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Вступление
Замечательная догадка А. де Сент-Экзюпери, что «все мы
родом из детства» объясняет тот непреходящий интерес к этому периоду жизни человека, который существует на протяжении многих десятилетий в мировой литературе и науке.
Сегодня, когда привычные представления о добре и зле испытываются на прочность, феномен детства привлекает особое
внимание исследователей1, как время формирования нравственных ценностей, жизненных ориентиров, отношений между
людьми и т.п., во многом определяющих взрослую жизнь, как
частную, так и жизнь поколения и страны в целом. Вглядеться
в детство, чтобы понять себя сегодняшнего – вот задача исследователя.
К сожалению, при изучении детства не всегда осознается
значение чтения, которое играет в этот период особую и очень
значительную роль. Именно чтение дает ребенку, не имеющему прямого косвенный опыт жизни, становится важнейшим
средством социализации. Более того, чтение, приобщая ребенка к родной культуре, языку, к традициям и обычаям народа,
к которому он принадлежит, служит средством его инициации,
облегчает ему вхождение во взрослую жизнь.
Эти проблемы стали предметом рассмотрения Международной научной конференции «Чтение в пространстве детства», инициатором которой стал Научный совет по проблемам
чтения РАО2, который с момента своего создания – с 2010 года –
Конструируя детское: Филология, история, антропология. –
Москва; Санкт-Петербург, 2011. (Труды семинара «Культура детства:
нормы, ценности, практики». Вып. 9.) – 552 с.; Улицкая Л. (сост.)
Детство 45–53: а завтра будет счастье. – Москва: АСТ, 2013. – 538 с.
2
 Председатель – академик РАН и РАО В.А. Лекторский; заместители председателя – директор ГНПБ им. К.Д. Ушинского, канд. филол.
наук Т.С. Маркарова; зав. отделом НИЦ «Наука» РАН, д-р. пед. наук
Ю.П. Мелентьева.
1
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видит свою задачу в привлечении к проблемам чтения внимания широкого научного сообщества3.
В настоящем сборнике собраны публикации педагогов, психологов, социологов, философов, филологов, библиотековедов,
книговедов, представивших свое видение проблем чтения.
Анализ публикаций российских, украинских, белорусских,
болгарских, немецких ученых, а также коллеги из Зимбабве,
дает представление о различных аспектах проблем чтения,
о сходстве и различиях в подходах к его изучению, а также о
методах решения практических задач: приобщения к чтению,
формирования понимания прочитанного, разработки учебников, которых можно не только учить, но и читать. Отдельным,
чрезвычайно интересным и наукоемким сюжетом стали исследования, посвященные чтению детей в семьях русской
эмиграции.
Надеемся, что материалы Конференции будут полезны
всем, кто видит в чтении «невыразимое сокровище».
Организаторы Конференции выражают искреннюю благодарность за помощь в ее организации Демину В.П., И.Б. Успенскому, М.В. Сеславинскому, М.А. Веденяпиной.
Мелентьева Ю.П., заместитель председателя
Научного совета по проблемам чтения РАО,
доктор педагогических наук, профессор

См. «Доклады Научного совета по чтению». Вып. 1–7. – Москва,
2010–2012 гг.
3
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INTRODUCTION
A wonderful guess of Antoine de Saint-Exupery that «we all
come from childhood» explains the passing interest in this period
of life that has existed for decades in the world literature and science.
Today, while the usual notions of good and evil are tested for
durability, the phenomenon of childhood attracts attention of researchers1, as the formation of moral values, life choices, relationships between people and the like, in many ways defining adulthood, both private and life generation and the country as a whole.
Look into his childhood to understand you today – that is the task
of the researcher.
Unfortunately, in the study of childhood is not always recognized the importance of reading, which plays in this period a very
special and important role. It gives the child a reading of indirect
experience of lifetime; it becomes the most important means of socialization. Moreover, it is read as an introduction to the child’s
native culture, language, traditions and customs of the people to
whom it belongs, it serves as a means of initiation; it facilitates the
entry into adulthood.
It is these issues have become the subject of international scientific conference «Reading in the space of childhood», initiated
by the Scientific Council for reading of the Russian Academy of
Education2, which, since its foundation – since 2010 – sees its mis1
Constructing the child: Philology, history, anthropology. – Moscow;
St. Petersburg, 2011. (Proceedings of the seminar «Culture of childhood:
the norms, values and practices», Issue № 9. – 552 p.; Ulitskaya L. (ed.)
Childhood 45–53: There will be a happiness tomorrow. – Moscow: AST,
2013. – 538 p.
2
Chairman of the RAS and RAO V.A. Lektorsky, Deputy Director
of the Ushinsky NPL, Cand.of filolog. Sciences T.S. Makarova;
Department head of the SRC «Nauka», RAS, Doctor of Ped. Sciences
Yu.P. Melentieva.
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sion in bringing attention to the problems of reading the broad scientific community3.
This collection contains publications of teachers, psychologists,
sociologists, philosophers, philologists, library scientists, bibliographers who presented his vision of reading problems.
Analysis of the publications of the Russian, Ukrainian,
Belarusian, Bulgarian, German scientists and colleagues from
Zimbabwe, provides insight into the various aspects of the problem of reading about the similarities and differences in approaches to its study, as well as methods for solving practical problems
of initiation to reading, formation of reading comprehension, the
development of textbooks, which can not only teach, but also to
read. Individual, an extremely interesting storyline and knowledgeintensive plot, has become a research on the children reading in
Russian families in emigration.
We hope that the conference materials will be useful to everyone who sees reading «untold treasure».
Conference organizers express their sincere gratitude for the
help to V.P. Demin, I.B. Uspensky, M.A. Vedenyapina.
Yu. P. Melentieva, Deputy Chairman
of the Scientific Council on reading of RAO,
Doctor of Pedagogic Sciences, Professor.

See «Reports of the Scientific Council of reading». Vol. 1–7. –
Moskow, 2010 –2013.
3

12

ДОКЛ АДЫ

В.Г. Безрогов, М.В. Тендрякова
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ЗАРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ:
ИЗ РАННЕЙ ИСТОРИИ БУКВАРЯ1
С развитием городов, усилением обмена, развитием коммуникаций, усложнением социума и его управления Позднее
Средневековье наблюдает постепенное замыкание латыни интеллектуальной сферой и развитие письменной культуры на
так называемых «народных (вульгарных)» или «национальных» языках в иных, более низких социальных статусах и
сословиях, нежели клирики и монахи. Увеличивается объем
продукции учебных пособий на этих языках, причем такие
пособия занимают прочное место и в начальном образовании.
Распространение по Европе скрипториев приводит к резкому
росту в последние столетия Средних веков объема изготавливаемых рукописных книг. Школяры уже с XIII века получают
возможность приобретать такие пособия в личную собственность. XIV–XV века демонстрируют снижение отношения к
книге на фоне резкого увеличения объема производства копий
рукописных книг. В средневековых источниках появляются
ламентации по поводу небрежения школяров своими учебными книгами, по поводу пачкания их объедками и прочих видов урона, наносимых средневековым учебникам, которые
начинают, с одной стороны, широко тиражироваться и, с другой – фрагментироваться и диверсифицироваться в расчете на
разные этапы обучения, разные сословия, профессиональные
группы. Возникает специальный учебник для начального обучения на родном ученику языке.
В одной из частных коллекций сохранилась шестнадцатистраничная рукописная книжица размером 13,335 см × 8,89 см,
1

Работа поддержана грантами РГНФ 13-06-00149а и 14-06-00316а.
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изготовленная, вероятно, из одного пергаменного листа, соответственно, 35,56 см × 26,67 см и представляющая собой по типу
книги азбуку-восьмилистку, знакомую отечественному читателю по печатным образцам2. Регулярный текст (по 18 строк
на странице) занимает 7 листов неозаглавленной рукописи,
восьмой содержит в основном лишь черновые наброски, повторяющие некоторые фрагменты книги и смахивающие на ученические упражнения в специальном, отведенном для этого
свободном месте начального учебного пособия. Данный манускрипт транскрибирован и опубликован П. Акером. Мы в дальнейшем будем в своей статье опираться на его публикацию3.
Памятник относится к категории букварных катехизисов как пособий, синтезирующих обучение алфавиту и первым вероучительным текстам. «Физический» (материальный,
графический) и «духовный» (молитвенный, вероучтельный)
алфавиты сопрягались в одном учебнике, идущем тогда по
«ведомству» начального религиозного образования, дающего знание грамоты ради чтения сакральных текстов и последующего более или менее сознательного участия в церковных
службах и вообще в религиозной жизни общества, ради моральной и доктринальной опоры в течение земного существования. «Можно рассматривать букварные катехизисы как
своего рода минимум богословских знаний (основ вероучения и норм христианского поведения), который не только излагался в школе, но и реально усваивался детьми в процессе
обучения. И в средневековой рукописной традиции элементарная книга для освоения навыков чтения (и лишь значительно позднее – также и навыков письма) была неотделима
от текстов религизного содержания... Не случайно, например,
в Англии XVII века для обозначения букваря использовали то
же понятие, что и для обозначения одной из разновидностей
молитвенника (primareus или primer)»4. Вероятно, мы имеем
См.: Мошкова Л.В. Азбука-восьмилистка XVII века: история и
проблемы изучения // Вестник славянских культур. – 1(23). – 2012. –
С. 62–68.
3
Acker P. A Schoolchild’s Primer (Plimpton MS 258) // Medieval
literature for children. Ed.by D/T.Kline. – N.Y.–L., 2003. – P. 143–154.
4
Корзо М.А. Украинская и белорусская катехетическая традиция
конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. – Москва, 2007. – С. 477–478.
2
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дело в нашем случае с примером такого молитвенника, отдаленным примерно на полтора-два столетия от указанного в
цитате времени и еще не имевшим устойчивого наименования. Датировка памятника, приобретенного Д. Плимптоном в
Лондоне при распродаже на Сотби в конце 1908 года библиотеки лорда У. Амхерста, колеблется в пределах 1400–1499 гг.5
Текст написан на среднеанглийском языке, что демонстрирует
углублявшийся переход в начальном образовании к доминанте
обучения на местных языках, не на латыни6. Начальное рели5
См.: https://exhibitions.cul.columbia.edu/exhibits/show/plimpton/
primers/item/100; Martin C.A. Middle English Manuals of Religious
Instruction // So Meny People, Longages and Tonges: Philological
Essays in Scots and Mediaeval English Presented to Angus McIntosh /
Ed. M. Benskin & M.L. Samuels. – Edinburgh, 1981. – P. 283–298. В пятнадцатом столетии в принципе возрастает интерес у англичан к религиозному наставлению на народном языке. Переводятся популярные трактаты, в том числе, например, сочинение 1279 года: Two
Middle English Translations of Friar Laurent’s «Somme Le Roi»: Critical
Edition in 2 vols. Turnhout, 2010–2011. Cм. также: Kengen J. H. L., ed.
Memoriale credencium: A Late Middle English Manual of Theology for
Lay People Edited from Bodley MS Tanner 201. – Nijmegen., 1979. Рост
интереса к религиозному чтению наблюдается в Англии с XIV века,
и в пятнадцатом столетии он уже отчетливо доходит до уровня начального обучения. О религиозных рукописях на английском языке
XIV века см.: Bo Hyun Kim. The Auchinleck manuscript and fourteenthcentury lay piety // Berkeley Undergraduate Journal. – 23(2). – 2010. –
P. 1–58. В. Гиллеспи отмечает наличие устойчивого рынка для религиозной литературы на местном языке, школьного и шире (Gillespie,
V. Vernacular Books of Religion // Book Production and Publishing in Britain
1375–1475. Ed. G. Griffiths & D. Pearsal. – Cambridge, 1989. – P. 318).
6
Общие рамки этого процесса, вероятно, можно примерно установить как середина XIV – начало XVI веков. Одним из самых ранних примеров пособия, содержавшего алфавит и начальные тексты для
чтения, подобранные из молитв на английском языке, является Hunter
Primer, составленный между 1349–1399, скорее всего в 1382 году
(MS Hunter 472 (V. 6.22), Библиотека ун-та г.Глазго). Этот же манускрипт содержит владельческую запись начала XVI столетия, в которой
говорится «Thys boke ys gud and profytte | byl for a man [th]at can not |
vnderstond latyn», то есть, что данное руководство по чтению годится
для человека, не разбирающего латынь. Актуальность использования
памятника и противопоставления двух языковых культур свидетельствует о том, что процесс перехода еще не вполне закончен. Конечно,
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гиозное обучение строится в XV столетии на языке, передающем посредством письма ту же речь, которой люди пользовались в устном повседневном общении7. Среди видов пособий
не всегда латынь и «народный язык» ссорились и противопоставлялись
друг другу, иногда они вполне могли сочетаться как дополняющие друг
друга элементы и потому так или иначе взаимодействовать (как в случае,
к примеру, «позолачивания» английского в XIV – начале XVI века введением в него слов высокого стиля, специально придуманных на основе
латинских, долженствовавших облагородить «наш грубый, варварский
английский» Stephen Hawes (ок. 1474 – ок. 1523), цит. по: Mendenhall J.C.
Aureate Terms. A study in the literary diction of the 15th century. – Lancaster,
1919. – P. 14). Процесс перехода виден и в таких пособиях данного времени, где последовательно помещены основные тексты сначала на латыни,
а потом и на местном языке. Известен букварь императора Священной
Римской империи Максимилиана I, поднесенный ему в 1466 году
на семилетие, в котором после латинского алфавита шел текст «Отче
наш» сначала на латыни, потом на немецком. Das ABC-Lehrbuch für
Kaiser Maximilian I. / Vollständige Faksimile-Ausgabe des Codex 2368 der
Österreichischen Nationalbibliothek Wien (Faksimile- u. Kommentarband,
in 2 Bänden). Hrsg. von Karl-Georg Pfändtner und Alois Haidinger. Graz,
2004. Эту рукопись иногда называют «первым учебником (Lehruch) последнего рыцаря» (http://www.adeva.com/faks_detail.asp?id=9).
7
 Часослов 1467 года из северной Голландии, содержащий на последних 10 страницах подборку молитв и основных доктринальных
текстов на голландском языке, объясняет наличие этого раздела тем,
что прочитавший «Отче наш» и другие канонические тексты по-латыни, но мало что понявший, нуждается в их постижении. Тогда он
будет не ребенком, взявшим в руки отточенный меч, но взрослым воином, не слепцом, но зрячим. И легитимируется все это тем фактом,
что Иисус не только разговоривал на еврейском, то есть местном, языке, а не на латыни, но и сам составил на «общем, то есть, на еврейском
языке, на котором говорили все люди», главную молитву (считалось,
что «Отче наш» записана Иисусом и использована им в обучении
апостолов, а все остальные молитвы людьми), хотя, конечно, важность и авторитет латинского неоспоримы. Rudy K.M. An Illustrated
Mid-Fifteenth-Century Primer for a Flemish Girl: British Library, Harley
Ms. 3828 // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. – N 69. –
2006. – P. 64–67. В часословах XIV (редко) и XV–начала XVI (чаще)
века возникают помимо предварявших тексты азбучных рядов замыкавшие все тексты специальные разделы, состоявшие из выжимки,
избранного из избранного, переведенного на местный язык читателя. Иногда первый текст из такой подборки открывался специальным
16

по религиозному наставлению манускрипт демонстрирует тип
отдельного, самостоятельного пособия по обучению чтению и
вере. В других вариантах начальный этап включался в состав
более обширных пособий (вместе с литургическими, гомилетическими, медитативными текстами, а также поучениями о
благочестивом и нравственном поведении, и т.д., часть из которых – вспомогательная – могла читаться ребенку взрослыми
и помещалась в рукописях до азбуки, а другая часть – основная – осваивалась ребенком под надзором взрослых и самостоятельно, из года в год8). Цель отдельных начальных пособий
заголовоком (например «Отче наш по-фламандски»). Это «по-фламандски» становилось своего рода квазизаголовком, поскольку за первым текстом следовали и другие на «народном» языке, но уже без специальных заглавий. В рукописи начала XVI столетия такой раздел уже
перемещен в начало кодекса, то есть его полагали читать уже не после
вызубривания латинских молитв и доктринальных перечней, но, повидимому, перед ними (Sutton Coldfield, Oscott College MS 586).
8
О возможности такого положения косвенно свидетельствуют
тексты, помещаемые в начале учебных рукописей, до алфавита и
скорее общеповествовательные, нежели сугубо доктринальные, и не
столь обязательные (например, фрагменты евангелий, читавшиеся и
в церкви), а затем наблюдаемый переход к резко отличной от них и
относительно более строго канонизированной послеазбучной части,
начинающейся с первейших для каждого христианина молитв, самых
начальных для любого человека текстов, которые ребенок уже явно
знал на слух, которые теперь начинал осваивать и путем обучения
чтению и которые «невероятным образом» идут в рукописях не до,
а после других. По-видимому, можно ставить вопрос о едином процессе обучения книге, начинавшемся с чтения ее взрослыми ребенку
и продолжавшемся посредством переключения ребенка из роли слушателя в роль чтеца. За базовым набором вероучительных текстов
присоединяли покаянные псалмы (ребенок становился подростком) и
более сложные тексты, рассчитанные на повышение качества чтения.
Рукописный сборник для того или иного чада мог формироваться в
несколько этапов, вбирая в себя по мере взросления его хозяина все
новые и новые приплетаемые к основному кодексу и даже вплетаемые внутрь него тетради. В каждом конкретном случае история такого сборника представляет отдельный случай, предмет для case study
по именно этой рукописи. Вышеизложенное является пока только гипотезой, возникшей на основе знакомства с ограниченным числом
позднесредневековых рукописей XIV–XV вв. и требует более определенных доказательств, прослеживания характера и изменений текста
на репрезентативном массиве источников.
17

была, «чтобы все под Богом блюли свою душу». Наставнику
следовало использовать данные пособия в воскресной службе, наставляя паству вообще и в отдельные часы – специально
именно детей, – «в законе и учении, чтобы знали Бога всемогущего и Его деяния»9.
Манускрипт начинается с заключенного в квадрат креста,
открывающего алфавитный ряд. Знак креста в начале азбуки –
традиция, переходящая в XIV–XV столетиях из латыни в среднеанглийский в процессе одновременного с этим перехода элементарного молитвослова с азбучным рядом из статуса учебного подспорья для чтения латинской псалтири (XII век10) или
от роли введения в часослов (мы наблюдаем ее в XIV веке, когда часословы заменили псалтири в качестве первой книги для
благочестивого чтения мирянина и для его обучения «грамоте
века»11) к относительно самостоятельному начальному пособию
Lambeth MS 408, fol. 289. Версия The Lay Folks' Catechism. О памятнике см.: Simmons, Thomas Frederick, ed.; Nolloth, Henry Edward,
ed. The Lay Folks’ Catechism, or the English and Latin Versions of
Archbishop’s Thoresby’s Instruction for the People. Early English Text
Society Original Series 118. – Oxford, 1996, 2005.
10
London, British Library, Lansdowne MS 383, fol. 144v (http://
www.bl.uk/manuscripts/). Страница манускрипта с Pater Noster была
дополнена алфавитом, возглавляемым крестом и замкнутым «amen».
Таким образом, данная часть рукописи, изготовленной либо для вдовы английской короля Генриха I, либо для монахинь бенедиктинского монастыря св. Эдварда в Шефтсбери, Дорсет, была преобразована еще и в начальное пособие, основным содержанием которого
стали основные молитвы, записанные на соседних листах. Первые
азбуки, сопровождаемые молитвенными текстами, нередко (и неслучайно) появляются не на первых листах манускриптов, а приписываются попутно либо добавляются в конце. Таким образом, даже судя
по месту этих инструментов начального обучения, мы видим их еще
вполне служебное положение. Такие примеры есть и от XIV–XV вв.,
но они уже «запараллелены» с примерами другого рода – с появлением азбук близко к началу или в самом начале рукописей, открыванием ими текстов манускрипта. Возможность войти в письменную
культуру с «парадного входа» уже обозначила важные перемены в
статусе учебников, еще до их «делатинизации».
11
Reinburg V. French book of Hours: making the archive of prayer,
c. 1400–1600. Cambrdige, 2012; Duffy E. Marking the hours: English
people and their prayers, 1240–1570. – New Haven-L., 2006.
9
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по обучению не только молитве, но чтению и молитве. Такой
учебник, живя сам по себе (в качестве небольшой книжечки, от
4 до нескольких десятков листов), мог как быть введением к чтению иных текстов, так и базовым пособием для освоения повседневной грамоты в условиях расширяющегося применения деловой письменной культуры12. Удивительно, но мы можем найти примеры подобного применения креста в начале азбуки даже
в XIX веке. Французская традиция сохранила название этого
первого в ряду алфавита знака: «крест Христов». Английская и
в девятнадцатом столетии продолжала иногда именовать последовательную запись букв азбуки «строка (ряд, шеренга, линия)
Христова Креста» или просто «кресторядица»13.
12
Трудно сказать, насколько на процесс трансформации молитвенников повлияло раннесредневековое отношение к магии букв и
наделение различных начертанных знаков символическим значением.
В частности, знак креста в ранних англосаксонских надписях, вероятно, играл знак оберега и, одновременно, свидетельства особого (высокого?) статуса отмеченного им слова. Можно привести в пример нанесенную острым ножом на пергаменное Евангелие начала VIII века
надпись англосаксонскими рунами, состоящую из женского нехристианского имени, обрамленного крестами (Хлевов А.А., Безрогов В.Г.
Англосаксонская руническая надпись из собрания Российской национальной библиотеки: опыт предварительного анализа // Скандинавские
чтения 1998 года. – Санкт-Петербург: Наука, 1999. – С. 363–370). С другой стороны, уже в XV столетии далеко не все пособия и молитвенники с азбучными рядами имели возглавляющий, открывающий и осеняющий такие ряды крест. Вариативность встречалась даже в пределах
локальных регионов. Например, в южной Голландии ок. 1445 года был
изготовлен молитвенник с начальным крестом, азбукой и вступительными религиозными текстами для элементарного чтения (Harley 3828,
Британский музей), а ок. 1480 года в той же южной Голландии создают азбуку с молитвами, но без креста перед азбучным рядом (ms 10
В 34, музей Меерманно-Вестреенианум, Гаага). Rudy K.M. An Illustrated
Mid-Fifteenth-Century Primer for a Flemish Girl: British Library, Harley
Ms. 3828 // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. – N 69. – 2006. –
P. 51–94; Boeren P. Catalogus van de handschriftenvan het Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum. – Den Haag, 1979. – P. 122.
13
Le Men S. Les abécédaires français illustrés du XIXe siècle. – P., 1984.
P. 117; Crain Patricia. The Story of A. The Alphabetisation of America
from The New England Primer to The Scarlett Letter. – Stanford, 2000.
P. 20; Ferry A. The Art of Naming. – Chicago, 1988. – P. 19.
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Знак креста в начале азбуки придавал смысл всем буквам
как источникам мудрости и одновременно обозначал право на их изучение и обязанность для христианина узнать эти
Христовы буквы, чтобы оказаться в состоянии прочесть и выучить основные священные тексты, прежде всего молитвы и
первые вероучительные фрагменты: «Credo» и т.д. Крест обозначал «место памяти» для букв, придавая им право на существование (авторизацию), создавая и раскрывая ассоциативную
связь букв с божественным авторитетом, обусловливая необходимость их изучения. Он сообщал информацию и порождал
этим парадигму ритуального религиозно-педагогического поведения14. Произносимая записанная первой после алфавита
фраза «Во имя отца, и Сына, и Святого Духа» буквально «повисала» в воздухе, материализуясь через жесты ученика, осенявшего себя крестным знамением и читавшим первую фразу
в процессе поднесения руки ко лбу («Во имя Отца»), к животу («и Сына») и поочередно к плечам («и Святого Духа»).
Жест завершался общим выдохом «Амен». Возникающее движение включало запоминание в качестве функции мышления.
Именно так (как атрибут и выражение работы мысли) понимали в то время память. Средневековые учителя объединяли образ
(вид буквы), язык (название буквы), звук (произнесение – побуквенное, последовательное, слитное), действие (ритуал, связанный с крестом и с молитвой, обозначаемый словом-знаком
«Amen», а также возможное движение пальца ученика от буквы к букве). Четыре кодирующие системы встречались, вырастали, поддерживали и дополняли друг друга15.
Поэтому алфавит, письменный и устный язык, действие,
присутствие и/или призывание Бога, Христа, Святого Духа
в помощь учебной деятельности школяра – представляли соСр. фразу «Кръсте, помагаи», рекомендуемую славянским автором XV века Константином произносить при начале и окончании
перечисления букв алфавитного ряда (Мошкова Л.В. «Се съмотри
хотеи писати или учити» (взгляды Константина Костенечского на
начальное обучение) // Европейская педагогика от Античности до
Нового времени: исследования и материалы. Сб.н.тр.в 3 ч. – Москва:
РАО, 1994. – Ч. 2. – С. 186).
15
Ср. теорию двойного кодирования Аллана Пайвио (Paivio A.
Mental Representations. Dual Coding Approach. – N.Y., 1990; Ibid. Mind
and its evolution. A dual coding theoretical approach. – Mahwah, 2007).
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бой некую целостность, знаменующую вступление адептаученика в мир изучения записанной божественной мудрости
и праведной морали16. Жесты трактовались как благословение, соединялись с именем Бога и с алфавитом как знаками
присутствия и путями познания высшей мудрости. Крест институализировал обучение «чад христовых» в мире как школе, изгонял из познания и обучения все ненадлежащее. Крест
объединял частное, отдельное и составлял основу всей вселенной (в именах Deus, Adam видели знак креста, а также в
четырех элементах, из которых составлена вселенная, в четырех странах света, четырех возрастах человеческой жизни, и
т.д.)17. Алфавит объединял каждую букву, приводил ее в единство слов, во все слова Библии и книжного знания вообще.
В алфавите, как и в кресте, мыслилось наличие всей мудрости мира. Образ креста, а в нашем случае он еще и помещен
в квадрат, – демонстрирует и целостность алфавита, и цель
всего познания как пути к Богу, осененного знаком Креста.
Одновременно здесь указаны и пределы познания, ибо Крест
до конца непостижим, но обучение ему может простираться и
далее букв – с помощью даруемой благодатью мудрости и педагогической экзегезы изучаемых текстов и предметов. Крест
можно познать и до обучения, и в конце обучения, но можно
не познать ни при каких усилиях. В мире начального религиозного обучения буквам как частям молитвы визуальное и звуковое через действие обретало единый смысл. «Игра» с буквами была сложнее устной молитвы или лицезрения иконы.
Требовалось постичь элементы, из которых возникает единое
и неделимое. Повторением и запоминанием азбучного ряда как
молитвы ученик обретал доступ к миру букв, к литературе, к
Библии. Произнесение алфавита было родом молитвы. В рассматриваемом памятнике, равно как и во многих других, с ним
схожих, азбучный ряд завершается, как и обычная молитва,
словом «Амен». В XVI веке «придумают» еще и петь азбуку,
О любви средневекового ума к мышлению целостностями и о
возможности рассмотрения данной его особенности на материале азбучных рядов см.: Савельева М.Ю. Позднеготические фигурные алфавиты (иконография, семантика, дидактика) : дис. ... канд. искусствоведения. – Москва, 2007.
17
Cм.: Burrow J.A. The Ages of Man: A Study in Medieval Writing
and Thought. – Oxford, 1988.
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превратив алфавит в молитву, – так же, как пели связные тексты в церкви18. В этом видно не только развитие дидактической мнемотехники, но и найденное решение выразить роль и
функцию помещаемого в начале «букварного молитвенника»
азбучного ряда.
Крест, поставленный перед алфавитом, и слова «est amen»
после завершающего его особого вида троеточия (так называемого «титула», обозначавшего конец текстуального фрагмента и одновременно символизировавшего надпись на кресте
Христовом19) образовывали видимую и проницаемую границу
текста и иконографии, предназначенную для учеников, постигавших буквы как путь к Библии. Обучение букве приобретало
Morley T. Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke, Set
Down in Forme of a Dialogue. – L., 1597 (repr.: L., 1937). P. 36–53. В
данном сочинении даны непосредственные указания, как и с помощью каких небольших дополнительных слов можно и нужно пропеть
азбуку как ритмизированный молитвенный текст. Некоторые исследователи полагают, что уже расположение креста в начале и «Amen»
в конце азбучного ряда свидетельствует о проводимой, по крайней
мере символической (если не в реальном действии) аналогии между
молитвой и чтением азбуки. Тогда возникновение такого отношения
к азбучному ряду нужно относить к самому процессу складывания
такого ряда, обрамленного крестом и словом «аминь». Пение алфавитного ряда не аналогично азбучной молитве, хотя также имело сакральное значение. В отличие от азбучной молитвы, в педагогическом смысле опиравшейся на устное запоминание букв в контексте
доктринальных наставлений, пение азбучного ряда сопровождалось
запоминанием графики букв, было предисловием к обучению читать.
Впоследствии, по-видимому, в первой половине XIX века как от пения букв азбуки как молитвы, так и от азбучных молитв и назидательных стихов перешли к выучиванию и распеванию стихов светского
содержания, обычно двухстрочных, о каждой букве. Например, с
1836 года известна голландская песенка «А – это обезьяна (aapje), она
может есть ногами; Б – это булочник, выпекает он нам хлеб» (Rudolf
Geel . A is het aapje dat tante ons schonk : van kinderalfabet tot het ABC
van de onschuld // J. ter Linden A. de Vries and Welsin D. A is een aapje:
opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden. Querido,
1995; Lust en leering: geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de
negentiende eeuw / door P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets. – Zwolle,
2001).
19
См.: Rist M.D. The “ABC of Aristotle” // Medieval literature for
children. Ed. by D/T. Kline. – N.Y.–L., 2003. – P. 65, 71–72 (особ. прим. 13).
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сакральную наглядность. Причем что важно – букве уже не трех
священных языков, особенно почитавшихся в Средние века в
качестве языков Библии (иврит, греческий, латынь), но букве
языка, явно более низкого, но признанного теперь достойным
для того, чтобы вести на нем обучение предметам веры, то есть
главным и конечным истинам и мироздания, и человеческого
существования в нем и за его пределами20. Имевшиеся уже к
этому времени в значительном количестве богослужебные тексты на среднеанглийском получили в XV столетии органичное
дополнение в виде азбуки для осуществления начального обучения минимальному знанию текстуального канона21.
Интересно, что процесс включения в алфавит букв среднеанглийского языка, отсутствовавших в латыни, не распространился на
замену помещаемых в конце списка букв значков аббревиатур et и
con как наиболее часто встречавшихся в латинских текстах и потому
помещавшихся в конце алфавита в качестве дополнения. Английские
буквари «унаследовали» латинские сокращения, хотя в рукописях не
на латыни применялись уже другие. Аналогичная история наблюдается во фламандских и голландских учебниках того же времени, в
которых продолжали воспроизводить в конце алфавита латинские сокращения, несмотря на то, что в манускриптах на данных языках система сокращений сложилась другая. Правда, и «лишних» букв, как в
Англии, не добавляли. Можно предполагать как педагогическую рутину, так и высокую степень сакрализации латинского алфавита еще
в раннесредневековых рукописях, давшую подобный рецидив. Rudy
K.M. An Illustrated Mid-Fifteenth-Century Primer for a Flemish Girl:
British Library, Harley Ms. 3828 // Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes .– N 69. – 2006. – P. 59-60; Clanchy M.T. From Memory to
Written Record: England, 1066–1307. 3d ed. – Oxford and Cambridge,
2012.
21
 Подобного типа азбучные ряды начинают встречаться во многих манускриптах, имевших отношение к обучению и наставлению
(см. о параллельном примере у Н. Орма: Orme N. English Schools in
the Middle Ages. – L., 1973. – P. 60–62). Такие же «обрамленные алфавиты» встречаются в это время не только в книгах, но и на небольших по размеру табличках, выступая «доисторической фазой»
в истории знаменитых «роговых книг», появившихся во второй половине XV столетия, – дощечек с вырезанным на них алфавитом и
часто первым текстом – молитвой (обычно «Отче наш») либо листов
такого же содержания, прикрепленных на раму/дощечку и прикрытых другим, прозрачным листом из роговых пластин либо слюды для
сохранности. См.: Plimpton G.A. The Hornbook and Its Use in America //
20
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Вслед за алфавитом сразу следуют доктринальные тексты, чья последовательность в общих чертах определялась
Латеранским собором 1215 года и последующими церковными
документами, развивавшими его идеи22. В рассматриваемом
манускрипте тексты начинаются с Благословения (In Nomine
Patris: Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь). Затем следует «Отче наш», потом «Аве Мария» (в ранней форме – оканчивающаяся «и благословен плод чрева твоего Иисус, аминь»).
Далее помещен ветхозаветный Декалог (десять заповедей).
После Декалога размещены сгруппированные основные доктринальные моменты: семь смертных грехов (гордость, гнев,
злоба, алчность, чревоугодие, ненависть, разврат), семь главных добродетелей (покорность, миролюбие, милосердие, вспомоществование другим, воздержность, добрые дела, искренняя
чистота), по семь телесных (утоление голода и жажды, прибежище, одежда, помощь в тюрьме и болезни; седьмой дар –
погребение – в тексте четко не прописан) и духовных (поучение, совет, взыскание с грешников, утешение в скорби, прощение, терпение, молитва) даров милосердия, пять телесных
(слух, речь, запах, вкус, осязание) и душевных (воля, ум, понимание, воображение, разум) чувств, четыре основные добродетели (умеренность, благоразумие, праведность, стойкость),
семь даров Святого Духа (дух мудрости и понимания, совета
и стойкости, разумения и сострадания, страха Божия), 16 условий милосердной любви (1 Кор 13:1–8), заповеди блаженства с предостережением (1 Мф 5:1–12 плюс увещевание быть
достойными Божественной любви, страшиться ада, возлюбить
рай, соблюдать заповеди), пять вещей, изумлявших Августина
(относительно жизни людей, не ценящих душу, стремящихся
к удовольствиям и богатству, удивляющихся Божьему наказанию и номинации подобного поведения в качестве греховного),
Proceedings of the American Antiquarian Society. – Vol. 26, 1916. –
P. 264–272; Moran J.A.H. The Growth of English Schooling 1340–1548. –
Princeton, 1985. – P. 40; Tuer A.W. History of the Horn-Book. – N.Y., 1968
(repr. 1897). Об объеме текстов на среднеанглийском см.: Hartung A.,
et al., eds. A Manual of Writings in Middle English, 1050–1500. 11 vols.
Hamden, 1967–2005.
22
См.: Barratt A. Works of Religious Instruction // Middle
English Prose: A Critical Quide to Major Authors and Genres / Ed. by
A.S.G.Edwards. – New Brunswick, 1984. – P. 413–432.
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7 препятствий, не позволяющих человеку достичь небес (совершение греха, извинение греха, не указание другим на грех,
сокрытие греха, критика добрых целей, умножение греха, укорененность в мирских вещах), четыре вещи, которые, согласно
св. Августину, должен знать человек, чтобы быть спасенным
(сохранять чистоту и благочестие, иметь истинную любовь к
Богу, отвергать грех, постоянно помнить о страданиях, которые
Иисус претерпел за людей). Заканчивается перечень и собственно весь учебник «четырьмя вещами, необходимыми каждому», – слушать слово и законоучение Божье; понимать его
(молясь или читая), пройдя обучение ему; истинно почитать
его; продолжать его добрыми деяниями вплоть до собственной
смерти, не впадая в грех и не уничтожая тем прошлых заслуг.
Завершается данная главка и все изложение в целом призывом
молиться Богу, благодарить за милосердие, прославлять Его
слово, понимать и чтить его и продолжать таким образом добродетельную жизнь в течение всего срока земного существования, чтобы можно было бы перейти в вечную жизнь и радость.
Весь учебник заканчивается словом «Аминь». Каждое перечисление сначала дается списком, а потом каждый пункт перечня раскрывается в одной-двух емких фразах. Ученик запоминает перечень, затем через объяснение смысла каждого пункта в отдельности понимает его значение в деталях и в целом.
Данное начальное пособие конспективно представило нам
всю основную структуру обучения через чтение доктрине в рассматриваемые времена. Более пространные пособия одного с
ним исторического периода не добавляли других разделов или
пунктов в перечень, но давали каждому из них более детальное
и развернутое объяснение, с цитатами и примерами. 14 страниц данного пособия вырастали в иных до нескольких десятков,
превращая их в пособия следующего уровня, когда уже известное вкратце объяснялось вновь, но в расширенном варианте.
Следует также обратить внимание на то, что этот тип пособия не содержал сочетаний букв, слогов и отдельных слов,
которые должны были бы идти сразу после алфавита и до связных текстов. Они появятся в будущем. Пока, вероятно, задача
научить переходу от знания букв к знанию слов ложилась на
учителя и его практическую работу. Трудно четко сформулировать причины такого явления. Возможно, сакральной «книге азбуке» не подобало снижать свой символический статус,
25

или подобный этап считался не столь важным для письменной
фиксации, поскольку обучение чтению никак не было связано
с обучением письму. Мы точно не знаем. Однако нужно сказать, что пергамен не был в XV веке уж слишком дорог (но
и не очень дешев, конечно), и мы видим оставленный в данном экземпляре религиозной азбуки чистый восьмой лист для
ученических упражнений, каковые не замедлили там оказаться: ученик по памяти или со слуха пробовал повторить запись
Декалога, ему это не очень-то удавалось, и он даже воззвал к
Иисусу с полей своей книжки: «Иисусе, помоги мне».
Осуществивший критическое издание текста П. Акер задается вопросом: в какой среде, для каких учеников мог быть составлен такой учебник? Со ссылкой на установленный Б. Ханавалт
рост в средневековом Лондоне производства и продаж подобного рода букварных молитвенников или молитвенных азбук, Акер
предполагает, что основными заказчиками и покупателями таких букварей могли быть ученики и подмастерья различных городских гильдий, которым для профессиональной ориентации и
грамотности необходимо было начальное наставление скорее не
в латыни, но на собственном языке, который все более завоевывал свой статус среди купцов и ремесленников. Учебники могли быть популярны и среди других, чуть более высоких слоев
горожан, в которых не потребителями, но потребительницами
таких пособий могли становиться прежде всего обучавшиеся в
домашних условиях девочки из семей городской элиты, а также,
по-видимому, и среднего класса в целом. Для девочек из состоятельных семей было более приемлемо обучение на «вульгарном» языке, нежели для мальчиков23. В любом случае данный
учебник служил верой и правдой не одному поколению учениAcker P. Op. cit. P. 145; Hanawalt B. Growing Up in Medieval
London: The Experience of Childhood in History. – L., 1993. – P. 82–
83. Ср.: Rudy K.M. An Illustrated Mid-Fifteenth-Century Primer for a
Flemish Girl: British Library, Harley Ms. 3828 // Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes. – N 69 – 2006. – P. 51–94. Популярное в средневековой Европе изображение св. Анны, обучающей подростка-Марию читать, вероятно, также имел некоторое влияние на ситуацию.
Ruiz-Galvez Priego E. Religion de la mѐre, religion des mѐres: Ste. Anne
éducatrice. Les images de la mere selon l'iconographie de Ste. Anne,
XVe-XVIIe siѐcles // La religion de ma mѐre: Le rôle des femmes dans la
transmission de la foi. Еd. J. Delumeau. – Paris, 1992. – Р. 123–155.
23
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ков. На нижнем поле восьмого листа (стр.15) сохранилась надпись начала XVI века с проклятием тому, кто посмеет украсть
данное пособие у его владельца.
Таким образом, с помощью анализа одного небольшого
учебника нам удалось взглянуть через плечо примерно семилетнего ребенка (судя по словам Д.Чосера из рассказа игуменьи о «маленьком клирике семи годочков от роду», ходящем в
школу учиться «петь и читать») на то пособие, которое могло
было быть перед его пытливым взором в самом начале обучения чтению. Чосер пишет, что по пути из школы домой мальчик повторял «Аве, Мария»24. Мы видим эту молитву и в нашем учебнике. Она находится там третьим по счету текстом
после азбучного ряда.
Сохранившиеся позднесредневековые рукописи на среднеанглийском и других ранненовоевропейских языках, их поиски, бережное сохранение, каталогизация и изучение дают нам
интереснейший материал по истории педагогики на рубеже
Средних и Новых веков. Рассмотренный в этой статье букварь,
написанный на пергамене в XV столетии, не был ни первым,
ни последним в ряду пособий такого типа, но стал для нас важным свидетельством о педагогической повседневности эпохи
и о происходивших изменениях в истории обучения чтению.
Исследование каждого из подобных учебников, выстраивание
их синхронной типологии и диахронической эволюции, сопоставление с аналогичными пособиями на других языках –
важная и современная историко-педагогическая задача, выполнение которой дает как представление о вариативности и многообразии практик научению чтению и составе канона первых
текстов, читаемых той или иной эпохой, так и об инвариантах,
показывавших общее направление развития, раскрывает нам реальную жизнь учеников и учителей прошлого, слабо отражавшуюся в юридических и нарративных памятниках, в теоретических трактатах о воспитании читателя и обучении чтению.
После перехода Европы во вселенную Гутенберга и победы печатного стана над гусиным пером «в печатной книге азбука приобретает иной смысл. С одной стороны, сохраняется
ее восприятие как некой символико-упорядоченной системы,
продолжающей традиции “писания” и “чтения” Слова/Логоса
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Чосер Д. Кентерберийские рассказы, VII. 495. – С. 503–504.
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(«Божественного писания»), а с другой – она воспринимается
все более прагматично, утилитарно, вариативно»25. Одно педагогическое новшество (возможность не переходить после изучения азбуки к латыни) сменяется другим новшеством (тиражированием учебных книг как печатных копий). Степень прагматики
и быстрота смены приоритетов, вероятно, зависели от частоты
и функционального спектра применения письменности тем или
иным европейским народом эпохи Модерна. Символическорелигиозный аспект восприятия азбуки и начального обучения
не исчезает, вплоть до второй половины XVIII века в начальных текстах для чтения обычно отсутствуют светские сюжеты26,
крест при азбучных рядах встречается и в следующем столетии.
Однако тиражируемый механически учебник по чтению действительно подчиняется с XVI века другим правилам существования, изменяется сам и меняет отношение к себе детей, наставников, родителей. Последовавшее за Средними веками раннее
Новое время поставило вопрос об объединении религиозноморального наставления с обучением чтению на родном языке.
Шустова Ю.Э. Азбука в печатных кириллических букварях южнославянской и восточнославянской традиции в XVI – начале XVIII в. //
Очерки истории феодальной России. Вып. 14. Ред. С.Н. Кистерев. –
Москва–Санкт-Петербург, 2010. – С. 403.
26
 По крайней мере в позитивном ключе. До этого времени уже в
последней четверти XV в. встречаются стихотворные азбуки-акростихи с ламентациями по поводу падения нравов и с поучениями, как
себя вести и блюсти. Наглядный пример: Brussels, KBR MS IV 421,
сборник, изготовленный в 1475–1500 гг. для Виндесхаймского монастыря в нынешней Бельгии. Акростихидное наставление про несовершенство людской природы (данное как азбука вместо азбучной
молитвы!) опубликовано в: Indestege L. Middelnederlandse geestelijke
gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen. Uitgegeven naar een
pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw, afkomstig uit het
Windesheimer klooster 'Tern oot Gods' te Tongeren (met 4 afbeeldingen)
(Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, xxxiii). –
Ghent, 1951. – Р. 13–14. Не столь пессимистичные азбучные стихи, но
и не молитвы встречаются в других учебных рукописях позднесредневекового периода, находя опору, вероятно, в идущих от Поздней
Античности «Дистихах Катона» и баснях Авиена. См.: Rist M.D. The
“ABC of Aristotle” // Medieval literature for children / Ed.by D.T.Kline. –
N.Y.–L., 2003. – P. 63–78.
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В.А. Бородина, С.М. Бородин
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Нет ничего практичнее хорошей теории.
А. Эйнштейн

Читательская социализация детей как процесс и результат
усвоения и воспроизведения читательского опыта, накопленного на протяжении многих веков, имеет и теоретический, и
практический характер. Читательский опыт определенным образом зафиксирован и функционирует в конкретной социальной
среде. Влияние этой среды (включающей и информационную)
на читателя, взаимодействие с ней и характер взаимодействия
зависят от персонализации читательской социализации, включенности личности. Именно личность делает социализированный читательский опыт уникальным. Персонализацию читательской социализации определим понятием «читательское
развитие личности».
Развитие, с психологической точки зрения, характеризуется активностью личности, а не среды, хотя диалектика взаимодействия личности и среды в процессе социализации и развития позволяет рассматривать результат взаимодействия либо со
стороны среды, либо со стороны личности. Не умаляя значения
социализирующей среды, отметим ведущую роль в читательской социализации самого человека, его активность в освоении
читательского опыта. Методологически значимы в осмыслении теории читательской социализации детей (и не только) тезисы С.Л. Вальдгарда и Н.А. Рубакина. С.Л. Вальдгард сформулировал концепцию «Я – читатель» так: «Я читатель, я интересуюсь, понимаю, соглашаюсь, усваиваю, эмоционально
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реагирую. Все это происходит в моем головном мозгу, в моем
сознании, во мне, как в субъекте поведения. Но в то же время
я воспринимаю от другого человека, он мне передает, и в этом
состоит социальная сторона чтения, которая налагает особый
социальный отпечаток и на все мои индивидуальные процессы
интереса, понимания и пр.» [1, с. 9].
Н.А. Рубакин говорит о читателе как личности, прежде
всего личности как живой единице, равноценной всем другим
личностям, и как общественном явлении, продукте и творце
определенной общественной среды [2, с. 157]. В этих высказываниях отражен принцип единства читателя как личности и
субъекта деятельности в диалоге с другим субъектом, что важно учитывать в читательской социализации детей.
Всплеск интереса к проблемам чтения детей за последнее
десятилетие привел к накоплению значительных информационных ресурсов, требующих анализа и обобщения на основе
создания теоретических концепций. Одной из них является теория читательского развития личности [3]. Ее фундаментом
является интеграция психического развития и речевой деятельности в процессе онтогенетического развития человека.
Читатель в человеке – уникальная универсальность, отражающая в себе и генетическое, и биологическое, и социальное, и психологическое, и сугубо личностное, приобретенное
в процессе всего многообразия жизнедеятельности. Читатель –
развивающийся субъект жизнедеятельности, в рамках которой
происходит постоянный конфликт и диалог между информационной средой и ее освоением, созидающих уникальный личностный мир чтения. Задача всех участников читательской социализации заключается в том, чтобы, учитывая особенности
индивида, помочь отстоять индивидуальность в становлении
личности ребенка как читателя. Полагаем, что знание теоретических основ читательского развития поможет конструктивнее,
продуктивнее и эффективнее решать сложные задачи сохранения и приумножения культуры чтения личности в условиях интенсивного и экстенсивного развития информационно-коммуникативных технологий.
В разработке теории читательского развития использованы концепции разных наук о структурных компонентах и их
содержании, отражающие содержание личности, сознания, деятельности, общения, механизмы читательского развития. Это
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концепции об этапах, уровнях, путях, закономерностях, тенденциях, противоречиях, роли социальных институтов, методах
изучения читательского развития. Основой разработки теории
читательского развития явилось понимание чтения как универсума развития личности и образования. Оно включает в себя
особенности развития психики, речевой деятельности, литературного, культурного, основных видов деятельности (игры, учения, труда), общения и ментальности личности в социокультурном и информационном пространстве.
Социализация личности как процесс становления личности начинается с первых минут жизни человека и осуществляется в трех сферах. Это: деятельность, общение, самосознание.
Г.М. Андреева констатирует: «Общей характеристикой всех
этих трех сфер является процесс расширения, умножения социальных связей личности с внешним миром. На каждой из названных трех сфер можно показать, как в ней осуществляется
расширение и усложнение этих социальных связей» [4, с. 339].
Читательское сознание – высшая форма отражения читательской действительности, читательского мира посредством
познания, переживания и отношения на основе динамики и
устойчивости психических явлений (процессов, состояний,
свойств). Содержание читательского сознания составляют система взглядов, идей, представлений, знаний, мнений, эмоций,
интересов, установок, заблуждений, предрассудков, иллюзий и
т.д. Они возникают на основе собственного читательского опыта
и взаимодействия с другими читателями. Читательское сознание
познает, оценивает и регулирует читательскую деятельность и
читательское общение, выделяя собственное «читательское Я»
среди других, идентифицируя себя на основе определенных
критериев и показателей и относя к конкретной читательской
группе.
Читательская деятельность – один из способов бытия человека, его жизнедеятельности. Психологическая суть ее состоит в ценностно-ориентационном, познавательно-коммуникативном и эмоционально-эстетическом восприятии, познании,
переживании, оценивании реального или выдуманного мира
вещей, людей, событий, фактов, мыслей, идей, чувств, описанных в печатном или рукописном тексте. Читатель этот мир не
только воспринимает, познает, переживает и оценивает его, но и
преломляет в своем сознании в соответствии с разнообразными
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личными и общественными потребностями, а затем использует (применяет) полученное в других видах жизнедеятельности
(профессиональной, досуговой, семейно-бытовой и т.д.).
Особенность читательской деятельности заключается в том,
что проникновение в предметный, содержательный мир, стоящий за текстом, происходит с помощью общепсихологических и
психолингвистических механизмов читательской деятельности.
Поэтому весьма значимо понятие «читательская квалификация»
или «квалификация читательской деятельности», отражающая
уровень сформированности психологического механизма осуществления читательской деятельности.
Читательское общение – способ бытия и познания собственного читательского «Я» и читательского мира в межчитательском сообществе на основе обмена мнениями, оценками
по поводу прочитанного. Читательское общение – это процесс
возникновения, установления, развития, а также разрушения
и прекращения контактов между читателями. В ходе взаимодействия у читателей проявляются и формируются аксиологические (ценностные), креативные (творческие), коммуникативные, когнитивные (познавательные), эмоциональные,
эстетические и регулятивно-волевые психические явления по
отношению к чтению как общечеловеческому жизнедеятельному факту. Этот процесс осуществляется в разнообразных
видах и типах читательского общения, отражая читательское
сознание и читательскую деятельность. Можно сказать, что читательское общение – это форма бытия читательского сознания и читательской деятельности.
Отметим единство трех сфер читательского развития
личности: сознание деятельно и коммуникативно, деятельность сознательна и коммуникативна, общение деятельно и
сознательно. В читательской социализации детей очень важно
учитывать особенности противоречий, возникающих в обозначенных сферах, на разных возрастных этапах. На определенном этапе какая-то из сфер доминирует, выступая «локомотивом» для других. Так, в самом раннем возрасте у ребенка
доминирует сфера общения с опорой не на собственную читательскую деятельность, когда ребенок осуществляет деятельность как читатель-слушатель. Чтение вслух ребенку взрослыми в сочетании с общением формирует его читательское
сознание, которое затем влияет на его интерес к читательской
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деятельности и читательскому общению. Трудности формирования собственной читательской деятельности могут негативно повлиять на читательское сознание, а затем на характер становления читательской деятельности и процесс читательского
общения. На каждом возрастном этапе читательского развития
детей имеются характерные противоречия, которые надо знать
и учитывать.
Специалисты по-разному определяют возрастные границы
читателей-детей. Зачастую в категорию читателей-детей включают и подростков в возрасте до 15 лет. Чаще всего рассмотрение проблем детского чтения начинается с читателя-слушателя. Однако упускаются другие значимые периоды в развитии
человека как читателя. Читательское развитие личности в онтогенезе проходит определенные этапы. Этап – это временной период, определяющий специфику развития читателя.
Исходной позицией в основе выделения этапов заложена идея
интегративного развития психики и речевой деятельности человека, а также принцип образовательно-интеллектуально-возрастного развития в сочетании с дополнительными факторами.
Характеристика каждого этапа осуществляется на основе всех
структурных компонентов читательского развития (структуры
личности читателя; сфер: сознания, деятельности, общения;
уровней и путей; социума и т.д.) в целостной конструкции.
Читательское развитие личности в онтогенезе можно разделить на девять периодов (этапов). Из них четыре этапа приходятся на детский и подростковый возраст.
Первый из них – пренатальный (внутриутробный) период.
В этот период создаются нейрофизиологические и психофизиологические предпосылки к развитию психики и речевой деятельности, где чтение – один из ее видов, – это значимый период
развития будущего читателя. Далее следуют подготовительный,
начальный и формирующий этапы. Пренатальный (внутриутробный) период характерен тем, что в нем закладываются все
генетико-биопсихические предпосылки интеллектуально-информационной деятельности человека. Подготовительный этап.
Приходится на возраст – от рождения до начала того времени, когда ребенок начинает самостоятельно читать (до 4–7 лет).
Начальный этап может совпадать с обучением чтению в начальной школе, но зачастую включает дошкольный период,
если ребенок научился читать до школы (от 4–7 лет до 11 лет).
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Формирующий этап характерен для учащихся среднего школьного возраста (от 11 до 15 лет).
На основе такого подхода описываются, анализируются и
сравниваются изменения, происходящие в читательском развитии на каждом онтогенетическом этапе конкретного ребенка и
определенной социально-психологической группы. Это позволит выявить индивидуальные различия на фоне общих закономерностей, характерных для определенного этапа читательского развития личности.
Каждый онтогенетический этап может рассматриваться в
системе множества компонентов, описывающих читательское
развитие. Это: структура личности, сферы, уровни, пути читательского развития; законы и закономерности, функции и принципы, противоречия как источник движущих сил развития;
концепции и теоретические подходы, понятийный аппарат,
круг чтения; технологии и методики; информационно-социальная среда, социальные институты; квалитология и квалиметрия; мониторинг читательского развития.
Читательское развитие личности отражает читательскую
социализацию и понимается как закономерное изменение
психических явлений во времени, выраженное в количественных и качественных структурных и содержательных
преобразованиях в процессе читательской социализации человека. Закономерные количественно-качественные изменения
в личности читателя происходят эволюционно и скачкообразно
в форме движения от неоформленной структуры и содержания
читательского поведения к сложному иерархическому явлению
читательского мира. Эта иерархия включает разные аспекты
читательского развития (биогенетические, речевые, психологопедагогические, языковедческие, литературоведческие, коммуникативные, социально-психологические, культурологические).
Читательское развитие реализуется в двух формах – филогенеза
и онтогенеза.
Движущей силой читательского развития выступают
противоречия. Они имеют разные основания. Например:
между личностью и обществом; генетико-биопсихическими
предпосылками и социальными условиями; между желаемым
и возможным (целями и средствами и условиями, целями и
результатами); стихийностью и целенаправленностью; между
внутренними противоречиями в читательском сознании, чи34

тательской деятельности, читательском общении и при взаимодействии их; между уровнями читательского развития,
необходимостью и свободой, а также противоречия в закономерностях динамики потребностей, полимотивации, многообразии интересов, иерархии установок. Возникают такие
периоды, когда качественно меняется та или иная сторона читательского развития личности и становится доминирующей.
Прежние цели психологически становятся неприемлемыми,
и происходит отторжение системы действий и операций осуществления читательской деятельности, неприятия их, пересмотр и коррекция.
Читательское развитие имеет поверхностный и глубокий
характер. При поверхностном развитии происходят изменения
в психическом состоянии и процессах. При глубоком – в психических свойствах личности возникают психические новообразования. Поверхностное и глубокое развитие можно рассматривать
раздельно и взаимосвязанно на стадии развития. При благоприятных условиях поверхностные изменения переходят в глубокие –
психологические новообразования. Читательское развитие может характеризоваться в антонимичных аспектах: стереотипности – оригинальности, репродуктивности – творческой
продуктивности, эволюционности – инволюционности, стагнации – динамики. Можно добавить и другие характеристики,
такие как развитие и кризис, эволюционное и революционное,
фрустрационное, деградационное, катамболическое и акмеологическое.
Читательское развитие проявляется на трех уровнях:
актуальном (реальном), актуализируемом (реализуемом) и потенциальном (связанным с зоной ближайшего развития).
Актуальный (реальный) уровень читательского развития –
чем владеет читатель, что он знает и умеет, как относится к
этому.
Актуализируемый (реализуемый) уровень – как читатель
применяет в читательской практике имеющиеся у него знания,
умения, навыки и оценивает собственную читательскую деятельность и общение.
Потенциальный уровень связан с теми возможностями
и способностями, которые надо активизировать и развивать;
включает в себя часть актуального уровня развития и зону ближайшего читательского развития.
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Отметим сложность связей между актуальным и потенциальным уровнями развития с учетом зоны ближайшего развития.
Уровни развития нужно рассматривать во взаимодействии
с путями развития (стихийным, целенаправленным и самоформированием).
Читательское развитие осуществляется тремя путями:
– стихийное формирование – результат случайных внешних влияний;
– целенаправленное психолого-педагогическое воздействие
на читателя через социальные институты на основе специально разработанных программ, методик в системе непрерывного
образования и воспитания;
– самоформирование, самоуправление – эмоционально-волевое регулирование стихийного и целенаправленного воздействия, подчинение программе собственной жизнедеятельности.
В понимании читательского развития детей важную роль
играет содержание и особенности читательской направленности, представляющей собой систему отношений, определяющую
избирательность и активность личности в ее читательском поведении, общении, в читательской деятельности. Основными
компонентами читательской направленности являются: мировоззрение, идеалы, ценностные ориентации, убеждения, потребности, мотивы, интересы, чувства, установки. Направленность
является одной из подструктур личности читателя. В свою очередь направленность взаимодействует с подструктурами сознания и деятельности. По характеру и особенностям содержания
читательской направленности можно судить о читательском сознании личности. Содержание читательской направленности
влияет на мотивационно-потребностную фазу читательской деятельности.
Трудности понимания теоретических основ читательской социализации обусловлены сложностью взаимопересечений базовых категорий, которые включают понятия, относящиеся одновременно к категориям и сознания, и деятельности, и общения.
Доминирующим компонентом в структуре читательской
направленности является потребность в чтении.
Читательская потребность – состояние личности, при котором осознается и переживается нужда в объектах, необходимых для становления, функционирования и развития читательской деятельности и общения в контексте жизнедеятельности
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личности. Потребность реализуется в процессе ее удовлетворения и является источником активности читателя.
Читательская потребность имеет свой предмет – систему
разнообразных текстов в широком понимании термина (по виду
изданий, по типу литературы, по жанрам, по тематике и т.д.).
Читательские потребности приобретают конкретное содержание в зависимости от того, в каких условиях и какими способами
они удовлетворялись. Например, если не изжита хаотичность,
разбросанность в чтении, то это будет отражаться в случайном
наборе предметов чтения. Они способны воспроизводиться. Их
развитие происходит за счет изменения предмета чтения, круга
чтения, удовлетворяющих те или иные потребности читателя.
С потребностями тесно связаны мотивы чтения.
Мотивы чтения – побуждения к читательской деятельности, определяющие характер удовлетворения читательских потребностей. Поиски путей удовлетворения потребностей становятся внутренними побудителями его деятельности – мотивами.
Мотивы можно рассматривать как проявление и отражение потребностей. Нами предложены определения мотивов и мотивации чтения применительно к читательскому развитию [5].
Мотивы чтения – побуждения к читательскому развитию
в целом, к читательской деятельности и межчитательскому общению в частности, определяющие характер удовлетворения
многообразных читательских потребностей в процессе всей
жизнедеятельности человека.
Мотивация чтения – система внутренних и внешних побуждающих факторов, определяющих читательское развитие
социальных субъектов, стимулирующих обращение к различным текстам и литературе на различных носителях, и формирующих круг чтения.
Потребности в чтении практически всегда полимотивированы. Для чего, что, как и с каким результатом читать – зависит
от системы мотивации чтения и ее критериев. В формировании
мотивации могут использоваться разные критерии, например:
аксиологические, креативные, когнитивные, эмоциональноаффективные, эстетические, гедонистические, библиотерапевтические, реакреационные и релаксационные, прагматические, рефлексивные, самоактуализирующие.
В изучении мотивов и мотивации чтения применялись разные подходы и методики. Приведем некоторые для иллюстра37

ции проблемы. Применительно к чтению художественной литературы выделены следующие мотивы: интеллектуальные,
коммуникативные, познавательные, развлекательные, самоутверждение, стремление к отдыху, ценностно-ориентационные,
эмоциональные, эстетические, этические. Кроме этого, определены стимуляторы, интересы и установки, которые также
выступают как мотивационные факторы. Потребность читать
литературу отраслевой тематики также полимотивирована.
Читательские интересы рассматриваются как осознанная
форма существования потребности, ее конкретизация. Судят о
них по содержанию чтения, по предметам читательской потребности. Часто читательский интерес отождествляют с кругом
чтения, говоря о читательских интересах (широких или узких,
односторонних или разносторонних, ложных или истинных;
индивидуальных, групповых или общественных и т. д.), в зависимости от того, что читает читатель, или что он хочет прочитать. Это не совсем верно. То, что читатель читает или хочет
прочесть, это предмет читательской потребности. А читательский интерес – связь, которая устанавливается между читателем
(субъектом читательской деятельности) и предметом потребности – текстом (объектом читательской деятельности). Эта связь
выражает определенное отношение и проявляется по-разному (в форме переживания, увлеченности или устойчивой значимости), что соответствует пониманию читательского интереса –
специфического психического явления в сфере читательского
развития в виде и процесса, и состояния, и свойства личности.
Причем на ранних этапах читательского развития преобладает
читательский интерес как процесс и состояние, затем – состояние и свойство личности, и у взрослых читателей в основном
как свойство личности. Происходит постепенная стабилизация
читательских интересов от неустойчивой, чрезвычайно динамичной формы проявления интереса к устойчивой, достаточно
стабильной форме выражения.
Читательский интерес – избирательное отношение читателя к произведениям печати, которое возникает на основе читательских потребностей.
Его можно определить как эмоционально-эстетическое и
познавательно-коммуникативное отношение личности, которое возникает из эмоционально-эстетического и познавательно-коммуникативного переживания к определенной лите38

ратуре, связанной с конкретной областью знаний, с разными
сферами жизнедеятельности (учебной, профессиональной,
досуговой и т.д.) или к непосредственно мотивированной
собственно читательской деятельности и общению. Это отношение переходит при благоприятных условиях в эмоционально-эстетическую и познавательно-коммуникативную направленность личности и определяет читательское бытие как
жизненно значимое.
Важное место в структуре читательской направленности
личности занимает установка. Например, формирование читательской моды зависит от установки как общепсихологического и социально-психологического явления. Объяснение того,
почему читатели именно так, а не иначе действуют в разнообразных читательских ситуациях, воспринимают и оценивают
информацию, во многом определяется установкой.
Читательские установки – предрасположенность субъекта и готовность его психических и психофизиологических сил
действовать определенным образом в читательской деятельности и читательском общении, воспринимать и оценивать читаемое, общаться с другими читателями.
Основные черты читательской установки:
– определенное состояние читательского сознания, выражающее состояние готовности к поведению;
– определенным образом организованное состояние психологической и психофизиологической готовности читателя на
основе предшествующего опыта;
– готовность оказать направляющее и динамическое влияние на читательское поведение.
Установка включает в себя три компонента: познавательный, эмоциональный, поведенческий.
Познавательный компонент – это знание или мнение о читательских явлениях (объектах, ситуациях и т.п.), осознание
их. Эмоциональный – (положительная или отрицательная)
реакция по отношению к этим явлениям, их эмоциональная
оценка, проявление чувства симпатии или антипатии к ним.
Поведенческий – зависит от двух предыдущих и представляет
собой тенденцию и последовательность поведения по отношению к читательским явлениям в конкретной ситуации. В разных ситуациях может доминировать один из трех компонентов,
поэтому результат будет различным.
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Таким образом, читательская установка включает осознание, отношение и оценку, готовность действовать и регулировать эти действия. Она возникает, с одной стороны, при наличии определенной потребности, а с другой – при наличии
конкретных ситуаций удовлетворения этой потребности.
Специалисты, изучающие установку как социально-психологическое явление, выдвинули идею об иерархической структуре установок [4, 6]. Выделено четыре уровня установок, включающих соответственно четыре уровня потребностей и четыре
уровня ситуаций удовлетворения потребностей.
Уровни потребностей определялись по сферам жизнедеятельности, в которых они находят свое удовлетворение.
Иерархия ситуаций построена на основе длительности действия условий удовлетворения потребностей. В результате пересечения каждого уровня потребностей и ситуаций их удовлетворения возникают соответственно четыре уровня установок
(диспозиций – в терминах В.А. Ядова): от низшего уровня к
высшему.
Первый уровень – это регуляция непосредственных реакций личности на конкретную читательскую ситуацию, второй – регулирует поступки, осуществляемые в обычных, привычных повторяющихся ситуациях, третий – регулирует
системы поступков, определяющих читательское поведение
и общение, четвертый – регулирует в целом читательскую
деятельность и общение личности. Установке, реализуемой
на всех четырех уровнях, принадлежит важная регулятивная
роль в читательском развитии личности в целом.
В итоге сложную структуру взаимоотношений потребностей, мотивов, интересов и установок в читательской направленности можно свести к следующей упрощенной формуле.
Если обозначить потребность словом «надо» мотив – «почему надо», интерес – «хочется – не хочется», установку – «смогу», «как надо сделать, поступить», то тогда желанные или нежеланные многообразные потребности по многим причинам
могут реализовываться и регулироваться в читательской деятельности и читательском общении избирательно и активно
на основе ценностных ориентаций личности с учетом конкретных ситуаций.
Читательская направленность во многом определяет характер и процесс читательской деятельности, весьма сложной по
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своей структуре. С одной стороны, читательская деятельность
включает психические (восприятие, представление, воображение, мышление, память и др.) и с другой – действенно-практические (подбор литературы, ведение картотек по прочитанному и пр.) процессы. К тому же она состоит из определенных
взаимосвязанных этапов (мотивации, выбора, собственно чтения, оценки, закрепления прочитанного и т.д.); имеет разнообразное предметное содержание, определяемое потребностями
социального субъекта и проявляемое в том, что он читает. Все
составные компоненты читательской деятельности как целостного явления тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
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В структуре личности читателя несколько «срезов», «пластов».
Социологический: социально-демографические данные,
социальный статус и социальная позиция личности.
Социально-психологический (подструктура направленности): мировоззрение, убеждения, идеалы, ценностные ориентации, потребности, мотивы, интересы, установки.
Социопсихолого-педагогический (подструктура опыта):
жизненный и читательский опыт; общие и профессиональные
знания; общеинтеллектуальные и речевые умения, навыки,
привычки; содержание и культура чтения; коммуникативное
мастерство.
Психологический: познавательные психические явления:
ощущение, восприятие, представление, антиципация, воображение, память, мышление; эмоционально-волевые характеристики: эмоции, настроение, чувства, внимание, воля.
Биопсихические особенности: темперамент, половые и
возрастные различия.
Психофизиологический: общее состояние здоровья, зрение, взаимодействие различных анализаторов.
Характерологический: способности и характер, налагаемые на предыдущие подструктуры.
В процессе читательской деятельности читатель вступает в
опосредованное (через текст) общение с другим субъектом, создавшим данный текст, содержание и характер которого определяют во многом содержание многих подструктур личности автора. В читателеведении используется подход к рассмотрению
читательской деятельности по фазам или этапам. В основном выделяют три: то, что предшествует чтению и побуждает к ней;
сам процесс чтения, связанный с восприятием, пониманием и
усвоением прочитанного; и то, что следует за ним – результат
и его оценка. Названия этих фаз: мотивационно-потребностная, процессуально-результативная и результативно-оценочная. Эти же фазы можно рассматривать через понятия «готовность – активность – результативность» в психологическом
контексте.
Специфика субъектно-объектных (читатель – текст) и субъектно-субъектных (читатель – автор) отношений, содержание
подструктур личности читателя и автора по-разному и на разных уровнях проявляется в фазах читательской деятельности.
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Так, мотивационно-потребностная фаза определяется в
большей степени социологической и социально-психологической подструктурами личности читателя; процессуально-результативная во многом зависит от следующих четырех
подструктур личности и особенно от подструктуры опыта;
а результативно-оценочная фаза, критерии и показатели оценки прочитанного во многом зависят от содержания направленности личности.
Помимо трех указанных фаз, можно выделить еще две. Они
являются относительно самостоятельными, но связаны с собственно читательской деятельностью и обеспечивают ее.
Одна из них предшествует непосредственному контакту
читателя с текстом. Суть ее – в умении самостоятельно следить за литературой по разным источникам, выбирать конкретную книгу, ориентироваться в библиотечных каталогах и картотеках и т.д.
Другая фаза осуществляется после прочтения текста. Суть
ее заключается в умении закреплять достигнутые результаты,
используя разнообразные приемы, соответствующие целям и
задачам чтения (библиографическое описание, аннотирование,
реферирование, составление плана, тезирование, конспектирование, мысленный пересказ прочитанного, обдумывание).
Включение этих двух фаз позволяет рассматривать читательскую деятельность в более широком понимании термина.
Однако эти две фазы обусловлены и регулируются мотивационной и оценочной фазами.
В еще более широком смысле читательская деятельность,
а точнее – чтение как социальное явление рассматривалось
социологом О.М. Масловой [8]. Она включает практически
полный набор характеристик человека читающего.
Таким образом, читательскую деятельность можно рассматривать на трех уровнях или в трех аспектах:
1) собственно читательская деятельность, или отдельный
ее целостный акт, включающий три основные фазы;
2) собственно читательская деятельность с включением
фаз, связанных с поиском, отбором и закреплением полученной информации;
3) все пять фаз читательской деятельности, а также широкий спектр характеристик читающего человека (например,
личная библиотека, подписка на газеты и журналы, пользова43

ние общественными библиотеками, круг чтения, круг общения
с другими читателями и т.п.).
Анализ читательской деятельности можно осуществлять
как отдельно, так и в целом по уровням и фазам применительно к разным читателям и на разных этапах читательской социализации личности.
Дополнительный анализ читательской деятельности
можно провести в соответствии с ситуациями читательского бытия. Они бывают простые и сложные; хаотичные и
упорядоченные; эмоциональные и рациональные; связанные
с преобладанием воображения или соображения; интеллектуальные и чувственные; бедные и богатые по содержанию; образные и безобразные; художественно-эстетически сильные и
слабые; полезные и вредные; созидающие и разрушающие; и
другие ситуации читательского бытия.
Читательское общение является самостоятельной сферой, в которой происходит читательское развитие личности.
Одновременно оно выступает как форма читательского сознания и сторона читательской деятельности, а также ее продолжение.
Есть два типа читательского общения.
1. Непосредственное: диалоги, беседы и со-обсуждения
происходят в межчитательском сообществе «глаза в глаза» при
живом контакте; аудиальном по телефону; аудиовизуальном
с помощью телевидения; с помощью компьютера в режиме
online, чат и др.
2. Опосредованное: общение происходит заочно вне реального присутствия и соучастия тех, на кого направлено общение. Важны различного рода обращения к читателю, привлечение внимания к определенной части текста, предвосхищение
реакций читателя, ссылка на его опыт и воображение, на возможное непонимание или несогласие и др.
Для читательской социализации детей имеет определяющее значение социальная среда и те социальные институты,
которые участвуют в этом процессе. В теории читательского
развития обосновывается расширение социального пространства через социальные институты от этапа к этапу в читательском развитии. При этом на каждом этапе доминирует тот или
иной социальный институт, но во взаимодействии с другими,
создавая среду для читательского развития детей.
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Данный подход к теоретическому обоснованию читательской социализации позволяет сопоставлять с иными концепциями и теориями, «пропускать» методики обучения чтению
детей. Особенно это касается методик раннего обучения чтению, предлагаемых отечественными и зарубежными специалистами. Зачастую в этих методиках нарушаются основные законы, закономерности и принципы развития личности ребенка
в целом, его психики и речевой деятельности. С анализом этих
методик можно познакомиться отдельно [9]. Специалистам в
области читательской социализации – представителям разных
наук (мы обнаружили более сорока наук и научных дисциплин, занимающихся чтением) предстоит серьезная работа по
теоретическому осмыслению читательского развития детей в
целях конструктивной и эффективной практической работы
различных социальных институтов по воспитанию Читателя в
условиях наисложнейшей информационно-коммуникативной
среде.
В заключение приведем поэтические строки о социализации как напутствие профессиональному сообществу к активным действиям.
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Николай Заболоцкий

Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьёт.
Осип Мандельштам
Я и садовник я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
Осип Мандельштам
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О.Л. Кабачек
ЧИТАТЕЛЬСКОЕ
РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Экспериментально-психологическое исследование читательских особенностей младших школьников 2013 года продолжало
наше прошлогоднее сравнительное исследование (затрагивавшее разные возрастные группы читателей и повторявшее тестовые методики двадцатилетней давности) [4]. Данные предыдущего исследования оказались весьма неоднозначными. В целом
читатели в 2012 году по сравнению с 1992 годом воспринимали
классические стихи хуже: появилось больше феноменов восприятия и они стали более грубые. Зато дети и подростки лучше обосновывали, чем их предшественники, почему художественный мир стихотворения им понравился или не понравился.
Улучшились эстетические установки, однако значительно реже
встречалась мультипозиционность (смена позиций в тексте), –
очень важная для литературного и личностного развития особенность.
В 2012 году в собственном творчестве детей и подростков чаще встречались грубые дефекты мышления, тогда как в
1992-м – незначительные (невнимательное чтение инструкции).
Часто эта новая группа нарушений не была связана с непониманием инструкции, с невнимательным ее чтением или отсутствием логики в рассуждениях; похоже, что автор текста пропускал
звенья доказательств, сворачивая свои рассуждения, потому, что
ему самому и его возможным адресатам, обладателям такого же
свернутого мыслительного процесса, и так всё было понятно
(ради краткости мы назвали таких продвинутых писателей-снобов «индиго»). Их доля через 20 лет увеличилась с 9 до 19%,
тогда как доля «нормативных» детей-авторов не изменилась.
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Закрытость «индиго», по данным нашего прежнего исследования, проявлялась и в нежелании описывать собственные
впечатления, делиться с мыслями о чтении и книгах с незнакомыми людьми, со старшим поколением. Им был совершенно
недоступен кумулятивный эффект метатекста (то есть позитивного влияния совокупности поэтических произведений на восприятие последнего) и сравнение разных текстов (интуитивное
нахождение в них общего) – а это уже напоминало «клиповое
мышление». (Особенности нового поколения: возросшая способность к многозадачности, платой за которую становятся
рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст [6].
Перескакивание с одного предмета на другой, и обратно, часто
по несколько раз, типичное для современного поколения, получило название «мышление кузнечика» [2].)
А вот результаты развития социальной субъектности в 2012
году на первый взгляд стали лучше: если в 1992 году обладатели I, низшей, фазы развития субъектности превышали прочих, то в 2012 году их стало меньше, чем прочих. Исследование
подтвердило: в группе «индиго» дети, подростки, старшеклассники реже всех прочих обладали I, низшей, фазой развития
субъектности, то есть ведомостью. Прежние формы социализации для них оказались недоступны?
В целом те, у кого встречался дефект авторской позиции
(они не чувствовали адресата), то есть, условно говоря, дети«индиго», и так же те, кто писал нелогичные тексты с нарушением инструкции, реже могли использовать возможности метатекста, чем остальные. Причина в «клиповом мышлении»,
разорванности восприятия, или в неразвитой коммуникативной
установке? Логика присутствует там, где автор подразумевает
общение – с адресатом-исследователем, задавшим ему вопрос,
и с другим потенциальным адресатом, который будет читать
его текст; тут же вместо субъект-субъектных отношений – работа с материалом, то есть объектом. Похоже, мнение собеседника здесь неважно? Американцы назвали нынешнее поколение
двадцатилетних ЯЯЯ – поколением «невероятно самоуверенных
и зацикленных на себе людей» [1]. Ученые пишут о ресоциализации – «подмене реального бытия в человеческом обществе
виртуальным бытием в сети Интернет, что ведет к социальному
отчуждению и искусственной «аутизации» личности» [3;10-11].
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А еще, по данным тестов Торранса, «креативность молодежи
росла с середины 1960-х до середины 1980-х. Затем падала и
резко обвалилась в 1998-м. Начиная с 2000 года аналогичное падение показателей наблюдается относительно эмпатии, которая
необходима, чтобы интересоваться другими людьми и точками
зрения. Это, вероятно, связано с ростом нарциссизма и нехваткой коммуникаций “лицом к лицу”» [1].
Итак, за 20 лет увеличилась группа детей и подростков, не
подпадающих под классические определения «сильных» или
«слабых» читателей. Они другие; и они похожи своими личностными особенностями на пресловутых детей-индиго. Ведущей особенностью этой группы детей и подростков, по данным наших тестов, является избирательность общения, выражающаяся в ослаблении или отсутствии коммуникативных установок – «потеря адресата» в процессе собственного литературного творчества. Это приводит в ряде случаев к непонятности
их текста для читателей.
В 2013 году мы продолжили исследование, предложив младшим школьникам (176 третьеклассникам Москвы,
Новороссийска и Орла) блок тестов. Диагностические методики частично отличались от набора методик предыдущего года:
1) метод незаконченных предложений – дописывание предложения «Счастье – это…» выявлял ценностные ориентации;
2) блок стихотворений включал в себя на этот раз «Парус»
М.Ю. Лермонтова и «Белые грибы» Е.А. Благининой, а вместо
вопросов испытуемым были предложены шкалы семантического дифференциала Ч. Осгуда – одинаковые для обоих стихотворений. Дети должны были оценить рассказчика с помощью
указанных шкал – выбрать из трех пар качеств одно, преобладающее, либо указать на их равновесие: «радостный – грустный», «тихий – громкий», «добрый – злой»; 3) повторялся тест
«Единственный свидетель», адаптированный нами для выявления степени развития субъектности – главным образом
способности к децентрации (понимание точки зрения, логики
рассуждения других людей). Он представлял собой описание
проблемной ситуации из школьной жизни и предложение найти оптимальный способ поведения героя в ситуации, затрагивающей интересы многих лиц; 4) повторялся и метод незаконченных предложений (рассказов) – сочинительство с опорой
на фантастическое допущение «Что будет, если откроют секрет
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мгновенного перемещения людей в пространстве?» Он использовался для исследования развития творческих способностей,
ценностных установок, субъектности и особенностей мышления, внимания и восприятия. Подсчитывались коэффициенты
корреляции по К. Пирсону.
Почему были отобраны стихотворения, на первый взгляд
совершенно несопоставимые – романтический по форме и
классический по содержанию лермонтовский «Парус» и реалистические по форме и модернистские по содержанию «Белые
грибы» Благининой? Эти произведения в совокупности позволяли выявить уровень читательского развития – реконструировать особенности читательской деятельности (см. табл. 1).
Таблица 1
Шкала сложности восприятия различных аспектов
стихотворений (по возрастающей)
Лермонтов
(баллы)

Благинина
(баллы)

Эмоции

2

1

Энергетика

3

4

Ценности

3

5

Шкалы

1 балл – достаточно внимательно прочитать текст и найти
там готовый ответ на задание (определенные слова);
2 балла – помимо знания текста требуется подумать, встать
на позицию героя, а не только рассказчика;
3 балла – необходимо самостоятельно найти и сравнить
между собой противоречащие места текста, а также встать на
позицию рассказчика;
4 балла – необходимо отвергнуть привычные напрашивающиеся стереотипы, а для этого почувствовать внутреннее состояние героя-рассказчика, не вполне соответствующее «теме»;
5 баллов – необходим диалог, а не идентификация с автором, умение встать над ним, а для этого нужно увидеть описываемую в тексте ситуацию не только с точки зрения рассказчика, но и других персонажей (децентрация).
Предложенная детям для оценки стихотворений триада
взаимосвязанных качеств, выражающая эмоции, энергетику
и ценности, в совокупности представляла не привычную для
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школьного образования тему (нередко подменяемую использованным автором жизненным «материалом»), а эстетические
характеристики произведения, связанные с содержанием стихотворения и с авторским отношением к описываемому. Так,
сильная энергетика («громкая») рассказчика и одновременно
лирического героя стихотворения Е. Благининой, то есть высочайший, до экстаза, накал чувств отражали авторский восторг
от устройства мира, от его щедрости и приятной непредсказуемости. Эмоциональный же параметр («радостная») подтверждался текстуально: «И домой счастливая пошла».
Последний факт позволил отследить такую категорию читателей, как «бездумные» (то есть не замечающие прямых подсказок в тексте). В лермонтовском стихотворении подсказкой
при ориентировке в смысле стихотворения, характере героя
и эмоциях рассказчика (последнее и требовалось оценить по
инструкции) являлась фраза рассказчика «Увы! Он счастия не
ищет и не от счастия бежит!» Вариант ответа «радостный»
явно не подходил к опечаленному и удивленному рассказчику.
Результаты
Исследование показало, что «эстетическую» триаду (эмоции, энергетика, ценности) лучше восприняли дети, исходно
готовые к неожиданностям и проблемам, исходящими от мира,
по сравнению со сверстниками, видящими мир гармоничным
и стабильным.
Помимо вышеуказанного деления на «бездумных» читателей и думающих, среди читателей-третьеклассников мы
выделили 4 группы, различающиеся по своим стратегиям
восприятия и оценки поэтических произведений, а именно:
«наивных реалистов», «наивных эстетиков» (преобладание
фольклорного мышления – наследия дошкольного этапа развития), «развитых эстетиков» и лиц со смешанной стратегией
(бессистемных). Нас интересовало, как конкретные третьеклассники из общей выборки, обладавшие признаками «наивных эстетиков» (8 человек), «наивных реалистов» и «развитых
эстетиков» (по 21 человеку) отличались от своих сверстников
по основным параметрам – фазам развития субъектности и дефектам мышления при выполнении творческого задания: дописать «Что будет, если…», а также, в каких группах они чаще
встречались.
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Оказалось, что хуже всего было иметь смешанные стратегии восприятия, то есть бессистемность: у таких лиц чаще
встречались отказ от выполнения творческого задания и I, начальная, фаза развития субъектности, тогда как у лиц, выбравших одну четкую стратегию восприятии, наоборот, чаще встречались более высокие фазы субъектности. Самой эффективной
оказалась стратегия «развитых эстетиков».
Интересно, однако, что «наивные эстетики» чаще были «нормативными», а не «индиго»-писателями или всеми остальными
категориями при выполнении творческого задания, другие же
«чистые» типы, наоборот, тяготели к «индиго»-реакции (или,
соответственно, всеми остальными вариантами не-нормы).
В то же время группа «смешанных» вместе с группой «наивных
эстетиков» предпочитали давать «нормальные» ответы при выполнении творческого задания, группа же «наивных реалистов»
с «развитыми эстетиками» (то есть самые успешные группы),
наоборот, склонялись к «индиго»-поведению. Не вытесняет ли
«индиго»-реакция на литературный текст «нормальную»?
Мы выделили три основных типа поведения детей при
выполнении творческого задания: дописать текст «Что будет,
если…»: 1) отказ от выполнения или простое переписывание
инструкции, то есть создание тавтологичного текста; 2) демонстрация «индиго»-реакции, то есть такого сокращения текста, при котором он становится не понятным адресату; а также
совсем уже не нормативные, «дикие» способы работы с текстом: изменение инструкции, деформация текста вследствие
грубых дефектов познавательной деятельности (внимания,
мышления, памяти), что сопровождалось иногда и потерей
адресата творчества; 3) правильное понимание инструкции,
соблюдение логики в собственном тексте и учет восприятия
текста адресатом – то есть норма.
2013 год оказался переломным: произошла смена норм
(старая уступила место новой, непривычной, даже «дикой» –
то есть некультурной, согласно прежним воззрениям).
Как соотносились между собой уровень развития субъектности при решении этической задачи «Единственный свидетель» и характер восприятия поэзии?
«Отказники» хуже, чем написавшие ответ на тест «Единственный свидетель», воспринимали ценности автора-классика
(их позиция – быть с краю?), но, возможно, благодаря этому
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Таблица 2
Типы поведения третьеклассников при выполнении
творческого задания по годам (в %)
Годы

1992

2012

2013

0

8,3

10,9

2 – «индиго» и «дикие»

19,4

30

52,0

3 – норма

80,6

61,7

37,1

Типы
поведения
1 – «отказники»
и «тавтологии»

(позиции «вне игры») они лучше различали искажение ценностей модернизма.
Обладатели III и IV фаз субъектности, т.е. высших, лучше
воспринимали эмоции автора-модерниста, чем все остальные,
но хуже всех – его ценности: они психологически не были готовы к такому извращению?
Обладатели выборочной идентификации (III фазы субъектности), то есть ориентированные на быстрое определение «своих» и «чужих», еще лучше разбирались в энергетике автора-модерниста, чем остальные, и всегда воспринимали авторов как
индивидуальностей, а не носителей родового (жанрового), безликого фольклорного начала. Они не так редко, как все остальные попадали в категорию «диких авторов», то есть конструировали свои тексты с грубыми дефектами внимания и мышления.
И тут не могли не возникнуть вопросы: что на самом деле
показывает тест «Единственный свидетель»: сформированность социальной субъектности (децентрации) или всего лишь
ее предпосылку – умение ориентироваться в этической ситуации, решать задачу на модели, но еще не в реальной жизни?
Что перед нами: подлинная децентрация или стихийное, неосознаваемое перескакивание?
Постоянное переключение внимания, переход от одного
объекта (деятельности) к другой («мышление кузнечика»), ведет к грубым ошибкам с точки зрения постороннего наблюдателя, а значит, не равно децентрации, которая учитывает позиции всех, в том числе адресата! Смена позиций – лишь условие
децентрации (как одного из элементов субъектности); сама по
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себе она не означает, что произойдет полноценная, то есть осознанная и самостоятельная децентрация. (Дефекты рефлексии,
часто сопровождающие творчество таких детей, свидетельствуют о том, что субъектность здесь еще не полноценная.)
Как тип поведения при выполнении творческого задания
соотносился с другими параметрами?
У экспериментальной группы третьеклассников, занимавшихся в РГДБ по программе «Творческого развития личности
ребенка в библиотеке», преобладала «норма», а у контрольной
группы детей – все остальные ответы. То есть «классическое» библиотечное воспитание действительно воспроизводит
традиционные эстетические установки? «Нормативщики»
(то есть мыслящие логично и ориентированные в собственном творчестве на адресата) по сравнению с остальными хуже
чувствовали эмоции, энергетику и ценности автора-классика
(хотя в целом воспринимали его адекватно), но зато они одни
были способны увидеть противоречивость ценностей модернизма по сравнению с остальными сверстниками. Они хуже,
чем остальные, написавшие свой текст (то есть не «отказники»), ориентировались на эстетические, а не жанрово-тематические особенности текстов и реже остальных писали оригинальные (вычурные) тексты.
«Индиго», которых в 2013 году стало уже 27%, то есть ровно в 3 раза больше, чем 21 год назад, лучше чувствовали ценности автора-классика и они не так редко обладали высшей фазой IV развития субъектности.
«Отказники» в своем творчестве плохо разбирались и в
чужом: реже прочих видели чисто эстетические различия между авторами.
«Дикие» авторы (то есть совершавшие грубые ошибки в
своих текстах) лучше всех остальных видели «эстетическую»
разницу между автором классическим и автором модернистским (то есть тоже, в некотором смысле, «диким»). Они не так
редко по сравнению с остальными сверстниками объединяли в
своем тексте две полярные мировоззренческие позиции (оптимизм и пессимизм) и/или индивидуальную и глобальную позиции. Возможно, их недочеты в мышлении и внимании и вызваны этими творческими усилиями? Тогда надо понимать, что
такой ребенок не «неправильно понял инструкцию», но «пере54

формулировал ее в процессе творчества» ради воплощения в
тексте разных позиций?
Получается парадокс: «норма», ориентированная на адресата, не умеет (не хочет) децентрации в своих текстах, то есть
смены позиций внутри своего «рабочего поля», а «дикие» и «индиго», весьма вольно обращающиеся с потенциальным адресатом, в своих текстах, то есть объектах-моделях, разыгрывают
различные варианты перехода на другую позицию. В 3 классе
соединять оба эти умения еще сложно? Децентрация в реальной
литературно-художественной коммуникации (соблюдение границ жанра, условий творческой задачи, данных «заказчиком»экспериментатором), и децентрация в своем творчестве, на
модели – взаимодополняющие и взаимоотменяющие на этой
стадии литературного и личностного развития вещи?
Налицо два типа культурной нормы: старая, классическая,
способная к реальной децентрации (видению адресата и заказчика как субъектов общения)1 лучше различает ценности модернизма, а новая, игнорирующая удаленного, обобщенного
адресата и заказчика, лучше способна к виртуальной децентрации (в своих и чужих текстах), зато хуже ориентируется в
противоречивых ценностях художественного произведения.
Наша гипотеза: писатели-«индиго» имеют адресата,
но он не обобщенный, а конкретный – получатель их SMSсообщений. Текст непонятен не для всех, а лишь для посторонних читателей. Надо думать, что те читатели, которые с ними
в контакте, в непрерывном SMS-ном и интернет-диалоге, их
понимают (по крайней мере должны понимать).
Итак, вместо письменной контекстной речи (развернутой)
здесь графический вариант устной ситуативной речи, то есть
не понятной постороннему вне наличной ситуации. Привычка
общаться письменно, но в ускоренном диалоговом режиме, как
при устном общении, привела к сущностному изменению речи
(а возможно, и мышления, ибо эти процессы взаимосвязаны).
Посмотрим в «Психологическом словаре» определения ситуативной и контекстной речи: «Речь маленького ребенка не
образует связного смыслового целого, для ее понимания необходимо учесть ту конкретную ситуацию, в которой находится
Свойствами этой группы обладают и дети из экспериментальной
группы, то есть получающие классическое образование в библиотеке.
1
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ребенок и к которой относится его речь. Смысловое содержание речи становится понятным, лишь будучи взято совместно
с этой ситуацией: это ситуативная речь.
Затем у ребенка развивается контекстная, связная речь.
Связность речи означает адекватность речевого оформления
мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя. Все в ней должно быть понятно для другого из самого контекста: это контекстная речь.
Когда у ребенка развивается контекстная речь, она не наслаивается внешне над ситуативной и не вытесняет ее: они сосуществуют. Причем ребенок, как и взрослый, пользуется то
одной, то другой в зависимости от содержания, которое надо
сообщить, и характера самого сообщения. Речь возникает из
потребности в общении. Она всегда направлена на слушателя,
на другого, и служит для общения с ним. Это относится в равной мере как к ситуативной, так и к контекстной речи. Развитие
последней связано с овладением письменной речью» [5].
Так было раньше, в норме. Теперь – причудливое смешение, рождение вторичной ситуативной речи – письменной.
(Необходимость ради краткости писать сокращенно приводит,
при неумении выделять существенное, к непонятным текстам.)
Подведем итог: противоречивые (искаженные) ценности
модернистского стихотворения лучше распознали дети, занимавшиеся по программе эстетического воспитания, а также те,
кто, в отличие от большинства их сверстников, перешедших
от употребления требуемой в тестировании контекстной речи к
ситуативной – уже не устной, а письменной, были еще способны в собственном тексте ориентироваться на «обобщенного»
адресата (что является условием литературно-художественной
коммуникации). Носители гуманистических ценностей – те,
кто принадлежит к старой письменной культуре?
В исследовании вскрылось много интересного и противоречивого. Вспомним, про наше главное деление на «бездумных» читателей поэзии и остальных, думающих.
Содержательные ответы, а не отказы, формальные отписки и тавтология (то есть отстранение), у думающих читателей встречаются, согласно анализу корреляций, еще чаще, чем
у «бездумных» читателей. Это вполне понятно и ожидаемо:
«бездумные» предпочитают не выполнять слишком сложные
для них задания, а отделаться отпиской или отказом.
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Таблица 3
Соотношение типов поведения третьеклассников при
выполнение творческого задания и читательских групп (в %)
«Бездумные»
читатели

Остальные
(думающие)

1 – «отказники»
и «тавтологии»

25,0

13,6

2 – «индиго» и «дикие»

35,7

55,1

3 – норма

39,3

31,3

Типы
поведения

Группы

А какова ситуация внутри группы испытуемых с содержательными ответами (то есть между «нормой» и набирающими
силу «индиго» с «дикими»)? Если у «бездумных» читателей содержательная «норма» (рассказ, ориентированный на адресата)
встречается чаще, чем сообщение с нарушенной адресацией
(«дикие» и «индиго»-реакции), то у остальных, «думающих»,
читателей, наоборот, не-норма (то есть вторичная ситуативная
речь) встречается уже чаще, чем старая норма общения между автором и абстрактным адресатом, автором и «заказчиком».
Носители прежней, контекстной, «нормы» понемногу уступают свой приоритет в полноценном восприятии литературно-художественных произведений «диким» и «индиго»,
то есть любителям общения в социальных сетях и неустанным отправителям SMS-ок.
Но как же быть с фактом более точного восприятия «нормативщиками» ценностей модернизма – то есть самого сложного параметра? Может быть, для точного восприятия противоречивых ценностей Е. Благининой необходимо умение входить в
реальный контекст коммуникации, то есть исходную ситуацию
общения с экспериментатором (и его просьбой, выраженной в
инструкции)? Например, осмыслить задание на сравнение двух
авторов. Для этого необходимо подумать над их текстами, перечитать их не один раз, а не конструировать сразу (в голове
или, в другом тесте, на бумаге) то, что самому захочется (то есть
стать соавтором вместо читателя-аналитика). В этой коммуникации задается – и принимается (или не принимается) определенный вид умственной деятельности.
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Интересно, что кроме «нормативщиков» и детей из экспериментальной группы положительно отличились в восприятии
ценностей модернизма те, которые смогли объединить в собственном художественном тексте две позиции (индивидуальную
и общественную), а также авторы нестандартных текстов и, напомним, те, кто, критически оценив свою способность решить
этическую задачу в специальном тесте на развитие субъектности, отказались от ее решения, оставшись в позиции наблюдателя.
Значит, не только и не столько принятие – непринятие инструкции влияет на успех выполнения задания оценить рассказчика в поэтических произведениях, но сама деятельность перечитывания как постепенного, пошагового углубления в текст!
Ведь третьеклассники-«нормативщики» из экспериментальной
группы, наученные бережно и с интересом относиться к чужим
текстам, при первом и втором чтении (то есть работе со шкалами «радостный – грустный» и «тихий – громкий») уступали
сверстникам-«индиго» в оценке авторов, но опередили их после дальнейшего перечитывания (и осмысления произведения).
Возродим «медленное чтение»!
И продолжим изучать «новых» и «старых» читателей – их
эволюцию и достижения.
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[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.psylive.ru/?mod=p
sydictionaries&id=2222&ltr=0
6. Фрумкин К. Клиповое мышление и судьба линейного текста //
Топос. – 2010. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 23.09.
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Б.А. Ланин
ПРОБЛЕМА ЧТЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
В РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Вместе с русской интеллигенцией после революции из
России уехал и русский читатель. Оставшиеся проходили ликбез и учились читать по слогам. Население России уменьшилось более чем на миллион человек.
Эмиграция, безусловно, поняла, что ее духовная связь с Россией может быть поддержана только через воспитание нового
поколения в лучших традициях российской интеллигенции.
Первоначально известная формула звучала так: «Искусство
должно быть понято народом». Эмигрантские критики и педагоги и старались растолковать явления искусства детям, приехавшим с ними или родившимся в эмиграции.
Большевики поняли очень быстро, что такая формула в советской России утопичнее самого советского строя, и изменили
ее – слегка: «Искусство должно быть понятно народу». Всей
пропагандистской машиной они обрушились на искусство и
писателей, – и преуспели. Социалистический реализм стал, по
словам одного эмигрантского писателя, способом сказать власти комплимент в понятной для власти форме.
Эмигранты не переоценивали дореволюционной школы и
с горькой иронией вспоминали учебные планы классической
гимназии с 8-ю часами греческого в неделю против 2-х часов
естествознания. Дехтерев, воспитатель при русской гимназии в
г. Шумене (Болгария) прямо писал: «Школа в глазах семьи уже
не есть препятствие, которое дети должны “пройти” для того,
чтобы открыть себе жизненный путь: нет, школа есть единственный институт в эмиграции, который сохранит семье детей,
а их самих обережет от моральной гибели»1.
Дехтерев А.П. Новое в отношениях семьи и школы в русской
эмиграции // Русская школа за рубежом. – 1927. – № 24. – С. 702.
1
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Основным рупором методической мысли стал журнал
«Русская школа за рубежом».
Именно здесь была опубликована программная работа
В.В. Зеньковского «О педагогическом интеллектуализме»2, в
которой он утверждал: «<…> основной задачей школы должна
стать охрана эмоционального здоровья и содействие нормальному раскрытию и расцвету в нас эмоциональной жизни»3.
Особый интерес вызывала проблема сохранения русского
языка как средства общения и сохранения русской культуры в
среде русских подростков в эмигрантских семьях. Естественно,
построение нового курса литературы виделось основой создания новой культуры чтения в эмигрантской среде.
«Курс истории литературы, – говорит А. Ельчанинов, – не
может быть не чем иным, как изучением и объяснением связей
литературных явлений. Эти явления должны быть даны ученику не в названии только (ибо тогда это будет не связь явлений,
а догматически заучиваемая связь слов, имен), а в реальном
факте, то есть, если мы вынуждены будем привлечь для объяснения генезиса, например, комедии Гоголя, комедии Квитко,
то они должны стать известны учащемуся, и не в пересказе,
а в самом тексте. Если бы история литературы представляла
собою только связь идей, сюжетов, то, возможно, что в отдельных случаях можно было бы ограничиться передачей содержания произведения».
В последней фразе видятся намеки на вариативность: дескать, история литературы может быть историей идей, а может
быть, к примеру, историей литературных форм.
Гофман полемизировал с Ельчаниновым: говорил, что
А. Ельчанинов преувеличивает значение отдельных произведений и что можно познакомить с литературными явлениями
(с преемственностью литературных: школ и традиций, с поэтическим credo той или иной школы и проч.), не знакомя с
отдельными, а тем более со всеми произведениями. Для объяснения генезиса комедии Гоголя необходимо, конечно, прочесть комедию Гоголя, но нет никакой необходимости читать
все предшествующие ей комедии.
Зеньковский В.В. О педагогическом интеллектуализме // Русская
школа за рубежом. – 1923. – № 4. – С. 1–21.
3
Там же. С. 13.
2
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История литературы, история развития литературных школ
и направлений, история литературных форм не есть хроника
литературных произведений. Это понимает прекрасно и А. Ельчанинов, который продолжает: «Однако история литературы есть
также история литературных форм, история художественного
языка, что делает для нас окончательно невозможным обойти
тексты изучаемых произведений. Чтение отрывков по хрестоматии не поможет делу, так как тогда будет утрачен такой важный
момент, как исследование архитектонического плана художественного целого». Ни один преподаватель словесности, конечно,
никогда не думал «обходить» текстов, да еще изучаемых произведений; мысль же, что чтение отрывков из хрестоматии не поможет делу при прохождении истории литературы (другое дело –
при изучении отдельного произведения: в этом случае можно
или читать целиком, без всяких пропусков, художественное произведение, или и не называть его вовсе) представляется нам, безусловно, ошибочной: если для исследования композиции художественного произведения необходимо прочесть его целиком, то
для «истории художественного языка», например, можно вполне
удовлетвориться отрывками хорошо составленной хрестоматии,
как необходимо, скажем, для знакомства с одами Ломоносова и
их поэтикой прочесть целиком оду Ломоносова, но нет никакой
нужды в том, чтобы учащиеся читали все без исключения оды
Ломоносова. И не простым преувеличением, а смешением задач истории литературы с монографическим изучением писателя и с хроникой литературных произведений кажутся нам слова
А. Ельчанинова о том, что «более значительные авторы к тому
же должны проходиться целиком не только в своих совершенных произведениях, но и в набросках, вариантах, неоконченных
вещах, которые часто являются ключом к пониманию законченных произведений». И не смешивает ли А. Ельчанинов задачи
ознакомления учащихся с главнейшими литературными школами, течениями и направлениями с задачами научного исследования и разработки истории литературы, когда говорят о том, что
«если в нашем курсе нет полного, без пропусков, научного изучения подлинников, то нет и истории литературы». Возражать
на это я не буду, укажу только, что при таком взгляде на школьное преподавание нужно исключить и систематический курс истории, ибо классная работа не может быть «научным изучением
подлинников».
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Впрочем, Ельчанинов был совершенно прав, возражая сторонникам линейного построения программы по литературе:
«Сторонники исторического порядка изучения нашей литературы должны таким образом доказать невозможное положение, что хронологически, от Кирилла и Мефодия до Максима
Горького, расположенный материал как раз точка в точку совпадает с последовательностью интересов от 14 до 18-летнего
возраста, или же утверждать, что преподавание литературы
должно игнорировать соображения педагогической психологии».
М.Л. Гофман называл это «преувеличенными соображениями «педагогической психологии», «чрезмерными приспособлениями «к интересам и вкусам» учащихся.
Однако, защищая исторический курс литературы в школе,
Гофман категорически выступал против сохранения его как
«зеркала жизни» (понимание, тесно связанное с публицистическими направлениями второй пoловины XIX века и с критикой 70-х и 80-х гг.) и истории литературы, как истории мыслей,
идей, чувствований и быта в произведениях слова, против явного диктата реализма, который и сейчас подавляет собой все
остальные типы творчества и направления.
«Отсюда – частая подмена истории литературы (изучение которой должно бы развивать широту взглядов и терпимость ко всем литературным направлениям – необходимым
и неизбежным формам, выработанным временем, в которых
настоящий поэтический талант выражает себя) критикой,
критическим рассмотрением произведений, расположенных
в хронологическом порядке, между тем как история литературы если и может что-либо оценить, то только историко-литературное значение, иcтоpикo-литературное влияние того
или другого течения, того или другого писателя или того или
другого произведения...»
Вообще, Модест Людвигович Гофман (1887–1959) в жизни русской филологии сыграл уникальную роль. Друг Блока,
Ремизова, Вяч. Иванова, Городецкого, автор известной в начале
века «Книги о русских поэтах последнего десятилетия» (1907),
он и сам был поэтом. В 1907 году Гофман выпустил поэтический сборник под названием «Кольцо. Тихие песни скорби», а в
1910 – «Гимны и оды».
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Именно благодаря М.Л. Гофману, осуществившему научную редакцию, мы получили полное собрание сочинений
Е.А. Баратынского (1914-1915).
После революции Гофман работал в Пушкинском доме.
Приехав в сентябре 1922 года в командировку, он задержался с
возвращением из Парижа. Цели остаться навсегда в эмиграции
у него поначалу не было: советское правительство не переводило денег на покупку фондов музея А.Ф. Онегина. Гофман
боролся за то, чтобы они не разделились между частными коллекционерами – к счастью, как в конце оказалось, вполне успешно.
В марте 1923 года к нему приехала жена с детьми. Это было
уже после «философского парохода». Вскоре после приезда
жены, как вспоминал Гофман, в советской России его лишили
«всех чинов, орденов и званий, запретили в печати упоминать
мое имя, отняли у моей жены мою казенную академическую
квартиру, всячески поносили меня»4. Самое же обидное заключалось в том, что Гофману, как и Мочульскому, Айхенвальду,
а позже, возможно, Эткинду и Серману5, приходилось видеть
«длиннейшие цитаты и перепечатки из моих работ, но никогда
не встречать своего имени»6.
Несмотря на это, Гофман довел до возвращения в Россию
онегинских фондов, а дубликаты передал в Институт восточных языков. В знак благодарности ему разрешили вывезти из
России – при посредничестве французского посла – собиравшуюся всю жизнь уникальную библиотеку. В ней были многочисленные первые издания книг XVIII – начала ХХ века.
Основные научные интересы Гофмана были сконцентрированы на Пушкине и пушкинской эпохе. Еще в 1922 году
в России вышла его книга «Пушкин. Первая глава науки о
Пушкине». «Вторая глава» появилась через шесть лет, уже в
Париже. «Пушкин. Психология творчества» – так называлась
эта известная каждому пушкиноведу книга.
Гофман М.Л. Петербургские воспоминания // Новый журнал. –
1955. – № 43. – С. 262.
5
Увы, Г.А. Гуковскому не довелось увидеть даже этого: он погиб
в тюрьме задолго до выхода в свет его книги о критическом реализме… под другим именем – именем его бывшего коллеги, подобострастно учившемуся у выдающегося литературоведа.
6
Там же.
4
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«Драма Пушкина» – так могла называться третья работа, но
она вышла не отдельной книгой, а тремя публикациями в журнале «Возрождение» (1957. – №№ 62, 69, 72).
Как и многие филологи-эмигранты, Гофман преподавал: сначала в школе, потом получил место в Сорбонне. Впрочем, свою
преподавательскую деятельность он начал после окончания I
кадетского корпуса (1905) на учительских курсах Барташевича.
В эмиграции же преподавание литературы поначалу стало его
основной специальностью. Гофман оставил после себя две, но
по-своему замечательные методические работы. В них Гофман
развивает свои представления о структуре и методах литературного образования, останавливается на конкретных приемах
развития речи учащихся. Нельзя сказать, что его методические
взгляды были весьма популярны. В СССР их попросту не знали, а бедные эмигрантские школы оказались небогаты квалифицированными преподавателями, способными вести предложенный Гофманом обширный курс. Курс этот представляется
очередной педагогической утопией, но утопией важной и показательной: ведь попытки «сохранить все» и структурировать
это «все» не раз предпринимались и позднее. Вот только всем
ли хватало гофмановской эрудиции и масштабности?
В работе «К вопросу о преподавании теории словесности
и истории русской литературы» он формулирует задачу разработать программу курса «Введения в историю русской литературы». В качестве примерного он приводит свой опыт ведения этого курса в одной из женских гимназий в Петербурге в
1910–1917 гг.
Он начинал курс с объяснения того, как на первых ступенях
человеческого развития рождается искусство, вызванное практическими потребностями жизни и с ними неразрывно, органически связанное (от утилитаризма к незаинтересованности),
и подробно останавливался на синкретическом искусстве, нa
его хоровом и импровизационном началах. Далее Гофман рассказывал о выделении из смешанного хорового искусства запевалы, прослеживал его путь через профессионального певца к
личному поэту, и о выделении из первоначального синкретизма
эпоса, лирики и драмы (эти понятия объясняются как точным
переводом с греческого языка, так и изучением их развития в
историческом процессе).
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Первая часть курса «Введения в историю литературы» заключалась в изучении эпоса и заканчивалась знакомством с новой повестью и романом.
Вторая часть курса была посвящена лирике и строилась
по образцу первой части. Подобно эпосу лирика выводится из синкретического искусства и особенно подчеркивается
связь с музыкой, от которой лирическая поэзия заемлет ритм и
такт (метр). Дальше – следующие этапы: силлабические вирши школьной поэзии XVII века, введение тонического стиха в
XVIII веке, воздействие французских и немецких теорий оды
на русскую оду XVIII века и эволюция этой последней (ода
Ломоносова – ода Державина – ода Жуковского), влияние французской «легкой поэзии» и эротической элегии на русскую лирику конца XVIII и начала XIX века, взаимное воздействие
русской песни и любовного романса XVIII и XIX вв., элегии
Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Дельвига, Баратынского.
Из элегий XIX века Гофман особенно подробно останавливался на Пушкине, Дельвиге, Баратынском, Лермонтове, Майкове,
Полонском, Ал. Толстом, Некрасове, Тютчеве и Фете.
Третья часть курса была посвящена теории и истории драмы. Указав на присутствие элементов драмы в обряде, в обрядовой игре и в обрядовой песне, отметив драматический элемент древней песни (например в песне «А мы просо сеяли»),
Гофман утверждал, что драма в настоящем смысле этого слова может получить свое развитие только при полном развитии
эпоса и лирики.
«На античном и западноевропейском театре приходится
подробнее останавливаться, чем на античном и европейском,
эпосе и лирике, по той причине, что русский театр мало имеет корней в собственном прошлом и даже “вертеп” и “школьная драма” (с которых, собственно, приходится начинать русскую драму) мало понятны без знакомства с чужой драмой.
Из драмы XVIII века я подвергаю анализу одну из трагедий
Сумарокова и “Недоросля” Фонвизина, после чего перехожу к
драме XIX века с ее преодолением классической французской
драмы (особый экскурс о попытках Пушкина создать романтическую и народную драму и ее стремлением к реализму и
отказу от чистой трагедии и от чистой комедии). Главные титаны, на которых я останавливаюсь в своем курсе: Грибоедов,
Гоголь, Островский, Чехов».
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Гофман далее писал: «<…> центр тяжести вижу в усвоении
литературного материала, в классной работе, роль же учебника
свожу к руководству и еще более к закреплению в памяти учащихся литературных фактов7: замечу, что русский литературный материал должен быть во много раз более проработан, чем
материал всеобщей литературы, который должен сообщаться
только в той мере, в какой он необходим для понимания явлений русской литературы».
Важнейшими противниками систематического курса истории русской литературы Гофман считал представителей формального метода, которые считают историю литературы ненужной, и педагогов-словесников, которые считают невозможным
прохождение в средней школе систематического курса истории
русской литературы. Он также говорил о «комплексных тенденциях советской школы», хотя замечал, что от этих тенденций сама советская школа в настоящее время освобождается).
Представления М. Гофмана о чтении в курсе литературы
можно свести к нескольким выводам:
1. Курс истории литературы должен быть курсом истории
литературы, истории литературных форм, истории преемственности и смены литературных школ и традиций, а не дополнительным курсом по истории общей культуры.
2. Систематическому курсу истории русской литературы
должен предшествовать подготовительный курс – введение в
историю русской литературы, в которую может войти вся так
называемая словесность и все литературные памятники древнего периода8.
Сегодняшний методист сразу же увидит нереальность такой программы. На какого ученика она рассчитана? На какую
школу? На какое количество часов?
Нежизнеспособность, искусственность этой программы
была очевидна и современникам-эмигрантам: «Очевидно, что
В этом направлении и было подготовлено Гофманом к печати
руководство «Введение в историю русской литературы» – издание,
которому не суждено было осуществиться вследствие революции и
наступившего издательского кризиса.
8
Гофман М.Л. К вопросу о преподавании теории словесности и
истории русской литературы // Русская школа за рубежом. – 1927-28. –
№ 25. – С. 43–58.
7
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в самой основе построения программ нашей средней школы
лежит какая-то ошибка, какой-то органический порок; они
чрезвычайно обширны и имеют болезненную тенденцию к
дальнейшему расширению; так как воспринимательная способность учащихся есть величина не столь большая и постоянная», – пишет Евгений Елачич, этнический серб, написавший
учебник русской литературы на сербском языке9.
Слабое место эмигрантских методических работ – опора на
дореволюционное прошлое – одновременно и сильное место:
ведь именно эмигранты продолжали традиции дореволюционного обучения, которые были оборваны в связи с октябрьскими событиями. Объединяет их с методистами метрополии
неприятие формального метода и его недооценка: не следует
забывать, что именно формальный метод и воспитал уважение к тому, что сегодня называется «текстуальным изучением
произведения». И в эмиграции, и в метрополии (Рыбникова, не
называвшая в своих работах имени М. Гершензона) методисты видели наиболее перспективным приучение школьников к
«медленному чтению». Кроме того, эмигранты не обладали достаточной базой для экспериментальной работы.
Например, Гофман начинал свою статью фразой о том,
что он опирается на опыт работы в Тенишевском училище.
Перемиловский же определял цель, стоявшую перед эмигрантской школой, следующим образом: «Цель зарубежной русской
национальной школы не только в приобретении и усвоении
знаний учащимися юношами и девушками русскими, но и воспитание растущего за границей будущего русского гражданина.
И теперь более, чем когда-либо!»10
Он писал, что «в русской дореволюционной школе изучение русской литературы сводилось к прохождению главным
образом обличительной литературы, – это понятно: преподавание этого предмета шло у нас, в отличие от других народов,
под знамением не национальности, но гражданственности.
Что же, однако, мешает после революционной, эмигрантской, национальной школе исправить эту ошибку? Прежде
9
Елачич Е. К вопросу о создании новой программы средней школы // Русская школа за рубежом. – 1924. – № 8.
10
Перемиловский В.В. Задачи и принципы школьного изучения
русской словесности // Русская школа за рубежом. – 1929. – № 31. –
С. 38.
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всего гипноз или обман «истории литературы», вернее, хронологический характер изучения и преподавания литературных явлений, когда, например, “Недоросль”, как произведение
XVIII века, приходится в VI классе, а рисующая ту же эпоху и
жизнь, но написанная в XIX веке “Капитанская дочка” относится уже к курсу VII класса! И если в VI классе в течение целого года учащемуся внушалось убеждение, что “Недоросль” –
правдивая картина русских нравов того времени, то, конечно, не для того же, чтобы в VII классе, при чтении повести
Пушкина, объявить прошлогодние доводы несостоятельными!
Ну, а “Неупиваемая чаша” Шмелева, хотя и изображающая
все тот же быт, но как произведение ХХ века и здравствующего
автора – и вовсе не попадает в гимназический курс “истории
русской литературы”. А когда и попадет, то, конечно, в программу VIII класса, и, конечно, не как корректив к Фонвизину,
а опять как что-то самостоятельное и случайное».
По мнению В.В. Перемиловского, «<…> изучение русской
литературы в школе, вместо того чтобы быть просветленной
картиной русской жизни, быта русского народа и общества, напротив, односторонним подбором литературных произведений
и хронологическим подбором литературных произведений и
хронологическим расположением изучаемого материала глушит, убивает в душе учащегося национальное чувство».
Конечно, он учитывал те обстоятельства, в которых находился:
«Мы все сейчас выброшены из России. Наши дети, те, которые проходят перед нами и через наши руки в школе, даже
старшеклассники, уже плохо помнят Россию, а младшеклассники и просто ее не помнят. Пройдет еще несколько лет, и
наши эмигрантские школы будут наполняться русскими детьми, но уже рожденными в зарубежье.
Это совершенно новое, исключительное обстоятельство обязывает к изменившимся условиям применить и новые приемы,
поставить и новые задачи преподавания родной литературы».
Что же это за «новые приемы» и «новые задачи?»
Преподавание литературы, по мнению В.В. Перемиловского,
непременно должно быть проникнуто какой-то осмысливающей и все ее явления объединяющей идеей. Одна только их
последовательность – случайная или генетическая – без этой
осмысливающей идеи – мертва.
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После революции, когда основная масса образованной интеллигенции оказалась за рубежами России, появляется опасность полного отчуждения молодого поколения от России. И
вот, «перед лицом этой опасности, русской школе, воспитывающей это молодое поколение, – в частности преподаванию
русской литературы, казалось бы, необходимо было бы взять
теперь другой лозунг: Россия. Его можно было бы охарактеризовать как народно-утверждающий (не говорю “национально
утверждающий”, чтобы кому-нибудь не послышались в этом
нотки политического характера)».
Прекрасный и понятный лозунг! Что же мешает такому
изучению? Ответ Перемиловского так же парадоксален, как и
категоричен: сатирическая литература!
«В самом деле, что проходится в VI классе гимназии и сейчас
еще во многих средних учебных заведениях эмиграции? Да все
то же: из Кантемира — две сатиры; Сумарокова сатира “Хор к
превратному свету”; Екатерины II — сатирические комедии “О,
время!” и “Именины г-жи Ворчалкиной” и сатирические же статьи “Были и Небылицы”; Фонвизина – обе сатирические комедии; Радищева сатира “Путешествие из Петербурга в Москву”;
статьи из сатирических журналов Новикова и даже кое-где
“Ябеда” – комедия-сатира Капниста. Из необличительной литературы – несколько стихотворений Ломоносова и Державина,
но и у Державина не преминут взять его сатиру “Вельможа”.
Кончают год сатирой Дмитриева “Чужой толк”, чтобы в VII классе начать с сатирических журналов Крылова и “Горе от ума”.
Но зарубежному скитальцу, юноше, оторванному от России,
что может дать эта, во имя принципа истории и гражданственности, с таким похвальным усердием изучаемая сатирическая
литература? Или что вынесет он, узнав все наши споры и распри, от Никона с Аввакумом и до Струве с Милюковым? Разве
это то настроение, которое зарубежная русская школа должна
воспитывать и поддерживать в эмигрантской молодежи? Ведь
это значит бессознательно, но добросовестно своими руками
насаждать апатию, уныние, равнодушие к родине, то есть содействовать скорейшей денационализации» (С. 43).
Досталось и Н.В. Гоголю. Слишком велико было презрение
к сатирическому направлению в русской литературе и негодование к сатирической манере в целом: «“Ревизор” изображает
69

Россию, но эта изображенная Россия – шваль. Вот та оценка, которая в такой ли заостренной или в более воспитанной
формулировке, родится в подсознании ученика, когда уляжется вызванный комедией смех. Предпринимались ли в школе
какие-нибудь шаги, чтобы парализовать это впечатление от
комедии, противопоставив ей или рядом поставив какое-нибудь другое, наиболее жизнерадостное изображение русского провинциального быта, ну, что-нибудь вроде лесковских
“Праведников”»? – Праздный вопрос!» (С. 45).
Сегодня легко иронизировать над этим предложением, однако «методисты» из Общественной палаты РФ в течение всего 2013 года пытались атаковать это направление методики
русской литературы примерно в тех же словах и выражениях.
Перемиловский обращается с риторическим вопросом:
«Вся ли такова Россия, как эти чиновники, купцы, помещики,
военные, которые здесь выведены?..» (С. 46).
В этих словах – стойкая, до наших дней длящаяся в России
традиция неприятия сатирической литературы, ставшее национальной привычкой небрежение самоиронией, наконец, привычка судить то что есть по тому чего нет.
Важнейшим представлялся Перемиловскому вопрос о внеклассном чтении. Он сетовал на то, что контроль за внеклассным чтением со стороны учителя ослаблен. Рекомендованные
для ВЧ произведения должны тщательно отбираться учителем
и связываться с основным корпусом изучаемых произведений:
«И тогда многие произведения русской литературы, особенно
древней и средней, которые до сих пор изучались в школе и
без знакомства с которыми и впредь нельзя называться образованным человеком, но которые, с другой стороны, не отвечают новым задачам, стоящим перед преподаванием в школе
национальных предметов: воспитывать сильных духом будущих граждан России, — должны быть отнесены в обязательное
внешкольное чтение» (С. 47).
Такое решение дало бы, несомненно, положительные результаты: «Поэтому история литературы, как история, уступает место изучению отдельных произведений как таковых, что
не исключает, конечно, и некоторых историко-литературных
комментариев, поскольку, например, речь идет о преемственности художественных идей, о влиянии одного произведения
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на другое, о значении писателя в нашей и о его правах на место
в мировой литературе.
Вместо десятков тысяч наспех проглатываемых и почти не
перевариваемых страниц литературного текста и наспех же заучиваемых критико-исторических оценок, программа должна
ограничить школьное изучение русской литературы лишь главным и главнейшим в ней, но зато изучаемым всесторонне и
досконально. Только при неторопливом, тщательном разучивании произведения, учащийся и сам, наконец, постигает и раскрывает в нем тот внутренний мир и глубокий смысл, который
так и остается сокрытым от него при молниеносном чтении –
даже тогда, когда он имеет в руках оценку произведения, сделанную каким-нибудь большим авторитетом.
А когда школа научит так читать и привьет навык к такому чтению, то в дальнейшем молодые люди и сами будут
применять приобретенные в школе опыт и навык “медленного
чтения”, как его называет Гершензон. Внешкольное чтение потеряет свой формальный характер, будучи вовлечено в орбиту
школьного руководительства» (С. 48).
«Мы твердо убеждены в том, что с первого же момента раскрепощения школы в России, когда школе возвращена будет
свобода деятельности… обе они – и русская (в пределах советской России) и эмигрантская – объединятся в дружном усилии
над общей задачей русского просвещения, обогащенные опытом переживаемого лихолетья»11, – писал Могилянский.
Но наша история – с печальным концом.
Эмигрантский опыт – опыт трагический. Эмигрантская школа умерла, исчезла в истории педагогики. Нам остается усвоить
некоторые ее уроки, ибо эти уроки были подкреплены бескорыстной любовью ученых к своей немилосердной родине.

Могилянский Н. Из недалекого прошлого нашей школы (Страничка воспоминаний) // Русская школа за рубежом. – 1924. – № 10–
11. – С. 95.
11
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Т.С. Маркарова
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
КОММУНИКАЦИЯ – ЧТЕНИЕ-ПОЗНАНИЕ:
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Язык старше общества...
и он связывает нации.
И.А. Бродский

Несомненным источником развития личности является
способность воспринимать информацию, заложенную в матрицу картины мира. Восприятие, переработка, усвоение и, наконец, подготовка информации лежат в основе всех социальнокоммуникационных процессов.
«Телом» любой информации – набора смыслов, фактов,
знаний – является такая структура, как текст в самом широком смысле этого слова. Чтение в качестве основной составляющей процесса коммуникации способствует интерпретации
и пониманию такого текста и являет собой вид деятельности
человека, который должен совершенствоваться на протяжении
всей его жизни в разных ситуациях существования и общения.
А принципы построения текста целиком подчинены закономерностям как общей теории языка, так и специфике каждого
конкретного языка отдельно взятого.
Язык, имея в своей основе разнородные и разнонаправленные сущности элементов, тем не менее, образует единый объект. Отношения, связывающие разнородные элементы языка и
вырастающие из множества лингвистических функций, представляют собой целостную систему, формирующую коммуникативные связи в социуме.
В одной из недавно защищенных диссертаций содержится,
на наш взгляд, верная и емкая формулировка современной ком72

муникативной ситуации в условиях техногенной цивилизации:
«Одной из глобальных проблем современности является проблема общения, взаимопонимания между людьми, преодоление отчуждения в сфере межличностной коммуникации и дегуманизации межсубъектных отношений. Пытаясь преодолеть
разрыв между теорией и практикой, современная постнеклассическая философия обращается к осмыслению бытия человека, исследованию повседневного «жизненного мира», основу
которого составляет сфера коммуникативных взаимодействий
индивидов, связанная с достижением интерсубъективности понимания языковых высказываний в процессе диалогического
общения. Разрыв с «метафизическим мышлением», ставший
одной из определяющих тенденций развития современной западной философии, сопровождался переходом от классической парадигмы «чистого» трансцендентального сознания к
изучению коммуникативно-прагматических аспектов языка и
символической интеракции, направленной на достижение взаимопонимания ее участников. В этом контексте особую актуальность приобретает рефлексия относительно существующих
методологических подходов к изучению языковой коммуникации, установление диалога между различными школами и
направлениями западной философии, которые внесли значительный вклад в решение указанной проблемы с целью осмысления тенденций и перспектив дальнейших исследований
в этой области. Современная постнеклассическая философия
становится все больше ориентированной на практические задачи. Возникновение нового типа процедурной рациональности, на которую опирались опытные модерные науки, кризис
легитимности, охвативший различные области культуры, морали, политики, а также социальных учреждений правового
государства, обусловили особую значимость проблематики,
связанной с аргументационным дискурсом коммуникативного
сообщества. Легитимность общественных порядков и институтов становится все более зависимой от процедур обоснования,
аргументации, связанными с коммуникативными практиками.
В связи с указанными процессами встает проблема коммуникативной рациональности, также требующая философского
осмысления, приобретающая особое значение в условиях господства технической целерациональности, которое привело
человечество к критическому рубежу. В современных услови73

ях как никогда становится актуальным методологическое обоснование дискурсивной коммуникативной этики, способной
объединить всех людей, чтобы предотвратить самые страшные
последствия современной техногенной цивилизации и одностороннего технократического типа мышления. В настоящее
время человечество поставлено перед необходимостью солидарной ответственности за последствия своей деятельности в
планетарном масштабе, что предполагает обоснование универсальных нравственных принципов и формирование новой всеобщей дискурсивной этики»1.
Эта характеристика подтверждает заметный рост интереса к проблемам языковых взаимодействий и коммуникаций в
современной науке и позволяет довольно уверенно прогнозировать углубление такого интереса в ближайшем будущем.
Феномен языковой личности, который возникает в актах человеческого общения, и составляет его качественно особый атрибут. Всегда было своеобразным интеллектуальным вызовом
для исследователей, стремившихся, начиная с античности, понять, до какой степени сущность человека выражается в языковых коммуникациях. Ментальные, типичные для конкретной
цивилизации, нации, субкультуры, языковые стереотипы, составляющие фундамент языковой личности, являются одним
из самых удобных и перспективных объектов для эмпирических исследований речевых коммуникаций в языкознании.
История языкознания с точки зрения теории коммуникаций может быть представлена в виде диалектической борьбы и
единства двух факторов существования языка:
• «внешнего», то есть функционально-коммуникативного
и психологического, связанного с характеристикой языкового
субъекта и социального контекста речи;
• «внутреннего», то есть имманентно-структурного, связанного со спецификой устройства языка как системы субзнаков,
знаков и суперзнаков.
Первый фактор обусловливает изменчивость языка, основанную на том, что каждый индивид не просто механически
усваивает языковую структуру как материал для речевых сообЧубукова Е.И. Язык и коммуникация: Проблема метода исследования в современной западной философии: диссертация ... доктора
философских наук : 09.00.03. – Санкт-Петербург, 2004. – 320 c.
1
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щений, а приспосабливает ее к особенностям своей интеллектуальной и практической деятельности. Второй фактор, напротив, обусловливает устойчивость языка как коммуникативного
кода, обязательного для членов социума.
Разные школы, направления и формации в науке о языке
по-разному решали вопрос о предмете лингвистики. Так, языкознание средних веков было по существу надсоциальным:
испытывая сильнейшее влияние формальной логики, оно фактически содержало имманентно-структурную апологию, поскольку структура языка (в особенности – грамматическая)
представлялась всеобщей и универсальной, и не только отдельная личность, но и отдельный народ не рассматривался как
самостоятельный и свободный языковый субъект, способный
в определенной степени варьировать стандартную логическую
основу. Из постулатов логицизма с неизбежностью вытекает
вывод, что носителем языка по сути выступает весь человеческий род. Это дает основание усматривать в логицизме, как
и в натуралистических работах А. Шлейхера, «мнимый» антропологический принцип, который, в отличие от современных
социолингвистических исследований, носил не эмпирический,
а априорный и косвенный характер2.
Признание универсальности языка было возможно только
при одном условии – если языковое содержание и языковая
форма понимались дизъюнктивно, причем языковой форме
приписывался статус лишь вторичной по значимости материальной оболочки универсального, согласующегося с логикой языкового содержания. Эта точка зрения уже в Средние
века была подвергнута критике в восточном языкознании.
Так, арабский философ Абу Хаййан ат-Таухиди (Х–ХІ вв.)
доказывал «соразмерность» мысли и вмещающей ее словесной формы, отвергал экспансию логицизма в семантическом
анализе языковых выражений. Его «Книга услады и развлечения» содержит открытую апологию этнолингвистики: по
мнению автора, членение фразы на смысловые компоненты в
соответствии с правилами логики «исходит из разума греков
См.: Шлей хер А. Теория Дарвина и наука о языке – Die
Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft, 1863; Шлейхер А.
Отрывки из работ // Звегинцев А.А. История языкознания 19 и 20 веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. – Москва, 1964.
2
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и обусловлено их языком, а разум индийцев, тюрков и арабов
не позволяет так мыслить»3.
Более последовательно и систематически данная точка
зрения была выражена В. фон Гумбольдтом, который декларировал прямую связь языка с психологией и культурой народа. В русском языкознании развитие этого направления связано прежде всего с именами И.И. Срезневского, А.А. Потебни,
Ф.И. Буслаева, А.А. Шахматова. «Каждое слово для историка, –
писал Срезневский, – есть свидетель, памятник, факт жизни
народа».4
Известное гумбольдтовское толкование языка как выражения «духа народа» характеризовалось амбивалентностью и отражало определенное равновесие коммуникативной и психической функции языка. Доминировавшие в конце XIX – начале
XX века психологические теории заимствовали у Гумбольдта
лишь понятие «дух», тем самым ориентировав лингвистическое описание исключительно на психическую сферу индивида.
«По своей сущности любое языковое выражение является
индивидуальным духовным творчеством», – утверждал один
из авторитетов того времени К. Фосслер5.
Сменившая психологизм структурная парадигма, напротив, вычеркнула из определения Гумбольдта слово дух, а также
и слово народ, исключив из рассмотрения все внелингвистические факторы, проявляющиеся в конкретных актах использования языка. Именно в этом смысле справедливо известное
утверждение В.И. Абаева о структурализме как о дегуманизации науки о языке6.
Ф. де Соссюр сосредоточил внимание на социальной
(коммуникативной) функции языка, благодаря которой он культивируется как устойчивый, надындивидуальный код (система
знаков), лежащий в основе речевой деятельности и выступа3
Абу Хаййан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения // Восток–
Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – Вып.3. – Москва,
1988. – С. 63.
4
Срезневский И.И. Энциклопедическое введение в славянскую
филологию. – Санкт-Петербург, 1887. – C. 3.
5
Фосслер К. Дух и культура в языке. – Ленинград, 1925. –
С. 292.
6
Абаев В.И. Лингвистический модернизм как дегуманизация
науки о языке // Вопросы языкознания. – 1965. – № 3.
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ющий важнейшим фактором ее успешности – понимания речевых сообщений. По словам одного из видных представителей французского структурализма, философа Н. Мулуда, де
Соссюр по отношению к любому содержанию человеческого
опыта [...] придавал языку роль априорного организатора; язык
не может быть номенклатурой фактов опыта; все, что мы воспринимаем или представляем, включается в определенные им
рамки7. Теория де Соссюра методологически контроверсивна:
с одной стороны, основатель структурализма утверждал, что
по своей сущности язык является социальным и независимым
от индивида феноменом, указывая, в частности, на связь между семиологией и социальной психологией. С другой стороны, утверждается, что язык представляет собой замкнутую,
имманентную сущность, систему значимостей, индифферентную по отношению к жизнедеятельности языковой общности.
Данное противоречие разрешимо, если принять, что понятие
«социальный» рассматривалось де Соссюром как «надындивидуальный», то есть конвенциональный, имеющий отношение
к тому общему семиотическому опыту, который регулирует в
обществе обмен вербальной информацией8.
Проблемы коммуникации в истории гуманитарной мысли
имеют мощную историческую традицию таких исследований
проблем языковых коммуникаций и языковой личности, как
понимание языка как некоего метаначала, реально существующего опыта групповых взаимодействий, данного на символьном уровне, в силу чего акцентируется роль языковой личности
как атрибута именно групповой, а не индивидуальной жизни,
признается существование мощного внеличностного начала в любом акте общения (софисты, римская историография,
Ш. Монтескье, позитивизм, бихевиоризм); трактовки аудиальной вербальной активности как прямого транслирования личности, причем в таком аспекте суть языкового пространства составляет простой обмен сообщениями. (Аристотель, Н. Винер,
Р. Якобсон, К. Шеннон); признание феномена языковой личности выражением групповых законов социального поведения,
распределения собственно статусов и меток принадлежности
Мулуд Н. Анализ и смымсл. – Москва, 1979. – С. 296.
См. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – Москва, 2004. –
256 с.
7
8
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к социальным стратам: именно такая личность специфическим образом, уже в процессе речи, хранит внутригрупповые
нормы, символы и ряды ассоциативных образов этого поведения (данная позиция встречается чаще всего в социальной
психологии В. Парето, элитологии Г. Моски, Г. Ашина, в теории имиджей Г. Почепцова, Д. Майерса); такая личность есть
простая совокупность человеческих способностей, обусловливающих создание и транслирование ментально определенных речевых произведений (Ю. Караулов, современная школа
семиосоциопсихологии Т. Дридзе); она суть обычная речевая
коммуникация, отличающаяся лишь стихийным транслированием личности корреспондентов в общении («деятельностноролевые» школы советской социологии и психологии, классическая социология О. Конта, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера,
М. Вебера); языковая личность есть индивидуально окрашенная система языкового круговорота цивилизаций (А. Тойнби,
О. Шпенглер, Л. Гумилев, Д. Вико); она представляет собой
особую форму, инакобытие движения индивидуальной духовности, демонстрируя приоритет единичного над особенным и
общим (Сократ, средневековый номинализм и реализм, теории
когнитивного диссонанса); языковая личность есть простая
морфема речи, скрывающая более глубокие универсальные законы языка и языковых коммуникаций (Л. Витгенштейн, школа методологии науки К. Поппера, Р. Карнапа); через ее бытие
выражаются не просто законы языка или личности, но глубинные, интимные основы жизни разума, лишь опосредованные
диалектикой коммуникаций между людьми (Т. де Шарден,
В. Вернадский, С. Боэций, П. Сорокин, П. Флоренский,
Г. Гарфинкель).
Динамические отношения между разными уровнями специализации языка не получили в литературе однозначной оценки.
Согласно Г. Шпету, человек говорит с собой на языке других,
а индивидуальная деятельность становится фактом для субъекта только тогда, когда она принимает общезначимые формы:
«Человек понимает и себя, лишь удостоверившись в том, что
его понимают другие»9. Но есть и противоположная точка зрения, высказанная П.Д. Успенским: «Вы можете понять других
ровно настолько, насколько понимаете самих себя и только на
9

Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. – Москва, 1927. – С. 16.
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уровне вашего собственного бытия»10. Возможно, в этих полярных трактовках проявляется различие двух моделей этнического языка – стратификационной и коммуникативной. Развитие
лингвистики в первой половине XX века проходило под знаком
системного, лангвового (ср. фр. langue – язык в теории Ф. де
Соссюра) подхода к языку, что означало преимущественную
ориентацию на изучение имманентных закономерностей языковой системы. Этнический язык интерпретировался как единая, монолитная, строго упорядоченная система, включающая
в качестве системообразующих компонентов соответствующие
«формы существования». Результатом этого подхода явилось
создание стратификационной модели языка, где отдельные
страты отражали поступательное развитие языковой материи,
проходящей через разные эволюционные состояния: от территориального диалекта до вершины языковой иерархии – литературного языка. Стратификационная модель представляла собой диахроническую проекцию развития языка на плоскость
его синхронного состояния. Эту модель также можно было бы
назвать литературно-центрической, поскольку литературный
язык здесь занимает главенствующее положение. Он рассматривается как единственная общеязыковая функциональная доминанта, способная обслуживать весь спектр как межличностной, так и общеэтнической коммуникации. Литературный язык
как самая престижная форма существования этнического языка представляет собой вершину языковой эволюции.
Предлагаемая некоторыми исследователями коммуникативная модель этнического языка квалифицируется как паролевая
(фр. parole – речь в теории де Соссюра), то есть ориентированная на функционирование языковых средств в коммуникативном пространстве социума. Это как бы взгляд на язык извне.
Сущность данного подхода заключается в рассмотрении строения языкового пространства через призму взаимоотношений
языковой системы с другой, связанной с ней системой коммуникации. На первом этапе построения модели проводится
членение коммуникативного пространства, то есть выделение
ситуаций и сфер вербального общения – таких как общегосударственное, региональное, местное, производственное, семейноУспенский П.Д. Психология возможной эволюции человека. –
Москва, 1990. – С. 442.
10
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бытовое, ритуальное общение и др. Однако строгая закрепленность того или иного социального диалекта, или идиома, за той
или иной коммуникативной сферой прослеживается далеко не
всегда, особенно, если принять во внимание специфику языковой компетенции индивидуума, его индивидуальное речевое
поведение, а также ряд других моментов, нередко приводящих
к возникновению зон функционального пересечения форм существования языка друг с другом.
Один из современных исследователей в области лингвистики Г.П. Нещименко11 вводит понятие коммуникативного ареала, который представляет собой комплексную категорию, для
вычленения которой существенны: специфика коммуникативных функций, характер общения, адресат и др. В отличие от
коммуникативных сфер численность коммуникативных ареалов постоянна и равняется двум:
• ареал высших коммуникативных функций и
• ареал непринужденного повседневного общения.
Применение понятия «коммуникативный ареал» позволяет
интерпретировать коммуникативное пространство как двуединую, то есть бинарную, структуру, в составе которой вычленяются два глобальных массива, рельефно отличающихся друг от
друга в функциональном отношении. Совокупность ареалов и
составляет комплексное коммуникативное пространство.
Таким образом, моделирование структуры языка осуществляется не снизу, как при микроситуациях общения, а сверху – через более обобщенную коммуникативную категорию.
Членение языкового пространства предопределяется членением коммуникативного пространства. В силу этого проекция
коммуникативного континуума с его бинарной структурой на
плоскость вербальной коммуникации позволяет получить бинарное членение языкового пространства, в соответствии с ко
торым каждый коммуникативный ареал имеет свое языковое
обеспечение. Языковое обеспечение высших коммуникативных функций отличает регулируемое речевое поведение, контролируемое не только внешней языковой цензурой (редакторская правка, соблюдение кодификации и пр.), но и речевой
самодисциплиной субъекта. Речевое поведение, характерное
См. Нещименко Г.П. Язык и культура в истории этноса // Язык.
Культура. Этнос. – Москва, 1994.
11
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для второй подсистемы (языковое обеспечение непринужденного повседневного общения), отличается ослабленным речевым самоконтролем (иногда и полным его отсутствием), повышенной экспрессией, свободным потоком сознания и т.п.
Итак, организующими принципами коммуникативной модели языка являются:
▪ несубординарный характер модели – при оценке конкретного текста или же идиома решающее значение имеет соответствие их нормы стандарту коммуникативной ситуации;
▪ конфигурация модели – коммуникативная модель является плоскостной, горизонтальной, состоящей из двух рядоположенных подсистем: языкового обеспечения ареала высших
коммуникативных функций и ареала непринужденного (повседневного общения);
▪ равнообязательность и коммуникативная взаимодополняемость подсистем этнического языка – обе подсистемы являются равнообязательными, поскольку взятые в совокупности
они обеспечивают весь комплекс коммуникативных потребностей социума;
▪ изоморфность строения языка – выделяемые в составе
языка подсистемы основываются на тождественном организационном принципе, в соответствии с которым языковые идиомы, входящие в состав каждой подсистемы, дифференцируются на центральные и периферийные. В центре каждой из
подсистем находится ее функциональная доминанта, которая
по своим субстанциональным и социолингвистическим параметрам оптимально соответствует функциональному назначению данной подсистемы – служить языковым обеспечением
вполне определенных ситуаций общения;
▪ континуальность системы языка – подсистемы языка взаимодействуют друг с другом, демаркационная линия между ее
центром и периферией отсутствует, что обусловливает возможность внутреннего движения в самой подсистеме.
Несомненно, что социально значимая, научная, образовательная и культурная информация, закрепленная в материальных и духовных ценностях – текстах, является контентным
наполнением для коммуникативных функций высшего ареала.
Посредством текстов осуществляется коммуникативная, регулирующая и управленческая функция культуры, образования
и воспитания в обществе. Однако для осуществления комму81

никативной функции недостаточно лишь наличия текста, важны так же и способы трансляции информации (образовательной и научной) и культуры. Социокультурная значимость того
или иного текста, помимо его собственной, определяется еще
и степенью внедрения в ткань социальной среды. Такое распространение происходит во многом за счет интерпретации,
выступающей в данном случае посредником в процессе адаптации, преобразования субъективной индивидуальной интерпретации в общезначимую.
Основным трансляционным средством для вербальных
текстов является естественный язык. Проецируя внешний мир,
язык выступает в качестве одного из звеньев законов отражения и поступательного движения. Мышление, в основном
выражаемое в языковой форме, осуществляет законы проекции на уровне высокоорганизованной материи, при этом имеет место избирательность и целенаправленность восприятия,
оперирование понятийными формами сознания, эвристическая
деятельность при общем доминировании холистических моделей обработки информации. Особые модели действуют и при
функционировании языковой предсказуемости как внутрисистемного феномена. Лингвистическая предсказуемость – одно
из сущностных характеристик языка, связанная с глубинными
закономерностями его существования.
В теории информации предсказуемость – это способность
предугадать элемент соображения, который последует за уже
продуманными элементами12. Организующий принцип, который руководит обработкой информации согласно структурным
механизмам или ситуациям, соответствует различным областям человеческого опыта – принцип, успешно применяемый
при когнитивном подходе, который может быть использован
для текстуального анализа. Благодаря такому подходу память и
обработка информации в целом рассматривается как активная
интеграция входящей информации с уже имеющимися структурами знания и встраивающейся в определенную структуру –
текст. Познавательный опыт участников коммуникации входит
в прагматические условия коммуникации как часть пресуппозиции коммуникантов: говорящий рассчитывает на такой опыт
Гальперин И.Р. Информативность единиц текста: пособие по
курсу общего языкознания. – Москва, 1974. – С. 37.
12
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адресата при планировании и организации своих высказываний. Новые смыслы строятся на базе имеющихся данных, которые могут не только входить в новые смыслы, но и стимулировать развитие эвристического процесса, выступать как знаки
знаков и таким образом способствовать интерпретации высказывания говорящего адресатом. Здесь когниция основана на
воспоминании о прежнем восприятии в концептуальной системе адресата, которая с помощью анализа и синтеза превращается в логический вывод. В данном случае имеет значение не
знание правил употребления языка (такое знание входит в презумпцию речевого общения), а знание социальных ритуалов,
конвенций, речевых жанров. Способность предугадать последующее речевое событие может быть связано с тематикой дискурса. То что пресуппозиция обоих коммуникантов включает
примерно одинарное значение ритуалов речевого общения и
связанных с ними тем беседы, позволяет адресату осуществлять опережающее прогнозирование относительно характера
последующей информации. Теоретическая основа такого подхода заключается в том, процессы познания и коммуникации
органически соединены уже в процессе формирования языковой способности человека. Диалогическое взаимодействие
убедительно подтверждает мысль о том, что «Восприятие,
мышление (значение) и речь суть этапы единого мыслительноречевого процесса, этапы взаимосвязанные и постоянно переходящие друг в друга»13.
Монотематическое развертывание информации, включающее в свой процесс речевое и письменное (вербальное)
взаимодействие, раскрывается постепенно при помощи интродуктивных подтем. Развертывание этих подтем сопровождается метакоммуникативными и оценочными вставками,
модифицирующими и регулирующими модальный оттенок
информации.
Главная особенность лингвистической коммуникации состоит в том, что слово выступает в качестве способа трансляции, а интерпретация всегда необходимая сторона общения, и
как таковая является неизбежным моментом трансляции информации и культуры в пространстве и во времени, как внутГак В.Г. Речевые рефлексы с речевыми словами//Логический
анализ языка. Язык речевых действий. – Москва, 1994. – С. 6–10.
13
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ри одного поколения, так и между разными поколениями, способствуя при этом распространению и развитию общества.
Одна из главных задач лингвистической коммуникации –
это кодирование и раскодирование внутреннего смысла текста,
его подтекста. Любое осмысление высказывания основывается
на общепринятых, общезначимых предпосылках, пресуппозициях. Автор текста (устного или письменного), употребляя те
или иные общезначимые слова, наделяет их смыслом. Смысл
слова обнаруживается в контексте предложения/высказывания внутри текста. Высказывание характеризуется предметно-ориентированной содержательностью и грамматической
оформленностью. Задача коммуниканта – раскрыть, выявить,
конституировать тот смысл, который вложил в высказывание
коммуникатор. Если первый поймет этот смысл, интенцию, замысел – коммуникация состоится.
Большинство лингвистов и логиков не разграничивают
смысл и значение слова исходя из тождественности смысла
и значения, смысла и понятия, суждения. Однако, анализируя
различные концепции и конкретные примеры, можно сделать
вывод, что смысл слова и его значение – понятия неидентичные. Любое произнесенное слово, любое высказывание, сообщение имеет наряду с общественно приписанным ему значением и свой скрытый, объективированный внутренний смысл.
На наш взгляд, смысл слова – явление субъективное в противоположность значению, которое объективно и не зависит от
участников коммуникативного процесса. При этом значение и
смысл в любом речевом высказывании, письменном тексте и
т.д. находятся в неразрывном единстве.
Но адекватное понимание смысла того или иного высказывания достигается лишь при наличии условий, определяющих понимание слушателя. Последнее обстоятельство связано
со спецификой опыта и знаний слушателя/учащегося/адресата
речи и т.д., формой изложения материала, интенциональной направленностью в процессе восприятия текста/речи/сообщения.
Дискуссионным является вопрос о том, сводится ли понимание к усвоению смысла, вложенного автором, или же
оно допускает предание нового, дополнительного смысла?
Сторонники традиционной точки зрения, которой придерживаются многие специалисты, считают, что понимание текста связано с усвоением и адекватной передачей смысла, вло84

женной самим автором. Задача же исследователя, переводчика
или иного специалиста заключается в том, чтобы посредством
тщательного изучения самого текста, биографии, жизненного
окружения автора раскрыть точный авторский замысел и без
искажений и добавлений донести его до читателя/слушателя.
Сторонники противоположной точки зрения утверждают,
что внесение чужого смысла в авторский текст не только неизбежно, но и необходимо. Они исходят из того, что подлинное
понимание, расширяющее наш продукт познания, не ограничивается только усвоением наличного смысла, а предполагает
придание ему дополнительного нового смысла, не замеченного
автором в свое время, либо возникшего с изменениями условий
нового времени – социокультурного контекста. Анализируя и
сопоставляя различные точки зрения, можно прийти к выводу,
что понимание – это постижение, усвоение смыслов и придание
смысла тексту. Это диалог, в ходе которого происходит их трансформация. Понимание есть акт придания смысла и акт постижения, раскрытия. Понимать можно лишь нечто, имеющее смысл,
ибо именно смысл раскрывает человеческое значение всех событий, их отнесенность к человеку и обществу. Вместе с тем
вполне возможно и приписывание нового (другого) смысла тексту. Понимание вряд ли возможно без достраивания, домысливания, без активной деятельности воображения. Таким образом,
пониманию присуще как смыслопридание, так и смыслораскрытие продуктов человеческой культуры и жизни.
Проблема понимания, непосредственно связанная с интерпретацией, представлена герменевтической традицией в философии. Эта традиция многоаспектна и ее можно кратко описать
следующим образом: немецкий философ Ф. Шлейермахер заложил основы герменевтики как общей теории интерпретации,
при этом она стала превращаться в проблему языка14. Далее герменевтика как методологическая основа гуманитарного знания
была развита другим немецким философом – Дильтеем, который утверждал, что герменевтика – учение об искусстве толкования письменно зафиксированных явлений и фактов жизни15.
См. Шлейермахер Ф. Герменевктика. – Санкт-Петербург, 2004.
См. Дильтей В. Типы мировоззрения и их обнаружение в метафизических системах // Новые идеи в философии. – Вып. 1. – СанктПетербург, 1912.
14
15
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Остановимся подробнее на теории понимания, предложенной
Г.-Г. Гадамером, потому что многие современные исследователи предпочитают опираться на его точку зрения16.
Г.-Г. Гадамер, оттолкнувшись от мнения М. Хайдеггера о
том, что «герменевтический круг» нельзя понимать как неустранимое17, предложил свое видение «герменевтического круга»
и герменевтики. Он говорит о том, что человек, читающий какой- либо текст, подходит к этому тексту уже с некоторым предпониманием. Прочитав текст один раз, читатель корректирует
свое восприятие данного текста, то есть текст сразу не поддается индивидуальному пониманию. Прочитав текст еще раз, читатель снова изменяет свое понимание, он, независимо от себя,
входит в «герменевтический круг», стараясь перевести текст
на язык своей индивидуальности. Лишь изучение в контексте,
то есть в системе, и дальнейший анализ позволяют понять, насколько верна первая интерпретация. С каждым чтением растет
и понимание текста. Герменевтика – как наука об интерпретации – может иметь позитивное практическое значение. Ее методы особенно полезны, когда они касаются культурологического
подхода к обучению. Еще шире – герменевтику можно рассматривать как методологическую основу гуманитарного знания.
С этой точки зрения герменевтики различают объяснение
и понимание. Считается, что при понимании совпадает мысль
интерпретатора и автора. Фактически объяснение и понимание образуют «герменевтический круг». У Г.-Г. Гадамера игровая природа языка предстает как герменевтическая истина;
при этом центр тяжести переносится с мышления на язык,
и выделяется роль традиции в этом. Он пишет: «Я полагаю,
что не только процедура понимания людьми друг друга, но
и процесс понимания вообще представляет собой событие
языка даже тогда, когда речь идет о внеязыковых феноменах
или об умолкнувшем и застывшем в буквах голосе событие
языка, совершающееся в том внутреннем диалоге души с самой собой, в котором Платон видел сущность мышления»18.
16
См. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. – Москва, 1988. – 704 с.
17
См. Хайдеггер М. Статьи и работы разных лет. – Москва, 1993.
18 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. – Москва, 1988. – С. 356.

86

Во многих историко-лингвистических и историко-философских исследованиях вербальность принимается как универсальный аспект герменевтического опыта. В современных
герменевтических рассуждениях истолкования языка выявляется своеобразие гадамеровского подхода к проблемам объяснения человеческой деятельности вообще и ее результатов в
частности.
Опираясь на идею Гумбольдта о языке как мировидении,
Гадамер утверждает положение о языке как медиуме, посреднике герменевтического опыта. Превращенной нормой этого
положения является тезис Гадамера о языке как опыте мира.
Лингвофилософская концепция Гадамера может быть рассмотрена как дальнейшее развитие идей Гумбольдта. Во многом она соотносима и с другими концепциями, выросшими на
этой почве: концепцией «языковой относительности» СепираУорфа и концепцией промежуточного мира Л. Вейсгербера.
В то время как эти языковеды сознательно обращались к релятивистской картине мира, Гадамер, напротив, всячески стремится избежать обвинений в релятивизме. Он не отрицает того
фактa, что язык оказывает определяющее влияние на культуру,
что мир в различных языковых картинах истолкован по-разному, однако, несмотря на то, что многообразие языков создает
многообразие «мировидений», а каждый язык выступает как
определенная целостность, посредством которой навстречу
человеку выступает сам мир, полагает, что многообразие подобных мировидений вовсе не означает релятивизации мира.
Таким образом, если исходная посылка теории лингвистической относительности им принимается, то следствия этой
посылки им отрицаются. Необходимо отметить, что Гадамер
подчеркивает вторичный, относительный характер вербального опыта мира в его отношении к миру-в-себе, но поскольку
этот мир выражает себя исключительно посредством языка, то
герменевтический феномен, соотносимый с языковым феноменом, является универсальным. В этом отношении вербальный
опыт мира абсолютен.
Положение об абсолютном характере языкового опыта расширяет рамки современной философской герменевтики. Речь
уже не идет больше о познании и истолковании текстов, как это
имело место в «старой традиционной герменевтике», или об истолковании проблематики исторического знания, как это было
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в пределах романтической или исторической герменевтики.
Философская герменевтика стремится обеспечить понимание и
истолкование всего опыта мира. Она носит универсальный характер.
Все порождения человеческой культуры, в том числе и неязыковые, могут быть поняты только по аналогии с языком, и
в этом смысле можно говорить о языке искусства, о языке природы, о некоем языке, на котором говорят вещи, о языке исторического предания, о значимости языка, его метафорической силы для современной науки. В гадамеровской концепции
современной герменевтики весь опыт мира, любые его формы
находят свое истолкование исключительно в языке. Поэтому
критика лингвистического сознания и позитивная разработка
проблематики языкового опыта является основанием всей его
концепции, на основании которого происходит критика эстетического и исторического сознания и позитивная выработка
положений эстетического и исторического опыта.
Критический анализ лингвофилософской концепции
Гадамера позволяет обосновать новые пути интерпретации как
его собственного творчества, так и сравнительного изучения
лингвистического аспекта других философских систем.
При объяснении мы имеем нечто конкретное: текст или какой-то опыт. А понимание – это то абстрактное, которое становится понятным благодаря вниманию. Однако следует подчеркнуть, что нет никакого «абсолютного понимания» вне
элементов объяснения, не нуждающегося в последнем я ему
даже не поддающегося, как нет и «объяснения», «внутри» которого не было бы понимания. «Семантика языка не действует
во всей своей полноте вне и помимо синтаксиса, но оба они
чахнут вне языковой прагматики, которая стоит на почве социальной практики – практики употребления языка в контексте
деятельности людей»19.
Как отмечает Н.П. Запекина, «изначально текст, как основополагающий фактор коммуникации, выступает единством
трансляции знаний и передачи опыта человеческой деятельности, разноплановую информацию о деятельности всех социСакиева Р.С., Стаценко В.И., Салимгорская Ю.В. Лингвистика
и герменевтика // Образование, наука, творчество. – № 5. – 2009. –
С. 17.
19
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альных сфер несут сегодня различные типы и виды изданий»20.
В первую очередь это касается учебной литературы, поскольку данный информационный массив непрерывно возрастает и
усложняется. Педагогический поиск и гуманизация, открытие
авторских школ и альтернативные направления в обучении изменяют содержание и структуру базовой учебной литературы. «В обучение вводится материал, требующий уже не простого механического запоминания, а умения размышлять над
прочитанным, понимать суть излагаемой информации. Тексты
учебных изданий становятся более абстрактными, отличаются
высокой степенью информационной насыщенности, использованием специальной терминологии, различных знаковых систем. Поэтому чтение современной учебной литературы требует от школьника наличия навыков эффективной работы с
текстом»21. И.В. Хазанова отмечает: «Знакомство и овладение
нормами русского литературного языка традиционно должно
происходить в школе: на уроках русского языка (в частности,
в программе предусмотрено изучение стилей русского языка, а
не только правил грамматики); а также на уроках всех дисциплин. Поэтому особенно важно, каким языком написаны учебники, используемые учащимися. В каком-то смысле учебник
должен быть ориентиром и для педагогов, для их речевой практики на уроке»22.
Эффективность процессов понимания выступает необходимым условием продуктивного чтения учащихся. По мнению многих исследователей-библиотековедов, «выступающих
с позиций акмеологии», «продуктивность чтения учебной литературы представляет собой меру самостоятельности смыслового восприятия текста и соотносится с качеством усвоеЗапекина Н.М. Повышение продуктивности понимания
учебной литературы старшеклассниками в условиях библиотеки: Герменевтический подход. Дисс. ... канд. пед. н. – Челябинск,
1999. – С. 3; Электронный ресурс: http://www.dissercat.com/
content/povyshenie-produktivnosti-ponimaniya-uchebnoi-literaturystarsheklassnikami-v-usloviyakh-bib
(последнее
обращение
23.04.2012).
21
Там же. С. 4.
22
Хазанова И.В. Язык учебников // Первое сентября: Русский
язык, 43, 2000; http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200004302
(последнее обращение 23.04.2012).
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ния информации»23. Поэтому, с точки зрения наблюдателей
восприятия школьниками учебника, «на сегодняшний день
особую актуальность приобретают исследовательские направления, связанные с изучением закономерностей понимания
учебной литературы... и разработкой приемов ее более глубокого осмысления»24.
Широкие возможности в развитии проблемы предоставляет
использование герменевтического подхода, который позволяет
установить механизмы, процессы и уровни понимания учебной
литературы, раскрывает особенности творческого осмысления
учебной информации, дает основу выделения параметров, способствующих продуктивному восприятию и пониманию языка
учебной литературы. Понимание и интерпретация текста учебника в культурно-историческом контексте предполагает:
◦ понимание разнообразия проблем культурно-исторической коммуникации;
◦ выявление значения преемственности в диалоге культур;
◦ восприятие процесса интерпретации как коммуникативного фактора, раскрывающегося в диапазоне определенного
культурно-исторического типа;
◦ применение методов понимания и интерпретации, используемые в герменевтике;
◦ учет динамики и становления методов в становлении герменевтической философии и лингвистики.
Глубокое понимание и интерпретация прочитанного учебного материала предполагает способность «работать с несколькими источниками информации одновременно, применять операции свертывания текста (конспектирование, реферирование,
подготовка тезисов и планов), использовать способы смыслового усвоения прочитанного (составление схем, графиков, таблиц), субъективно и объективно оценивать текст» (обобщать,
сравнивать, классифицировать, интерпретировать, делать самостоятельные выводы)25.
Для повышения продуктивности понимания текста учебной литературы необходимо: «исследование механизмов, проЗапекина Н.М. Цит.соч.; см. также: Засорина Л.Н. Развивающее
чтение: Кн. для учителя. – Санкт-Петербург: Сударыня, 1996.
24
Запекина Н.М. Цит. соч.
25
Запекина Н.М. Цит.соч.
23
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цессов и уровней понимания учебной литературы с позиций
герменевтического подхода; изучение закономерностей и особенностей построения текстов учебной литературы, влияющих
на продуктивность понимания; выявление и анализ читательских характеристик учащихся, необходимых для продуктивного осмысления учебной литературы (гибкость чтения, речевые
умения, способность к аналитико-синтетической обработке
информации); определение возможностей повышения продуктивности понимания на основе выявления текстовых логических структур», используемых в учебных изданиях; «исследование трудностей понимания языка учебной литературы»26.
Задача учебной литературы – сообщить научную информацию,
объяснить ее, представить систему объективной аргументации.
Следовательно, язык учебников должен отличаться логичностью, объективностью, смысловой точностью.
Учебным текстам лингвистической коммуникации сопутствует образовательная коммуникация в аспекте сущностной определенности и взаимосвязи ее социально-философских оснований, субъектов и форм реализации, которая характеризуется:
◦ концептуальной репрезентацией коммуникации как специфического современного отношения между человеком (учащим и обучающимся) и информационным обществом;
◦ осмыслением существенных особенностей предельного
ориентира (идеала) коммуникации в информационном обществе, т.е., индивидуального субъекта (творческую и языковую
личность);
◦ выявлением методологических подходов к становлению
субъектов образовательной коммуникации в информационном
обществе;
◦ имплицированием методов и форм становления индивидуального субъекта в коммуникации в специфической (учебнообразовательной) среде информационного общества;
◦ демонстрацией применяемых технологий, способствующих единству глобальных черт и региональной специфики
коммуникации в образовательном пространстве современного
информационного общества;
◦ соотнесением теоретически разработанной гуманистической стратегии становления современной личности и прак26

Запекина Н.М. Цит.соч.
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тических результатов образовательного процесса на базе информационно-коммуникационных технологий.
Уровень понимания учебной литературы, по Н.М. Запекиной,
напрямую «связан с использованием теоретических положений
герменевтического подхода к анализу текста, знанием закономерностей изложения материала в рамках конкретных логикосмысловых структур» вербального языка. А «продуктивность
понимания учебной литературы зависит от двух взаимосвязанных причин: уровня организации смыслового содержания текста и наличия соответствующих коммуникативных характеристик для его понимания. Необходимые элементы первого фактора
контролируются авторами и издательствами; возможные огрехи
текстопостроения компенсируются только за счет применения
способов эффективного осмысления информации»27. Поэтому
можно сказать, что принципы построения учебной информации должны включать достижение всех уровней восприятия,
осмысления, анализа и синтеза. Это позволит оптимизировать
и усилить процесс понимания учебного текста, а следовательно, и учебно-образовательной деятельности.
Практическое использование средств лингвистической
коммуникации, заложенных в учебных текстах, в процессе
обучения на основе культурологического подхода, определение связи между культурологическим развитием личности
и уровнем лингвистической образованности – это залог эффективного обучения толерантной речевой коммуникации на
уроках и, как следствие, создания «непрерывной адаптивной
модели» (И.И. Просвиркина), позволяющей научить толерантному речевому взаимодействию в обществе28. Процесс
овладения базовыми знаниями, навыками и умениями с использованием методов лингвистической коммуникации осуществляется на основе совокупности некоторых принципов:
• системного, включающего в образовательный процесс
лингвистическую коммуникацию как основного компонента
знаниевой информации;
Запекина Н.М. Цит. соч.
См.: Просвиркина И.И. Толерантная речевая коммуникация:
лингводидактическая теория и практика : диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.02 / Просвиркина И.И.; [Место защиты:
Рос. ун-т дружбы народов (РУДН)]. – Москва, 2007.
27
28
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• аксиологического, ориентирующего на усвоение научного, культурного и исторического наследия человечества и создающего условия для постижения ценностей, выработанных
цивилизацией;
• этнокультурологического, позволяющего раскрыть особенности национальных культурно-исторических традиций
народов и языков России, мира и учесть эти традиции при обучении как лингвистической коммуникации, так и социальной
коммуникации;
• личностного, позволяющего в нравственном воспитании
личности, и языковой в том числе, делать акцент на созидающий потенциал, имеющийся в каждом человеке, и направленного на его проявление;
• коммуникативного, позволяющего сформировать совокупность тех компетенций, на основе которых складывается
коммуникативная компетенция;
• эстетического, воспитывающего отношение к языку как
к культурологической, нравственной и цивилизационной ценности.
Расширение, вторжение в жизнь человека учебных текстов способствует познанию, восприятию культуры и культур – посредников интеллектуального обмена между различными народами, укладами, цивилизациями. Это в свою очередь способствует взаимопониманию и взаимообогащению
культур в самом широком смысле этого слова. В связи с этим
особенно актуальным становится изучение языка учебной литературы. Анализ учебного текста, знание закономерностей
его синтаксиса и семантики способствует совершенствованию системы образования, его (образования) модернизации,
преодолению коммуникативных барьеров, осмысленному
приобщению к достижениям науки и культуры.
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Н.П. Марченко
БИОГРАФИКА ДЕТСТВА В УКРАИНЕ:
ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ В ДИАЛОГЕ ПОКОЛЕНИЙ
Поскольку в воспоминаниях детства личность вынуждена
пробуждать в себе то естественное состояние собственного
«Я», в котором внешние культурные факторы еще не отражены («протосознание»), биография детства является весомым
источником исторического познания, дающим возможность
проследить путь идентификации личности, выяснить принципиальные для ее становления как существа социального и
культурного причины и первотолчки1. В то же время переход
к постклассическому способу конструирования «онтологии
человека», а также переосмысление проблемы биографических нарративов привело к трансформации комплекса условий,
обеспечивающих текстуальное представление индивидуального и коллективного опыта в пределах биографистики, определив тем самым развитие биографики как междисциплинарной
отрасли гуманитарных исследований и суммы продуцируемых
обществом биографических текстов [5; 8; 23]. Как следствие,
в украинской гуманитаристике последних десятилетий, и биографистике в частности, четко прослеживается обращение к
Хотя следует принимать во внимание, что обычно внешняя биография детства бывает малоизвестной, очерченной лишь цепью формальных событий (рождение, учеба, участие в детских сообществах и
тому подобное), и лишь автобиография детства задает более-менее объективный вектор взгляда на определяющую для становления идентичность личности факторы и события, а следовательно (за Т. Орловой),
обеспечивает «расширение познавательно-предметного поля, в частности в исторических исследованиях, обращение к сюжетам и явлениям, которые раньше считались малозначимыми или просто игнорировались…» [19, c. 138].
1
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анализу, осмыслению и упорядочению уникальных субъективных способов проживания жизни отдельными индивидами, и все более значимым в этом контексте становится дискурс
детства и биографика детства как таковая.
В западной традиции как собственно историческая проблема отдельные аспекты детства начали осмысливаться с конца
XIX века (Earle A. M. Child Life in Colonial Days, 1899; Preyer
W. The Mind of Child, 1896; Scudder H. E. Childhood in Literature
and Art, 1894; Coulton G. G. Social Life in Britain, 1918 и др.).
В начале XX века применение относительно детства идей психоанализа привело к появлению в отдельных работах «психоисторического» аспекта (Chrisman O. The Historical Child, 1920;
Evans-Pritchard E. The Individual and his Society, 1939; BaynePowell R. The English Child in 18th century, 1939 и др.), что
впоследствии определило проблематику основополагающих
для европейской гуманитаристики исследований Е. Ериксона
(скажем, «Childhood and Society», 1950). Сосредоточиваясь
на детстве и семье, а также признавая издания (литературу)
для детей одним из основных источников знания о детях, историческом и социальном образе ребенка и детства, именно
психоистория в дальнейшем послужила к введению детства
в исторический дискурс. Так, работы Ф. Ар’єса («L’Enfant
et la vie familiale sous l’Ancien Régime», 1960) и Л. Демоса
(«The History of Childhood», 1995) не только обобщили предыдущий опыт психоистории, но и предложили методологию, а
также способствовали междисциплинарному синтезу. Так же
они создали «черную легенду» (тезис об отсутствии в древности любви к детям, безразличии и жестокости по отношению
к ним вплоть до новейшего времени), которая господствовала до 80-х годов XX века (Ж. Фландрен, Е. Шортер, Л. Стоун,
Э. Баднтер и др.), когда, благодаря обращению ряда историков
(А. Макферлей, Л. Поллок, Дж. Босуэл, Ш. Шахар и др.) к источникам личного происхождения (по большей части, дневников и переписки), она была опровергнута. Начиная с 90-х годов XX века исследования истории детства сосредоточиваются
вокруг изучения отдельных практик воспитания и коррелируются географическими и интерпретационными стратегиями
(Л. Хаас, Б. Робертс, И. Краусман, Бен-Амос, П. Гриффитс и
др.). На сегодня одной из итоговых работ в данном направлении можно считать сборник лекций проф. П. Стирнза «История
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детства в глобальном контексте» («The History of Childhood in
a Global Context», 2005), где автор в противовес предшественникам, строившим свои концепции на сравнении разных эпох,
предлагает сравнивать разные типы цивилизаций и анализирует взаимовлияния детства и модернизации и глобализации.
Относительно истории книги для детей и детского чтения, то
определяющими в пределах нашей проблематики можно считать исследование С. Лерера «Детская литература. История
читателя от Эзопа к Гарри Поттеру» («Children’s Literature.
A reader’s history from Aesop to Harry Potter», 2008) и монографию Л.С. Маркуса «Мыслители-выдумщики: идеалисты, предприниматели и формирование американской детской литературы» («Minders of Make-Believe: Idealists, Entrepreneurs, and the
Shaping of American Children’s Literature, 2008).
В пределах украинской гуманитаристики, не взирая на широкое функционирование в культуре разнообразных биографических дискурсов, детство как особая их часть, наделенная феноменальными чертами, и, соответственно, способами
наррации и рецепции, как и проблематика биографии детства
мало разработаны как в исторической науке, так и в смежных
отраслях гуманитарного знания и по большей части сосредоточиваются в пределах педагогики, психологии и, частично, этнографии. Хотя в последние годы наметился интерес к
собственно историческому исследованию детства, в первую
очередь в аспектах, связанных с изучением исторической антропологии и демографии, урбанистики, микро- и социоистории, биографики. В этом контексте стоит назвать монографию
И. Сердюка «Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст.» (Полтава, 2011), сборник «Прошу вас
мене не забувати»: усні історії українських остарбайтерів (X.,
2009), тематические сборники научных работ «Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної
Європи» (Чернігів, 2007) и «Історія повсякденності: теорія та
практика» (Переяслав-Хмельницький, 2010) и др. Отдельно
стоит сказать о проекте «Народная культура украинцев: жизненный цикл человека», первый том которого полностью посвящен детству («Діти. Дитинство. Дитяча субкультура». – К.,
2008). Непосредственно проблематике детства посвящены публикации О. Артюшенко [3], Нани Гогохия [6], Г. та Л. Голыш
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[7], О. Кись [9], Я. Кит [10], В. Липинского и М. Яцюка [11],
Н. Марченко [12–16], В. Милчева [17], Е. Огар [18], Т. Орловой
[19], И. Сердюка [26], И. Старовойт [27] и др. То есть фактически в настоящее время украинская гуманитаристика рядом
с другими активно отвечает на запрос, сформулированный
Т. Орловой: «Если современное гуманитарное знание признает
именно детство отправной точкой жизненного пути того или
иного человека, фундаментом человеческой биографии, то почему не рассматривать его влияние на биографию, то есть –
историю всего народа? Ведь такой подход способствовал бы
решению самых глубоких социальных загадок и культурных
противоречий в их эволюции» [19, c. 139].
Когда идет речь о детстве, в частности, в биографическом
смысле, следует принимать во внимание, что в разное время
и в разных сообществах человек считался ребенком в разном
возрасте. Однако разные отрасли знания вкладывают в понятие
«детство» разные смыслы (психофизическое состояние, социальный статус, демографическая группа населения, тип пользователя и т. п.) и выработали особые представления и подходы к этой многоаспектной проблеме. Следовательно, исследуя
историю детства или биографику детства, ученый должен быть
сознательно нацеленным на междисциплинарность как единственный объективный метод проработки этого сложного социокультурного феномена.
Поскольку жизненный путь каждой личности воспринимается лишь как «осмысленное целое, существующее для других в форме завершенной (либо рассказанной как завершенная) истории, текста/рассказа/легенды о себе, индивидуальной
«мифологии» [24], то любые рассказы о себе, в частности и
литературные, (за Дж. Брунером) отличаются в первую очередь нарративными формами, в которых они формулируются
и выражаются. Следовательно, в историческом плане форма
рассказа важнее содержания [4]. Именно этот аспект как определяющий относительно исторического дискурса отмечает и
Ф. Анкерсмит, утверждая, что в историографии ценность исторического события определяется не так открывающимися в
ней фактами, как их нарративной интерпретацией [2]. Нарратив
понимается как такой, что персонализирует переживание индивидом собственной жизни и является формой дискурса,
принадлежащего персональному существованию человека.
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Неопровержимо и то, что «нарративный метод особенно чувствителен к часовому модусу человеческого существования» и
направлен на «выяснение значения (выделение. – Н. М.) событий для человеческого существования» [21]. То есть в пределах
биографики нарратив есть один из продуктивных способов научного осмысления материала, он дает возможность выяснить
в первую очередь внутреннюю логику и субъективные мотивы тех или других жизненных практик и их «пересказывания»
(интерпретации)2.
Отдельно следует отметить аспект, отмеченный О. Сапоговой: «поскольку все культуры накапливают и передают собственный опыт, системы смыслов и ценностей именно текстами,
а также содержат определенные наборы канонических текстов, фрагментарно присутствующих во всех других дискурсах и текстах данной культуры, нарратив выступает в качестве
универсальной характеристики всякой культуры. В этом смысле нарративный метод дает возможность в пределах биографического дискурса отыскивать, модернизировать и транслировать смыслы и ценности определенной культуры, а значит,
руководить изменениями в социокультурной сути всё новых
поколений данного общества» [24]. Следовательно, можно утверждать, что не факт биографии, а именно его пересказывание, «история жизни» как рассказ, определяемый все новыми и
новыми контекстами, является значимым как для истории как
процесса человеческого существования в целом, так и для жизни в ее личностных измерениях, и наиболее полно и объективно представляет взаимодействие между ними. В то же время
можем допустить, что судьбу человека определяет и набор созданных культурой текстов, которые он получает в свое распоряжение в процессе становления. Именно эти тексты являются
«неисчерпаемым семиотическим ресурсом для самоосмысления и самопрезентации в дискурсе», в то время как уровень
социализации человека будет определяться «мерой языковой
компетентности субъекта» [24]. Как результат, – именно биографика детства представляется наиболее действенным методом сознательной внутренней трансформации общества и налаживания диалога поколений.
Более подробно см.: Марченко Н.П. Автобіографія дитинства у
межах біографічного дискурсу… [13]
2
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Следуя логике культуры Т. Парсонса [20] и логике истории Ю. Семенова [25], видим, что объективная целостная историческая картина мира может быть установлена не путем
накопления фактов, но в процессе последовательного объединения отдельных «историй жизни» в общую картину мира.
Следовательно, и картина «исторического прошлого» является не суммой знаний по истории, а целостной системой исторических сюжетов, маркирующих те или иные ценностные,
морально-этические или другие стереотипные представления
общества на разных этапах его развития. Поэтому для формирования общего исторического поля особое значение приобретает отслеживание, анализ и коррекция биографики как наиболее персонализированной и действенной формы представления
истории в общественном сознании. А поскольку биографист
зависим от реальной «истории жизни» персонажа и является
в первую очередь интерпретатором данного нарратива, а уже
потом – творцом нового художественного дискурса, какой бы
субъективной ни была художественная правда им созданного,
объективно она отображает как представление современников
автора о времени и исторической личности, так и нарратив
«истории жизни» персонажа. При условии ориентации на читателя-ребенка отмечается также четкое проявление представлений о морально-этических критериях формирования образа
«человека, достойного для подражания». Итак, анализ биографики для детей дает возможность объективно выявлять основные черты представлений социума о своем прошлом и его ценностные ориентиры на будущее [12; 15].
Изучая историю книгоиздания для детей в Украине исходя
из трансформации интерпретационных стратегий в отношении
биографических фактов [12–16], я пришла к выводу, что «неразрешимость» теоретических проблем в дискурсе текста, обращенного к детству, связана с попытками анализировать как
единое целое две разные ветви культурного процесса, сросшиеся в практической деятельности относительно недавно. Речь
идет о двух явных, с точки зрения практики, форматах «текста
для детей»: учительном (схоластично-дидактическом) и духовно преобразующем (художественном). Рассмотрение их в рамках единого поля «литературы для детей» неминуемо приводит
к понятийной и оценочной неразберихе, поскольку обращение
к определенной возрастной группе часто является единствен99

ным маркером, их объединяющим (скажем, стихотворная азбука и сборник стихов трудно сопоставимы, даже если написаны
одним автором).
Если обратиться к исторической ретроспективе3, то наиболее ранними формами авторских текстов, имеющих четко определенную целевую аудиторию в рамках Западной цивилизации,
можно считать христианскую патристику. В отличие от философствования античности, обращенного к желающим познания
как таковым, она изначально предполагала осознанную приобщенность автора и реципиента к определенному мироосознанию: читатель, de faсto, либо един с автором в Боге, либо же
стоит вне круга способных адекватно воспринимать написанное
и нуждается в помощи из вне [1]. То же наблюдаем в «тексте
для детей», где автор и реципиент едины в своем «состоянии детства», а понимание, анализ, комментирование и интерпретация
которого полностью предопределены детством как таковым.
В текстах патристики изначально наметились и в дальнейшем оформились две главные формальные тенденции:
1) общественный диалог Духовных Отцов и «детей малых»
(Учителя и «жаждущего»), реализующийся через всевозможные поучения, письма, наставления и т.п. (комментарии
Оригена и Августина к Писанию); 2) реализация осознающей
себя личности и Творца, духовный поиск как цель и способ
бытия, выразившийся в теософских трудах, исповедях и т.п.
(«Исповедь» Августина).
В дальнейшем первый способ организации текста сформировал традицию учительного (схоластико-дидактического)
письма, главными чертами которого можно считать:
– сознательную направленность на формирование у читателя определенных навыков (здесь несущественно, речь идет
о праведной жизни или об умении читать);
– учет уровня его изначального «неразумения»;
– наличие «социального заказа» как осознанной позиции
автора;
– подчиненность формы текста его утилитарным задачам.
3
Я сознательно опускаю фольклорные истоки «текста для детей»,
поскольку значительная часть фольклорной традиции, идентифицируемая как обращенная к детям, изначально им не предназначалась,
а временные рамки и социальные функции «детства» исторически не
идентичны.
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Именно такого рода тексты первыми оказались в круге
детского чтения, причем долгое время воспринимались как
единственная и «естественная» форма текста для детей, да и
сегодня, невзирая на все социокультурные трансформации
последних десятилетий, преобладают на рынке. Так, в Украине
разнообразные обучалки, развивалки, энциклопедии и т.п. составляют, следом за учебной литературой, большую часть репертуара. Если принять во внимание, что в «художественный»
блок хлынул неконтролируемый поток «правильных» книжек
на все случаи жизни («рождественские», «христианская мораль», «о хороших детках» и т.п.) и псевдоисторической прозы4, то количество схоластико-дидактических текстов окажется пугающе доминирующим.
Что касается второй тенденции, то она реализовалась в более поздней форме «текста для детей» – духовно преобразующем (художественном) письме, главными чертами которого
можно считать:
– свободу формального самовыражения автора;
– искренность внутренней позиции автора даже в случае
его явной социальной заангажированности;
– «неприкладной» интерес к ребенку, равная позиция автора и читателя в тексте;
– отсутствие каких-либо четко определенных целей, вне
желания обоюдного само- и миропознания в процессе общения (приобретение духовного опыта: сопереживания, катарсиса и т.п.).
Но если в патристике автор и реципиент были едины в своем
опыте Богобытия и Богоосознания, то в «тексте для детей» объединяющим началом становится опыт детства как социокультурный феномен. К тому же, в отличие от патристики, в «тексте для
детей» автор не только актуализирует собственный опыт (опыт
детства, ребенка в себе), но вынужден также посредством писательского акта познать изнутри новый для себя – исторически иной – опыт своего читателя. (Различия особенно ярки при
сопоставлении автобиографических текстов, раскрывающих
Скажем, «Три кроки Голодомору» Е. Заржицької, «Таємниця
Княжої гори» Н. Гуменюк. В то же время историческая книга для детей в Украине сегодня вышла на новый качественный рубеж (великолепная трилогия о джурах В. Руткивського, повести О. Гавроша).
4
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образ детства, и произведений для детей, скажем, сцена «потопа» в «Зачарованной Десне» А. Довженка и «Тореадорах…»
В. Нестайка.) Но именно таким образом, по моему убеждению,
на практике осуществляется процесс так называемого «диалога
поколений». И если в тестах «учительных» общество реализует
внешние формы этого диалога, то в текстах «художественных»
отражается феномен его тайной «внутренней» жизни как целостности, осознающей себя дискретно. Поэтому текст, обращенный
к детству, не столько отражает и оценивает события и персоналии бытия, сколько непосредственно является общественно-политическим действием, ведь он руководит коммуникацией читателя путем отбора фактов и стратегией их изложения [12].
Что же в общих чертах представляет собой биографика
детства в Украине? О чем она свидетельствует?
Одной из наиболее действенных относительно влияния на
детское сознание форм биографики является основанная на
биографических сведениях художественная литература для
детей. На ее исключительное воспитательное значение в становлении личности указывал еще Н.О. Рыбников [23]. В украинской биографике детства традиционно распространены
художественные биографии-моноиздания (рассказы, повести,
романы). У их истоков стоит художественная или педагогическая адаптация к детскому чтению отрывков из биографических текстов «взрослой» литературы. Но если в конце XIX –
начале XX века в Украине доминировало «пересказывание»
для детей известных художественных текстов (к примеру,
рассказы «Богданів Синок» (К., 1918), созданный за романом
О. Роговой, или «Гетьман Петро Сагайдачний» (К., 1918) – по
мотивам повести Д. Мордовца), то в конце XX века популярным стало адаптировать к детскому чтению известные большинству биографии путем их комментирования (скажем, серия исторических очерков «Гетьмани України» издательства
«Веселка»5). К сожалению, имея в своем прошлом шедевры
художественной биографики детства (вспомним как рассказы
и повести О. Иваненко) и позитивный опыт «планового» создания художественных биографий для детей (например, ряд
повестей о писателях издательства «Веселка»: «Над Дунаєм,
К примеру, «Петро Сагайдачний» (1992), «Богдан Хмельницький»
(1992) и др.
5
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над рікою» В. Стрепета (1967), «Блискавиця темної ночі»
Л. Ляшенка (1972), «Щоб жито родило» М. Медуниці (1976),
«Дочка Прометея» М. Олійника (1990) и др.), современная украинская биографика детства фактически отказалась от своего
прошлого, находя художественные решения в западной и частично славянской традиции последних десятилетий.
Так же следует отметить сборники биографических рассказов и коротких повестей, объединенных автором персоналией, тематическим или географическим принципом и
сопровождаемых соответствующими возрасту пользователя
комментариями. Эта форма изданий пришла на украинский
рынок сначала как переводная книжка (скажем, «Оповідання
про давніх героїв» Нибура в переводе М. Якимовецкого и
вступительной статьей Ф. Слюсаренка (К., 1918), поскольку
лишь народ, создавший свое независимое государство, получает практическую возможность воспитывать новые поколения исключительно (или в преобладании) отечественных примеров. Но при каждом удобном случае в Украине появлялись
сборники рассказов, созданные с целью ознакомления детей
с судьбами украинских героев (например, серия Г. Коваленко
«Оповідання з української історії для початкової школи», издававшаяся на протяжении 1918 года в Черкасском издательстве «Сіяч» и служившая своеобразным учебником отечественной истории).
Среди сборников, посвященных одному персонажу, большинство организованы по примеру соответствующих «взрослых» изданий и могут быть посвящены как деятелям культуры
(скажем, І. Кирій «Ключі від щастя» (К., 1958) об И. Франко),
так и ученым или историческим деятелям (например
В. Красников «Зоряний штурман» (К., 1973) о Н.П. Барабаше).
Интересной попыткой сочетания художественного и научнометодического стиля кажется сборник биографических и литературоведческих рассказов о Т.Г. Шевченко Д. Чуба (К., 1994).
Собственный жанр биографической просветительской сказки создал наш современник Є.В. Белоусов («Тарасове перо»
(К., 2004), «Лесина песня» (Т., 2009) и др.). В отличие от классических биографических моноизданий его книги в основном
представляют собой сборники хронологически сгруппированных рассказов из жизни персонажа, объединенных сквозными
вспомогательными сказочными образами и сюжетами.
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Сборники, посвященные нескольким персонажам, обычно упорядочены как и предыдущие. Разница заключается
разве что в принципе отбора: это может быть сфера деятельности персонажей, их принадлежность к определенному
региону или эпохе, или даже жизненные ориентиры составителя. До недавнего времени среди подобных изданий доминировали переводные, часто посвященные распространению идеологически заангажированных сведений (скажем,
А. Левандовський «Великі мрійники» (К., 1979). Да и собственно украинские издания не только в советскую эпоху
(скажем, І. Кирій «Після грози» (К., 1987) о Т. Шевченко,
М. Горьком, И. Франко), но и на заре Независимости
(В. Качкана «Дивосвіти» (К., 1986), «Каштанове свічадо»
(К., 1992), «Жива Глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного» (Опішне, 1994) о современниках – людях искусства, народных мастерах) грешили идеологически навязчивым, часто схематическим и однообразным изображением
персонажей. В то же время издательство «Веселка» в серии
«Золоті ворота» подготовило чудесный сборник украинского
исторического рассказа (в большинстве своем — биографического) для старшего школьного возраста «Дерево пам‘яті»
(1990–1992) в четырех книгах, две из которых содержали художественные рассказы об украинских деятелях культуры от
Княжеских времен до начала ХХ века, а две другие – об известных персонажах истории.
Сборники художественных биографий издавались так же
в диаспоре (скажем, «Меч і Книга» (Торонто, 1980) о судьбе
И. Франко, Леси Украинки, Г. Сковороды, Т. Шевченко и др.).
Их отличает смещение акцентов в трактовке персонажей (ключевыми становятся любовь героя к Украине, с детства осознанная потребность служения родному народу, патриотизм
как духовная, а не идеологическая составляющая характера и
т.п.) и более узкий, но и более устоявшийся перечень персоналий. Тех же принципов придерживаются составители изданий, созданных авторами из диаспоры уже в Украине (скажем,
«Українське дошкілля» (К., 2003), подготовленный известным
деятелем старшего поколения О. Зинкевичем и др.).
Известны в Украине и художественные биографические
серии. Так, в свое время популярна была серия «Юні герої»
издательства «Веселка», состоящая из художественных текс104

тов, посвященных подвигу маленьких героев большой войны6.
И хотя все книги были жестко идеологически регламентированы, они до сих пор представляют интерес как образец продуманного художественного выстраивания «образцовой судьбы ровесника» на фоне времени (динамичный сюжет, акцент
на «общедоступности» героических поступков и собственного выбора персонажа, «житийная» определенность в границах
дидактической составляющей образа героя и т.п.). В последние годы в Украине снова появились полноценные художественные биографические серии для детей. Можно вспомнить о
деятельности уже упоминавшегося писателя Е. Белоусова, который еще в 1993 году вместе с издательством «Таврія» положил начало серии «Історія Криму для дітей»7. Впоследствии
с издательством «Дніпрокнига» он подготовил серию «Дітям
про минуле та сучасне України» (вышли четыре книги), а с
2003 года киевский центр «Просвіта» реализует его авторскую
программу «Славетні імена України», предусматривающую
10 томов рассказов об известных людях страны. Неожиданным,
но весьма современным явлением художественного осмысления полулегендарных героев Украины стало основание в 2007
году в «Видавництві Старого Лева» серии «Українська сила»
(О. Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»8 (2007) и «Пригоди тричі славного розбійника Пинті»
(2008); М. Морозенко «Іван Сірко, Великий характерник»
(2010) и «Іван Сірко, Славетний Кошовий» (2013). Рассказывая
о судьбе силача из закарпатского села Ивана Силы или о судьбе
легендарного опрышка Грыгора Пынти, А. Гаврош, не пытаясь
воссоздать научно достоверную биографию своих персонажей,
создает на основе их судеб узнаваемый и притягательный образ «украинского героя-победителя», сквозь водоворот бурной
необычной жизни своих персонажей «затягивает» читателя в
увлекательный, исполненный борьбы и побед мир украинца
как такового. Точно так же и М. Морозенко рассказывает о судьбе
Среди изданий серии есть исключительно биографические:
«Ніна Сагайдак» Д. Міщенка (К., 1975), «Відгомін Чорного лісу»
Л. Тендюка (К., 1976), «Томка-підпільниця» С. Черняка (К., 1977) и др.
7
В серии до 2002 года вышли 15 книг.
8
 Первая успешно экранизированная (2013) детская книга независимой Украины.
6
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легендарного Кошового в стилистике мистического исторического повествования, где действительность переплетается
с мифом, а легендарное рождается вместе с документальным.
В 2009 году издательство «Апріорі» основало серию «Апріорі –
дітям», знакомящую младших школьников с биографиями и
творчеством выдающихся украинских писателей посредством
использования значительных массивов документального (в том
числе и иллюстративного) материала. В 2011 году в киевском
издательстве «Зелений пес» основана революционная как по
отбору имен, так и по издательскому решению биографическая
серия «12 балів», организованная как своеобразное «расследование» на основе документальных свидетельств современным
школьником дискуссионных моментов жизни и деяний выдающихся украинцев («Степан Бандера і я» В. Левицької, «Княгиня
Ольга і я» и «Леся Українка і я» М. Горянич, «Іван Мазепа і я»
Г. Ручай и др.).
Но относительно цели нашего исследования показательной
является основанная в 2007 году издательством «Грані-Т» серия «Життя видатних дітей» (далее – «ЖВД»), отличающаяся
не только объемом (на 01.01.2013 г. издано 37 книг9), но и демократичностью (среди пятерых отобранных авторами на свое
усмотрение персонажей должен быть хотя бы один украинец),
что позволяет рассматривать ее как объективный и репрезентативный срез общественных представлений и взглядов современных украинцев на личностный «идеал» в целом и «великих
украинцев» в частности10.
Среди 35 авторов серии 55% сформировались как личность в
советское время, а 45% – в годы Перестройки и Независимости.
46% авторов – женщины (тогда как среди персонажей их только 37%, что подтверждает гендерные стереотипы украинского
общества). По специальности большинство – филологи и журналисты, есть также инженеры, юристы, экономист, историк,
книговед, химик и океанолог. Но, за исключением спортивных
журналистов, профессия не стала фактором отбора персоналий,
как и национальные, государственные или другие распространенные в обществе представления. Как следствие, «ЖВД» разворачивает перед ребенком хаотический набор «проверенных
9
10

Три книги о спортсменах были переизданы.
 Подробно см.: Н.П. Марченко [14–15].
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людей», рекомендуемых каждым автором отдельно, а не общий для народа или государства пантеон. Эта подсознательная
индивидуализация, как и неготовность идентификации себя с
обществом, свидетельствуют, что украинцы все еще «стесняются» государства как факта порабощения и не ставят ему в
заслугу собственные или своих предков достижения, поневоле
обезличивая тем собственную историю и сдерживая процесс
создания в стране общего, целостного, одинаково значимого
для всех слоев и возрастов пантеона. Подтверждает «ЖВД»
также приоритетность для украинцев «истории вымысла» над
фактической историей – герои зачастую принадлежат мифу,
а не своему времени и окружению (так, П. Маккартни, по совету умершей матери, мастерит «волшебную гитару», Р. Шухевич
разговаривает с «Золотым Львом» и т.п.). Трансформации исторического персонажа в сказочный способствует и рассказ
от лица животных, растений и т.п. (о Н. Махне рассказывают
кони, о Ф. Нансене – сосны, о Н. Паганини – инструменты).
Кроме того, анализ серии выявил, что подсознательно украинцы воспринимают себя как «молодой» народ, мало идентифицируя со своим историческим прошлым тех, кто жил раньше
XIX столетия. Только 16 героев серии (из них 5 украинцев)
жили до начала XIX столетия, в то время как среди 75 деятелей
конца XIX – начала XX века – 36 – украинцы, а еще 5 – тесно
связаны с Украиной.
Серия отображает детство 174 выдающихся личностей из
33 стран мира, живших с XI веке до наших дней, 77 из них –
украинцы. Среди зарубежных персоналий наиболее бедно
представлены соседние с Украиной народы и те, что издавна
проживают в Украине (по одному представителю армян, болгар и сербов, 2 австрийца, 4 поляка, 5 греков, 7 евреев и россиян11). Доминируют представители англоязычной культуры
(13 американцев, 16 англичан, по одному китайцу, еврею, украинцу презентующему американскую культуру, и ирландцу,
итальянцу и шотландцу – английскую). Гораздо меньше среди персонажей французов (9) и итальянцев (5). Дважды встречаются испанцы и шведы. Одной персоналией представлены
албанцы, бенгальцы, бразильцы, датчане, египтяне, индусы,
А. Ахматова (Горенко), Н. Гоголь, Вас. Каразин, А. МиклухоМаклай, И. Стравинский трактуются авторами как украинцы.
11
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ирландцы, китайцы, непальцы, нидерландцы, немцы, норвежцы, персы, португальцы, таджики, тибетцы, чеченцы, швейцарцы, шотландцы.
За сферой деятельности наибольшую группу (54%) составляют люди искусства – 89 человек, 44 из них – украинцы и
выходцы с Украины. А среди представителей негуманитарных
сфер лишь 30 украинцев, из которых 15 – спортсмены, вошедшие в тематические выпуски. Следовательно, мы все еще не
осознали себя титульной нацией, призванной не только отстаивать культурную идентичность, но и защищать и утверждать
свои экономические, геополитические и другие нужды.
Как видим, даже беглый взгляд на украинскую биографику
детства дает право говорить о том, что ныне украинское общество пытается не воссоздать для детей прошлое как единство исторических нарративов, а создает новейшие мифы, максимально приближенные к симулякрам масскульта [12; 16].
Поскольку в историческом дискурсе Украины происходит хаотическая переоценка ценностей нескольких предыдущих эпох,
и переосмыслению поддаются не только «истории жизни», но
и их последующие интерпретации, пытаясь осовременить фигуры исторических персонажей, авторы отчасти теряют связь
с историческим нарративом и создают постмодерные вневременные (мифологизированные) образы. Возможным выходом
видится создание основанной на просопографических подходах биографики для детей, отображающей «историю жизни»
как социально-культурную систему времени с целью формирования в общественном сознании общей целостной картины
«исторического прошлого» страны.
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Ю.П. Мелентьева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ
В 20-е ГОДЫ ХХ ВЕКА В РОССИИ
История чтения является весьма сложной комплексной
проблемой. Ее изучение предполагает широкий многоаспектный анализ тех сторон жизни, которые так или иначе связаны с
бытованием чтения, а именно: состояния книгоиздания, книжной торговли, библиотечного дела и т.д. Кроме того, изучение
истории чтения тесно связано с изучением истории общественного развития, господствующей идеологической доктрины, которая существенным образом отражается на состоянии книжной культуры в целом, на содержании репертуара издаваемой
литературы, ограничениях цензуры и т.п.
Если же речь идет об истории детского чтения, то здесь
необходимо проанализировать также отношение общества
к феномену детства, понимание специфики потребностей и
задач формирования детского чтения. Именно в этой логике
построена данная публикация.
Двадцатые годы ХХ века остались в истории России как
период бурного строительства «нового мира». Этому была
подчинена вся практическая жизнь того времени и вся российская наука. Именно в педагогике, как в науке о детстве
особенно остро проявилось влияние идеологии, так как
для «нового мира» требовалось сформировать «нового человека», которого, конечно, было проще всего сформировать из
ребенка.
Исследования показывают, что в двадцатые годы преобладала такая концепция детства, которую сегодня можно назвать примитивно-коммунистической. Ребенок рассматривался
прежде всего как объект воспитательного воздействия, в основе которого лежал жесткий социальный, классовый подход
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к пониманию всех жизненных явлений. Известный педагог
П. Блонский писал в это время: «…наряду с растениеводством
и животноводством должна существовать однородная с ними
наука – человеководство, и педагогика… должна занять свое
место рядом с зоотехникой и фитотехникой, заимствуя от последних, как более разработанных родственных наук, свои методы и принципы»1.
Эти взгляды легли в основу деятельности многих «новых» педагогов и всех тех, кто так или иначе был связан с
проблемами детства в разных сферах жизни. Одной из таких
сфер была сфера книжной культуры, которая, как и культура в целом, была в этот период также ареной ожесточенной
идеологической борьбы. Особенно остро она проявлялась в
сфере книгоиздания для детей, так как всем было очевидно,
что одним из эффективнейших средств воспитания «нового
человека» могло бы стать чтение, формируемое по новым образцам.
Проблемы детской книги, детского чтения были постоянно в сфере внимания властей, постоянно обсуждались в печати: так, в «Правде» появилась статья «Забытое оружие», где
говорилось об огромной силе воздействия книги на детскую
душу, которую необходимо использовать в целях новой жизни.
Проблемы детского чтения широко обсуждались и профессионалами2. Перед ними в первую очередь была поставлена задача «очистить» фонды детских библиотек и детских отделений
библиотек3, которые составляли основу детского чтения. Эта
задача была возложена на Народный комиссариат просвещения
(Наркомпрос) и, конкретно, на зам. наркома Н.К. Крупскую.
Исследования показывают, что эта задача решалась весьма
Блонский П. Педология. – Москва: Работник просвещения, 1925. –
С. 298.
2
Современный ребенок. – Москва,1923; Рыбников Н. Интересы
современного ребенка. – Москва, 1926; Берков П. Детское чтение и
современность // Новая книга. – Москва, 1926.
3
Следует отметить, что Центральная библиотечная комиссия
Наркомпроса своим Особым положением от 30 марта 1921 г. требовала преобразовать открытые ранее детские и школьные библиотеки в отделения центральных или районных библиотек. (Глазков
М.Н.Массовые библиотеки в контексте культурно-исторического
пути России 1921–1941 гг. – Москва: МГУКИ, 2004. – С.14.
1
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успешно4, несмотря на слабое сопротивление «старорежимных» библиотекарей.
Особенно важно было очистить детские отделы библиотек
от книг «с дурным эмоциональным и идейным содержанием».
Расплывчатость формулировки давала возможность подвести
под нее буквально каждую книгу. На практике библиотекари,
боясь быть обвиненными в «политической незрелости» старались изымать как можно больше, иногда до 50% фонда.
В «спущенной вниз» Инструкции изъятию подлежали целые категории детской литературы: сказки, повести и рассказы для детей (97 авторов), детские книги по истории и исторической беллетристике (51 автор); комплекты детских
журналов и т.п.5
Вместе с тем ставилась задача и создания «новой детской
книги». Выступая на конференции работников детских библиотек в 1927 году Н.К. Крупская говорила: «<…> старая литература должна быть пересмотрена <…> Старую книжку надо
переделать. Надо ее “осоветить”». В этот период шла жесткая
дискуссия о том, какая книга нужна ребенку. «Советская педагогическая общественность» стояла за то, чтобы исключить из
детского чтения сказку, романтику, приключения; за то, чтобы чтение было прагматичным, утилитарным. Издание всей
детской литературы, даже, казалось бы, издание такой идеологически нейтральной книги, как азбука, было поставлено
под политический контроль. Эти критерии «полезной советской книжки для детей» были заложены и в деятельность издательств, работающих в этой сфере.
В 20-е годы в России, а затем в СССР ситуация в книгоиздательском деле была очень сложной. Не хватало бумаги,
оборудования, специалистов и т.д. Вместе с тем продолжали
работать старые и возникали новые издательства, выпускающие детскую книгу. В этот период сложилась «многоукладная»
система книгоиздания, куда входили как вновь создаваемые
государственные, так и уцелевшие частные издательства; а в
годы НЭПа появились и активно работали многочисленные
Инструкция по пересмотру книг в библиотеках. – Москва,
Ленинград, 1924.
5
Добренко Е. Формовка советского читателя. – Санкт-Петербург:
Академический проект, 1997. – С. 175-176.
4
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кооперативные издательства. Некоторые из них проработали
несколько лет и были закрыты либо по финансовым, либо по
идеологическим причинам. Другие устояли и просуществовали десятки лет. Среди наиболее крупных активно выпускающих детскую книгу издательств прежде всего надо назвать
такие, как «Госиздат», который в 20-е годы был крупнейшим
государственным издательством; «ЗИФ» («Земля и фабрика») – издательство акционерного общества Всероссийского
профсоюза рабочих бумажной промышленности (в этом издательстве выходили серии «Приключенческая библиотека»;
«Библиотека подрастающего поколения»); «Мысль» – кооперативное издательство, возглавляемое известным деятелем
«книжного мира» Л. Вольфсоном; «Радуга» – замечательное издательство, в котором сотрудничали С. Маршак, К. Чуковский,
А. Барто, В. Бианки, Е. Шварц и др. Надо отметить также, что
большую роль в поддержке издательского дела того периода
сыграл А.М. Горький, сумевший объединить вокруг себя таких
талантливых людей, как С. Маршак, К. Чуковский, которые сумели создать замечательный коллектив детских писателей и художников. (В 1930 году Наркомпрос посчитал книги этого издательства аполитичными и далекими от «насущных вопросов
современности». Издательство было закрыто.) Всего в 20-е годы
в центральной России работало более пятидесяти издательств,
выпускающих книги для детей6. Их продукция была весьма
значительна. Только в 1927 году Госиздат, например, выпустил
300 наименований книг для детей в возрасте 10–13 лет; 100 –
для дошкольников; 75 – для детей от 7 до 10 лет.
Исследования показывают, что, несмотря на существующие жесткие идеологические требования, которые проявлялись в цензурных ограничениях, авторитарных решениях некомпетентных «начальников» и т.п., детская книга в 20-х годах
развивалась чрезвычайно интенсивно.
Издание детской книги было в то время приоритетным направлением, она издавалась большими тиражами и многократно переиздавалась. Активно издавалась классика, особенно
входящая в школьную программу, учебная, а также «советская
детская книга», которая формировалась в эти годы.
Книга для детей 1881–1934 гг. Детская иллюстрированная книга в истории России. В 2-х т. – Москва: Улей, 2009. – С. 447.
6
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Возникшее в советской детской литературе 20-х годов такое новое явление, как «производственная книжка», то есть
такая книжка, которая знакомит читателя с различными профессиями, производствами и т.д., вызывает особый интерес.
Педагогическая ценность детской производственной книжки
высоко оценивалась теоретиками того периода. Авторами такой книжки были не только профессиональные писатели, но
и «бывалые» люди, специалисты своего дела, которых к этой
работе привлекали издательства. Так, остались до сих пор, как
лучшие образцы данного жанра, «производственные книжки»
Б. Жидкова, М. Ильина и др.
К жанру детской производственной книжки привлекался даже такой знаменитый поэт, как В.В. Маяковской – «Кем
быть?»; «Конь-огонь».
Интересно, что новая детская книга потребовала и новой эстетики в ее оформлении. В издании детской книги в 20-е годы
принимали самое активное участие многие замечательные художники своего времени. С их стороны это было зачастую вынужденным шагом, так как эта работа, в отличие от свободного
творчества, давала относительно стабильный заработок. Но как
бы то ни было иллюстрированная детская книга в 20-е годы представляла собой нередко безусловный шедевр, произведение высокого полиграфического искусства. Среди иллюстраторов, которые были равноправными участниками создания детской книги
того периода, можно назвать Е. Чарушина, Ю. Васнецова, В. Конашевича, В. Лебедева, М. Цехановского. Каждый из этих художников обладал яркой индивидуальностью, позволявшей конкретизировать замысел писателя, яснее выявить внутреннее содержание книги. Были тандемы «писатель–художник», которые
держались многие годы. Объясняется это как сходством темпераментов и эстетических взглядов, так и, наоборот, взаимодополняемостью. Так, тесно связаны имена С.Я. Маршака и В. Лебедева;
К. Чуковского и В. Конашевича; В. Бианки и Е. Чарушина.
Изучение стилевых особенностей оформления детской книги
позволяет говорить о том, что в этот период сложилась московская и петербургская (ленинградская) школа оформления детской
книги. «Московскую школу» представляли 129 художников7.
Ленинградские детские издания заняли столь заметное место в
Чапкина М. Московские детские книги 1900–1992 гг. – Москва:
Контакт-Культура, 2008.
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книжной культуре 20-х годов благодаря редакторской интуиции
В. Лебедева; московская школа оформления детской книги вошла в историю благодаря книжной графике В. Фаворского.
Итак, в 20-е годы успешно осуществлялись различные стилевые доктрины признанных и начинающих художников, которые, имея талант, яркую индивидуальность, сумели «скрасить»
изобретательностью, декоративными находками проявляющуюся иногда назойливую дидактику, «заидеологизированность»
некоторых «новых советских книг» (что прежде всего относится к «производственной книжке» для детей). Можно с уверенностью утверждать, что оформление книги, фамилия художника, которая в то время стояла, как правило, на обложке книги,
безусловно, сказывались на выборе книги детьми (или их родителями в книжном магазине, библиотеке), а значит, на формировании их читательских вкусов и интересов. К сожалению,
этот аспект чтения в этот период не входил в сферу интересов
исследователей детского чтения (см. ниже)
Таким образом, в 20-е годы уже сложился достаточно обширный круг детской книги, который был весьма разнообразен
как по тематике и жанрам, так и по уровню оформления. Вся
эта литература попадала на книжный рынок, однако советская
модель книжного рынка с самого начала была организована
как госмонополистическая. Огромные тиражи детской литературы расходились по «общественным фондам потребления»,
в основном по библиотекам: детским, школьным, массовым.
Цели и задачи библиотеки, работающей с детьми (детской,
школьной), были определены Всероссийской конференцией
детских библиотекарей (сентябрь 1928 г.). Перед библиотекой
ставилась задача «организации читательской среды», подчинение ее планам воспитательной работы школы, пионерской
и комсомольской организациям; «фильтрации книжного состава», что должно способствовать «эволюции читательских интересов»; формированию у детей и юношества марксистского
миропонимания через книгу. Стоит отметить, что такой подход
превращал библиотеку в придаток школы и молодежных общественно-политических организаций.
Двадцатые годы характеризуются и активным изучением
детского чтения. Использовался как социологический (Что читают? Кто читает? Сколько читают?) и психологический (Как
читают? Что понимают? Что влияет?) подход. Методика исследования чтения детей, проведенная в 20-е годы, имела отличи116

тельные особенности: прежде всего в основу типологии читателей-детей был положен признак классовой принадлежности.
Цель исследования чтения детей была – выявить социальные
мотивы чтения, возможности влияния на формирование круга
чтения различных институтов (школы, например, и т.д.).
В 1920г. в рамках Наркомпроса при Отделе единой трудовой школы был создан Институт детского чтения. За три года
его работы было изучено более 10 тысяч различных протоколов наблюдений за чтением детей, за восприятием прочитанного и прослушанного. Проблемы детского чтения были
в центре внимания Центрального педологического института
им. Н.А. Рыбникова, а также таких крупных ученых своего
времени, как П.П. Блонского, Л.С. Выгодского и др.
Активному изучению детского чтения способствовало бурное развитие педологии и психологии в этот период. Методики,
применявшиеся в исследованиях психологии детского чтения,
строились на прямолинейном вульгаризированном воплощении идей марксизма, на «социально-классовом подходе» к изучению чтения и читателя; преобладал биологизаторский подход к изучению личности читателя. Основными направлениями
изучения психологии чтения детей в 20-е годы являлись:
– социально-психологические основы чтения;
– психология читателя (изучение понятий «читательский
интерес», «читательский спрос» и др.);
– психология чтения (восприятия, памяти, и др.)
– психология чтения отдельных читательских групп (беспризорников и др.)
Всего за этот период было проведено множество исследований детского чтения. Изучалось чтение мальчиков, девочек,
беспризорных, пионеров и т.п. Анализ их результатов позволяет говорить о том, что реальный круг чтения детей этого периода складывался из очень сложного переплетения взаимодействующих сил: цензорских усилий власти; домашнего чтения;
требований школьных программ; читательских предпочтений,
обусловленных возрастом, и др. Реальная картина детского чтения была очень пестрой и мобильной. Несмотря на огромную
силу давления идеологического аппарата и, конечно, заметное,
по сравнению с дореволюционным, изменение репертуара детской книги, предлагаемого книгоизданием, книжной торговлей, школой и т.п., несмотря на возникновение специфической
«советской детской книги», сущностные, глубинные, опреде117

ляемые общечеловеческими, гендерными, возрастными, психофизиологическими факторами, читательские предпочтения
детей 20-х годов кардинально не изменились.
В целом вырисовывается следующая картина: любимые
темы мальчиков: приключения и путешествия; гражданская
война; революция, техника; любимые книги девочек – быт, «жалостливые». Общие темы – «о животных», сказки, «веселые».
Любимые писатели мальчиков: Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор
Купер; любимые писатели девочек: Ч. Диккенс, Ж. Мало («Без
семьи») и т.п. По результатам исследований оказалось, что спрос
на книги «по заданию школы» абсолютно отличался от независимо сложившегося спроса на книги. Очень отличалось библиотечное и «внебиблиотечное» («домашнее») чтение.
Однако постепенно детская библиотека, так же как и школа, становилась прежде всего идеологическим учреждением. Следует сказать и о таком парадоксальном явлении того
времени, как отрицание пользы книги и чтения; в 1924 году
была опубликована статья известного библиотечного деятеля
В. Невского «Борьба с детским чтением», где утверждалось,
что чтение вредно для ребенка, так как оно отвлекает его от
реальной жизни. Вывод: только та книга хороша, что побуждает к действию. Конечно, эта концепция, при всей ее внешней
парадоксальности, находилась в рамках государственной идеологии и принятого отношения к роли книги как «оружию», необходимому для строительства «новой жизни».
Таким образом, оценивая чтение детей в 20-е годы ХХ века
в России, первые послереволюционные годы, можно сделать
вывод о том, что оно было в центре внимания властей, педагогической, библиотечной общественности. Как часть книжной
культуры детское чтение несло на себе все влияния времени и
общества. Важнейшим же фактором детского чтения была сама
детская книга. Очевидно также, что в этот период она стала
неким «полем борьбы» за детей: создалась некая (временная,
нестойкая) своеобразная ситуация, когда идеологическому давлению власти, весьма ощутимому в идеологии и политике книгоиздания, в известной степени смогла противостоять творческая энергия создателей детской книги – писателей и художников,
которые вопреки всему заложили в «советскую детскую книгу» непреходящие нравственные и эстетические ценности, что,
безусловно, оказало спасительное влияние на детей этой эпохи.
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О.В. Петренко
ДЕТСКАЯ КНИГА В УКРАИНЕ (2008–2012 гг.):
СТАТИСТИКА КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОВЫДАЧИ
Духовная культура любой личности развивается на основе заложенной еще в детстве любви к познанию и чтению.
Поэтому вполне закономерной является важность влияния изданий для детей и юношества на развитие духовной культуры
подрастающего поколения.
Несмотря на существование определенной политики составления репертуара и издания книг для детей (к примеру,
государственные программы «Украинская библиотечная серия» и «Украинская книга», национальный проект «Украина
читает детям», Всеукраинская кампания «Книгомания», а также другие комплексные мероприятия), на сегодняшний день в
Украине преобладает коммерческая книгоиздательская индустрия. В результате книгоиздание для детей и юношества почти
полностью ориентируется на массовое потребление книжной
детской продукции. Несомненно, это напрямую влияет на читательский спрос юных граждан государства.
С целью объективности обзора востребованности детской
книги в Украине за 2008–2012 гг. всеобщему вниманию предлагается анализ так называемых «спроса» и «предложений»
касающихся детских книг. Для исследования использовались
официально зарегистрированные статистические данные государственного архива печати Книжной палаты Украины, а также сведения из годовых отчетов о книговыдаче Национальной
библиотеки Украины для детей. Основными критериями для
отбора необходимой в исследовании информации стала тематика и языки изданий.
Представленные в тексте таблицы № 1–5 были составлены на основе ежегодных статистических сборников Книжной
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палаты – «Друк України», что в переводе означает «Печать
Украины». Часть использованной из указанных сборников информации было дополнено сведениями из годовых отчетов отдела статистического мониторинга и анализа печати Книжной
палаты Украины. Сбор и статистическая обработка данных
проводится с помощью программы ProCite 5.
В свою очередь таблицы № 6–8 были составлены на основе
отчета для статистики книговыдачи в НБУ для детей. В этой
библиотеке установлено АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.11),
которая базируется на международном формате MARC 21.
Такое программное обеспечение позволяет составлять отчеты
о статистике книговыдачи по различным параметрам, в данном
случае речь идет о книговыдаче за тематикой и за названиями
языков за 2008–2012 гг.
Статистический учет выпуска книг
для детей и юношества
Точность статистического учета обязательных экземпляров,
зарегистрированных Книжной палатой, определена полнотой
поступлений обязательных экземпляров изданий и административными данными о выпуске и сдаче печатной продукции,
которую подают издатели в Книжную палату в течение года.
Это позволяет относительно полно проследить динамику выпуска книг и брошюр в Украине.
В таблице 1 представлены данные об общем выпуске книг
и брошюр, по названиям и тиражам за период 2008–2012 гг.,
в том числе и для детей.
Сравнивая книгоиздание с 2008 по 2011 год, мы видим тенденцию к постепенному снижению количественных показателей выпуска книг для детей как по названиям, так и по тиражам.
При этом следует отметить, что в целом проблемная ситуация
с изданием детских книг за последние пятнадцать лет немного улучшилась и, на сегодняшний день большинство издателей
пытается сохранить ценностный уровень качества изданий для
детей (художественный, познавательный, патриотический, качественная полиграфия).
Анализ изданий для детей показывает, что 2012 год был наиболее успешным по сравнению с предыдущими годами исследуемого периода. Количество названий детских книг по отношению к показателям предыдущего года увеличилось почти
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Количество
изданий,
печ. ед.

24 040

22 491

22 557

22 826

26 036

Год
издания

2008

2009

2010

2011

2012

62 120,5

46 565,7

45 058,3

48 514,4

58 158,1

Тираж,
тыс. экз.

2,3

2,0

1,9

2,2

2,4

Средний
тираж
1 изд., тыс.
экз.

Общий выпуск книг и брошюр

2 554

1 282

1 381

1 695

1 699

Количество
изданий,
печ. ед.

9,8

5,6

6,1

7,5

7,1

% от
общего
количества
книг
и брошюр

7 297,5

3 634,3

4 770,6

5 495,3

6 435,4

Тираж,
тыс. экз.

11,7

7,8

10,6

11,3

11,1

% от общего
количества
книг
и брошюр

В том числе для детей и юношества

Таблица выпуска книжных изданий в Украине в 2008–2012 гг.

2,8

2,8

3,4

3,2

3,8

Средний
тираж
1 изд.,
тыс. экз.

Таблица 1
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Детская лит.,
в том числе
научно-популярные издания
справочные
издания
украинская
художественная литература
зарубежная
художественная литература
литература
национальных
меньшинств
детское лит.
творчество

Тематические
разделы

2009

2010

2011

2012

Всего

246,0

3 105,2

1 752,7

–

7,6

1 059

354

–

21

1 323,9

212

53

6 435,4

1 699

29

10

304

1 113

59

180

1 695

8,4

7,5

1 214,2

3 178,2

302,5

784, 5

5 495,3

19

3

414

756

26

163

1 381

5,3

7,0

1 770,6

2 241,9

108,0

637,8

4 770,6

24

2

444

659

10

143

1 282

8,5

13,0

1 463,1

1 527,4

81,0

541,3

3 634,3

38

1

661

1 536

60

258

2 554

23,7

0,5

2 327,2

3 798,1

188,3

959,7

7 297,5

131

16

2 177

5 123

208

956

8 611

53,5

28,0

8 527,8

13 850,8

925,8

4 247,2

27 633,1

Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Тираж,
Тираж,
Тираж,
Тираж,
Тираж,
издаиздаиздаиздаиздаиздаТираж,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
ний,
ний,
ний,
ний,
ний,
ний, тыс. экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
печ. ед.
печ. ед.
печ. ед.
печ. ед.
печ. ед.
печ. ед.

2008

Выпуск книг для детей по тематическим разделам в 2008–2012 гг.

Таблица 2

в два раза, а количество тиражей даже вдвое превысило предшествующие показатели.
Статистические данные таблицы 2 дополняют и поясняют цифровые показатели предыдущей таблицы. Здесь видно,
что позитивная динамика роста «издательских предложений»
в 2012 году состоялась по всем тематическим разделам, за исключением «Литературы национальных меньшинств». Это
единственный раздел, где произошло снижение цифровых показателей.
Статистика показывает, что художественная литература
(особенно украинская) уверенно лидирует среди остальных
предлагаемых читательскому вниманию тематических разделов. На фоне жанрового разнообразия, отображенного в таблице 2, не стоит забывать и о возрастной дифференциации
потребительской аудитории, тем более, что эти данные отсортированы по целевому назначению.
Распределение всего массива изданий для детей и юношества по возрастным категориям показывает, что больше половины тематического раздела «Литературно-художественные
издания» адресовано дошкольникам. Одна треть раздела
«Научно-популярная литература» предназначено для детей
младшего школьного возраста и почти столько же для детей
среднего и старшего школьного возраста. Почти аналогичная
ситуация в разделе «Справочные издания», только здесь уже
преобладают издательские предложения для старшеклассников. Наименьшее количество изданий отнесено к группе «для
юношества», что неудивительно, поскольку давно уже не существует четкой грани между «юношеской» и «взрослой» книгой. Приведенные в таблице 3 данные позволяют утверждать,
что каждая из детских возрастных групп (дошкольники, младший школьный возраст, а также средний и старший школьный
возраст) относительно полно обеспечена издательскими предложениями и каждая из них доминирует в том или ином тематическом разделе.
Теперь обратимся к изданиям, выпущенным на языках народов мира, а также к переводным изданиям.
В 2008–2012 гг. книги для детей печатались на 11 языках
и в некоторых случаях одновременно на двух и более языках.
Среди них на украинском языке издано 6 016 названий тиражом
16 942,9 тыс. экз. и 2 432 названия тиражом 10 439,7 тыс. экз. на
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Научно-популярные издания, в том числе
для дошкольников
для детей младшего школьного возраста
для детей среднего и старшего школьного возраста
для юношества
Справочные издания, в том числе
для дошкольников
для детей младшего школьного возраста
для детей среднего и старшего школьного возраста
для юношества
Литературно-художественные издания, в том числе
для дошкольников
для детей младшего школьного возраста
для детей среднего и старшего школьного возраста
для юношества
Всего

Разделы целевого
назначения

2009
Кол-во
изд.,
печ. ед.
180
57
63
58
2
59
5
18
35
1
1 456
869
403
147
37
1 695

2008
Кол-во
изд.,
печ. ед.
212
33
90
85
4
53
2
20
29
2
1 434
675
549
168
42
1 699

–
1 192
550
440
162
40
1 381

15

2010
Кол-во
изд.,
печ. ед.
163
20
56
84
3
26
1
9

Тематическое деление изданий детской литературы
по разделам целевого назначения

–
1 129
513
433
136
47
1 282

10

2011
Кол-во
изд.,
печ. ед.
143
29
71
38
5
10
–
–

1
2 236
1 367
544
239
86
2 554

28

2012
Кол-во
изд.,
печ. ед.
258
53
102
101
2
60
2
29

4
7 447
3 974
2 369
852
252
ххх
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956
192
382
366
16
208
10
76

Всего

Таблица 3
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Таблица 4
Выпуск детской литературы на языках народов мира
2008
2009
2010
2011
2012
Всего
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Тираж,
Тираж,
Тираж,
Тираж,
Тираж, Кол-во Тираж,
Язык издания
изд.,
изд.,
изд.,
изд.,
изд.,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
изд.,
тыс.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз. печ. ед. экз.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
16
Украинский
1296 4957,4 1138 3844,2 1046 1439,2
905
2320,4 1631 4381,7 6016
942,9
10
Русский
370
1433,9
514
1589,2
310
3234,3
357
1306,1
881
2876,2 2432
439,7
Английский
–
–
–
–
3
2,5
2
0,4
3
0,2
8
3,1
Венгерский
–
–
2
0,7
1
16,0
1
0,8
–
–
4
17,5
Датский
–
–
–
–
1
2,0
–
–
–
–
1
2,0
Крымско-татарский
1
0,5
20
17,0
3
7,6
3
1,5
1
0,5
28
27,1
Молдавский
1
0,3
–
–
1
4,3
–
–
–
–
2
4,6
Немецкий
–
–
–
–
–
–
–
–
6
2,2
6
2,2
Румынский
3
7,7
–
–
8
57,0
1
1,0
–
–
12
65,7
Словацкий
–
–
2
2,0
–
–
–
–
–
–
2
2,0
Старославянский (церковно8
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
8
0,1
славянский)
Издания на украинском
10
13,7
12
7,7
6
6,2
12
3,3
23
24,4
63
55,3
и русском языках
Издания на нескольких языках
2
2,5
–
–
1
0,1
–
–
–
–
3
2,6
народов Украины
Издания на нескольких языках
8
19,3
7
34,5
1
1,4
1
0,8
9
12,3
26
68,3
народов мира
Всего
1699 6435,4 1 695 5495,3 1381 4770,6 1282 3634,3 2554 7297,5
ххх
ххх
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2009

2010

2011

2012

Всего

Украинский:
с азербайджанского
с английского
с арабского
с армянского
с белорусского
с болгарского
с венгерского
с греческого
с грузинского
с датского
с эстонского
с языков народов
Индии
с испанского
с итальянского
с китайского
с крымско-татарского.
с латышского
с литовского

1 757,3

–

781,1
–
–
–
–
–
2,5
–
54,0
1,0

15,0

12,5
66,0
–

–

3,0
–

373

–

141
–
–
–
–
–
1
–
11
1

1

3
12
–

–

1
–

–
3

–

1
6
1

–

139
–
–
–
–
–
–
1
4
3

–

296

–
6,0

–

7
15,0
3,0

–

564,4
–
–
–
–
–
–
2,0
8
9,0

–

960,5

–
–

2

1
21
–

–

169
1
–
–
1
–
–
–
11
–

–

392

–
–

4,0

2,0
84,1
–

–

600,4
3,0
–
–
2,0
–
–
–
52,0
–

–

1 425,6

–
6

–

5
21
–

–

100
–
1
–
–
1
–
–
15
–

1

396

–
8,0

–

12,5
52,5
–

–

294,5
–
4,0
–
–
3,0
–
–
42,0
–

1,0

1 167,7

–
4

–

6
13
–

–

199
3
1
1
–
–
–
2
10
–

–

473

–
4,5

–

19,5
29,5
–

–

682,6
6,0
3,0
0,3
–
–
–
3,5
17,0
–

–

1 398,0

1
13

2

16
73
1

1

748
4
2
1
1
1
1
3
61
4

1

1 930

3,0
18,5

4,0

53,5
247,1
3,0

15,0

2 923
9,0
7,0
0,3
2,0
3,0
2,5
5,5
173,0
10,0

1,0

6 709,1

Языки изданий Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
и с каких языков изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
переведено
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
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с нидерландского
с немецкого
с норвежского
с персидского
с польского
с русского
с сербского
со словацкого
с французского
с чешского
со шведского
с японского
с нескольких
языков
народов мира
Русский:
с английского
с арабского
с болгарского
с бурятского
с греческого
с древнегреческого
с датского
с испанского
с итальянского
с немецкого
с польского
со словацкого
с узбекского
с украинского

494,7
351,0
–
–
–
–

–

0,1
–
4,5
5,0
–
–
1,0
3,0

–

3
–
1
2
–
–
1
1

113,0

29

74
34
–
–
–
–

–

90,0
20,0
–
112,0
296,5
0,1
–
174,0
–
13,6
3,0

–

25
3
–
19
77
2
–
38
–
7
2

–

6
1
3
3
–
–
–
3

–

76
36
1
–
–
2

16

18
2
1
3
68
1
1
21
–
7
–

–

12,0
4,0
12,0
10,0
–
–
–
3,0

–

527,9
420,0
4,0
–
–
0,1

47,5

84,5
3,0
1,0
9,0
117,5
0,1
0,5
68,5
–
14,5
–

1

1
–
3
7
1
–
–
3

–

78
39
–
1
–
–

49

16
–
–
8
75
–
–
27
–
10
–

0,1

4,0
–
9,0
45,0
17,0
–
–
25,5

–

550,3
330,5
–
3,0
–
–

176,6

59,0
–
–
39,0
262,5
–
–
118,0
–
22,9
–

–

4
–
5
5
1
–
–
8

90
17
1
–
1
–

19

21
1
1
8
126
1
1
58
2
7
1

–

6,0
–
24,0
55,0
10,0
–
–
20,0

–

529,0
131,0
5,0
–
1,0
–

49,0

52,0
5,0
0,5
26,9
387,5
3,0
0,1
200,0
4,0
22,0
0,2

2

9
1
3
25
12
1
–
14

2

135
53
–
–
–
–

13

55
4
2
19
89
–
1
35
1
13
–

3,0

85,5
4,0
8,0
102,9
108,0
10,0
–
55,6

4,0

787,7
327,0
–
–
–
–

38,4

161,0
4,0
1,0
83,0
213,7
–
0,3
104,6
0,1
23,0
–

3

23
2
15
42
14
1
1
29

2

453
179
2
1
1
2

126

135
10
4
57
435
4
3
179
3
44
3

3,1

107,6
8,0
57,5
217,9
135,0
10,0
1,0
107,1

4,0

2 889,6
1 559,5
9,0
3,0
1,0
0,1

424,5

446,5
32,0
2,5
269,9
1 277,7
3,2
0,9
665,1
4,1
96,0
3,2
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с финского
с французского
с чешского
со шведского
с нескольких
языков народов
мира
Английский:
с датского
Венгерский:
с украинского
Крымско-татар.
ский
с украинского
с русского
Молдавский:
с украинского
Румынский:
с украинского
с нескольких
языков народов
мира
Старославянский
с датского
Всего

–
31,0
3,0
–

96,1

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–

0,1
0,1
2 252,1

–
10
1
–

21

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–

1
1
448

–
–
385

–

–
13
–
–
–
–

13

–
–
–
–

8

–
13
–
–

–
–
1 501,4

–

–
13,0
–
–
–
–

13,0

–
–
–
–

24,0

–
38,8
–
–

–
–
483

7

1
–
1
1
8
1

1

2
2
1
1

22

–
1
–
–

–
–
2 059,3

35,0

5,6
–
4,3
4,3
57,0
22,0

–
–
486

–

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

0,5
0,5
16,0
16,0
5,6

19

–
18
–
1

115,3

–
1,0
–
–

–
–
1 696,7

–

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

106,0

–
167,0
–
4,0

–
–
–
2 185,7

–
–
608

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

27,0

3,0
52,7
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

2

1
12
–
–

1
1
ххх

7

1
13
1
1
8
1

14

2
2
1
1

72

1
54
1
1

0,1
0,1
ххх

35,0

5,6
13,0
4,3
4,3
57,0
22,0

18,6

0,5
0,5
16,0
16,0

368,4

3,0
290,5
3,0
4,0

2008
2009
2010
2011
2012
Всего
Языки изданий Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
и с каких языков изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж, изд., Тираж,
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
переведено
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
печ.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

Таблица 5 (окончание)

русском языке. Анализ выпуска детской литературы по языковому аспекту свидетельствует о том, что львиную долю (70%)
названий детских книг выпущено на украинском языке. Издания
на русском языке составляют почти треть от общего количества
названий детских книг. В свою очередь тиражи изданий на украинском языке в два раза больше, чем тиражи изданий на русском
языке.
Кроме того, следует отметить, что книжные издания для детей отличаются широким привлечением авторов иностранного
происхождения. Из таблицы 5 видно, что в переводных изданиях прослеживается позитивная динамика увеличения количества наименований изданий для детей, хотя этого нельзя сказать о тиражах этих изданий.
Следуя многолетней традиции, в течение последних пяти
лет ежегодно выпускались издания, переведенные с разных
языков мира на украинский и русский языки. Всего за этот
период переведено с 35 языков народов мира, в том числе:
на украинский язык переведено с 30 языков, на русский –
с 18. Переводы сделаны семью языками: украинским, русским,
крымско-татарским, румынским, английским, венгерским,
молдавским и старославянским. Здесь цифровые показатели
плавно увеличивались. Английский язык традиционно стал лидером среди переводов: 748 переводов сделано на украинский
язык и 179 переводов – на русский язык.
Наиболее успешным для литературных переводов на языки
национальных меньшинств Украины оказался 2010 год. Тогда
были сделаны переводы на английский, венгерский, крымскотатарский, молдавский и румынский языки.
Проведенный анализ статистического учета выпуска книжной продукции для детей за 2008–2012 гг. выявил в целом итоговое увеличение издательских предложений для детей и юношества. Такая тенденция прежде всего прослеживается в названиях изданий по всем анализируемым критериям: по тематическим
разделам, по разделам целевого назначения, по языкам изданий,
а также по языкам изданий, с которых сделаны переводы.
Читательский спрос на книги для детей и юношества
Национальная библиотека Украины для детей, так же как и
Книжная палата, согласно Закону Украины «Об обязательном
экземпляре документов», является получателем обязательного
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Таблица 6
Таблица комплектования НБУ для детей в 2008–2012 гг.
Комплектование фонда

2008

2009

2010

2011

2012

по названиям

3 725

3 404

3 056

3 444

3 846

по экземплярам

7 418

5 376

4 459

4 571

5 816

экземпляра печатного издания. В связи с недостаточным финансированием Главной детской библиотеки страны основным
источником комплектования ее фонда за 2008–2012 гг. были
обязательные экземпляры, присылаемые издателями. В таблице 6 приведены цифровые показатели комплектования библиотеки по названиям и по экземплярам.
Ежедневно сотрудники НБУ для детей с помощью электронных ресурсов библиотеки (баз данных электронного каталога) фиксируют читательский спрос на детские книги.
В таблице 7 представлены данные годовых отчетов по статистике книговыдачи, по тематике изданий за исследуемый
период.
Следует отметить, что программное обеспечение библиотеки («МАРК-SQL», версия 1.11) позволяет создавать отчеты с
использованием только двух возрастных категорий читателей:
«дошкольники» и «дети от 7 до 15 лет». Однако такого разделения достаточно, поскольку тенденции читательского спроса по
разделам литературы у этих возрастных категорий много в чем
совпадают. Наибольшей популярностью среди них пользуется
раздел «Художественная литература», а на втором месте – раздел «Естественные науки».
Анализ динамики книговыдачи по разделам литературы в
течение последних пяти лет выявил четко выраженное возрастание читательской активности среди дошкольников. У детей
школьного возраста прослеживается небольшое снижение читательского спроса.
Помимо распределения отчетных данных по разделам литературы, не менее интересным видится деление этих же данных по языковому признаку.
Из приведенной таблицы видно, что «тройка лидеров»
вполне прогнозируема: украинский язык – 205 077, русский
язык – 98 048 и английский язык – 31 048 выполненных
130
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2 923
245
3 169
38 955
938
478
475
3 041
2
64 292

9

115

1 230

34
13
13

104

–

2 118

272
103
30
14
100

Естественные науки (2)
Технические науки (3)
Сельское хозяйство (4)
Медицина (5)
Общественные науки (6)
Гуманитарные науки
(70–74, 76–79)
Спорт (75)
Филологические науки
(80, 81, 82, 83)
Художественная литература (84)
Искусство (85)
Религия (86)
Этика. Эстетика (87, 88)
Универсальная лит.
(92, 94, 99)
Библиографические указатели (91)
Всего

дети
от 7 до
15
7 522
2 352
657
231
3 304

81

дошкол.

Разделы литературы

2008

2 257

–

73

22
7
25

1 490

110

2

105

196
111
35
11
70

дошкол.

59 454

1

2 116

716
378
520

38 279

2 571

271

2 549

дети
от 7 до
15
6 346
2 289
1 094
220
2 104

2009

2 847

–

66

20
10
21

2 103

76

2

144

247
50
27
5
76

дошкол.

67 364

–

2 263

920
545
518

40 732

3 947

285

2 347

дети
от 7 до
15
7 964
2 825
883
373
3 762

2010

5 671

–

91

25
2
23

4 489

110

7

286

415
153
34
8
28

дошкол.

65 396

–

2 345

1 070
270
516

38 748

3 042

320

1 329

дети
от 7 до
15
9 384
3 399
1 133
416
3 427

2011

Показатели книговыдачи по разделам литературы

7 655

1

167

38
–
38

6 002

123

12

487

500
184
42
12
49

дошкол.

16 249

1 775

11 435

62 653

–

3 000

823
315
474

xxx

4

13 266

4 606
2 018
2 623

36 513 208 541

2 986

622

1 184

дети
Всего
от 7 до
15
8 844 41 690
2 841 14 307
904
4 839
254
1 544
3 893 16 813

2012
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Украинский (ukr)
Русский (rus)
Английский (eng)
Крымско-татарский
(crh)
Немецкий (ger)
Румынский (rum)
Польский (pol)
Французский (fre)
На 2-х и более языках (mul)
Всего

Языки изданий

41 023
21 282
1 657
–
90
3
38
8
191

64 292

1 241
826
43

–

1
–
1
2

4

2 118

до- дети от
школ. 7 до 15

2008

2 257

4

2
–
–
1

–

1 252
946
52

дошкол.

59 454

181

77
–
6
17

1

38 969
18 952
1 251

дети от
7 до 15

2009

2 864

4

17
1
–
22

–

1 616
1 097
107

дошкол.

67 347

237

858
–
12
737

–

40 359
17 637
7 507

дети от
7 до 15

2010

5 717

3

16
–
6
3

–

3 242
2 160
287

дошкол.

65 353

152

1 014
–
4
310

–

37 308
17 198
9 367

дети от
7 до 15

2011

Показатели книговыдачи по языкам народов мира

7 700

–

16
–
–
5

–

4 761
2 771
147

дошкол.

Всего

62 600

191

859
–
9
435

–

xxx

967

2 950
4
76
1 540

1

35 306 205 077
15 179 98 048
10 630 31 048

дети от
7 до 15

2012

Таблица 8

читательских требований. Далее следуют показатели выдачи
изданий на немецком (2 950 учетных записей) и французском
(1 540 учетных записей) языках. На фоне этого очевидным
является рост интереса к чтению на иностранных языках среди школьников. Приятно отметить, что у дошкольников также
проявляется возрастающий интерес к таким изданиям.
Результаты анализа данных выпуска книг для детей и юношества в Украине за 2008–2012 гг. дают основания утверждать, что ассортимент названий детских книг немного увеличился. В первую очередь это касается книг для дошкольников
(4 176 названий). Следующую позицию занимают издания для
детей младшего школьного возраста (2 827 названий). Вдвое
меньше названий, по сравнению с предыдущей цифрой, издано было для детей среднего и старшего школьного возраста
(1 335 названий). И наконец, наименьшее количество книг
было издано для юношества (272 названия).
Исследование выпуска детской литературы на языках народов мира подтвердило лидирующие позиции украинского
и русского языков, но при этом выявило интересную особенность – нестабильную динамику увеличения выпуска книг на
крымско-татарском языке.
Анализ статистики книговыдачи в Национальной библиотеке Украины за 2008–2012 гг. показал, что популярность детского чтения неуклонно растет среди самой младшей категории
читателей. Наблюдается тенденция увеличения заинтересованности читателей к иностранным языкам.
Всё вышеизложенное позволяет предположить, что сейчас формируется новое поколение юных читателей и новые
приоритеты в детском чтении.
литературА
1. Друк України (2008) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. – Київ: Кн. палата України, 2009. – 116 с.
2. Друк України (2009) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. – Київ: Кн. палата України, 2010. – 124 с.
3. Друк України (2010) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. – Київ: Кн. палата України, 2011. – 139 с.
4. Друк України (2011) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. – Київ: Кн. палата України, 2012. – 144 с.
133

5. Друк України (2012) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. – Київ: Кн. палата України, 2013. – 127 с.
6. План-звіт Національної бібліотеки України для дітей за 2008
рік / Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей». –
Київ, 2009.
7. План-звіт Національної бібліотеки України для дітей за 2009
рік / Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей». –
Київ, 2010.
8. План-звіт Національної бібліотеки України для дітей за 2010
рік / Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей». –
Київ, 2011.
9. План-звіт Національної бібліотеки України для дітей за 2011
рік / Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей». –
Київ, 2012.
10. План-звіт Національної бібліотеки України для дітей за 2012
рік / Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей». –
Київ, 2013.

134

Евгения Русинова
ДЕТИ И ЧТЕНИЕ В БОЛГАРИИ – ПРЕЖДЕ И СЕЙЧАС
(Аспекты библиотечной деятельности)
В болгарской библиотечной сфере внимание к детскому чтению существует традиционно. Сначала, в 20-е годы ХХ века,
оно проявляется как интерес некоторых отдельных литературоведов. Среди них выделяется и один из пионеров болгарского
библиотековедения – Ценко Цветанов. После Второй мировой
войны уже можно говорить о проведении целенаправленных
мер на поощрение детского чтения. Создаются детские отделы к
региональным и некоторым более крупным читалищтным библиотекам, летние читальни, библиотеки в школах. Открыт и специальный методический центр – Дом литературы и искусства
для детей и подростков.
Организуются массовые мероприятия для популяризации
детской книги, чтения и в целом художественной литературы.
Проводятся литературные чтения, встречи с писателями, литературные викторины, фестивали. Вопросы детского чтения
постоянно стоят в центре внимания библиотечного сообщества. Осуществляются и комплексные мероприятия общенационального масштаба и значения, такие как «Неделя детской книги и искусства для детей», а в 80-е годы – и различные события,
связанные с чтением в рамках такого комплексного культурного мероприятия, как Детская ассамблея «Знамя мира».
Широко используется советский опыт в области детского
чтения. Существующая почти полувековая традиция оказывается прочной основой в условиях радикальных перемен в библиотечной и культурной сферах после политических и экономических перемен конца 80-х и начала 90-х годов ХХ века.
Вопреки огромным проблемам, стоящим перед болгарскими библиотеками, работа с детьми сохраняет свое значение и
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даже становится приоритетом для некоторых библиотек. Более
того, детские отделы региональных и читалищтных библиотек компенсируют приходящую в упадок деятельность многих
школьных библиотек. На местах библиотеки превращаются в
основные центры, осуществляющие деятельность по созданию
навыков чтения. Они работают очень тесно с различными детскими заведениями (например с детскими садами) и со школами.
Осуществляются разнообразные программы обучения, имеющие своей целью введение детей в мир книги. Следует отметить
такие типичные формы, как: регулярное групповое посещение
библиотеки, организованное совместно с детскими садами и
школами, встречи с писателями. Очень успешно применяются
разные игровые ситуации (например, форма «читай и играй»).
Дни чтения и фестивали детской книги имеют своей целью не
только включить детей, но и привлечь интеллектуалов, местных
общественников, родителей к поощрению чтения.
Результативными формами приобщения к чтению и его поощрению являются национальная инициатива «Занимательное
летнее чтение», детская программа национального фестиваля
«Читающий человек» в Бургасе, фестиваль в Сливене, работа детских отделов библиотек в Кюстендиле, Враце, Старой
Загоре, в Столичной библиотеке (г. София). Чтение вслух –
мероприятие, которое привлекает внимание участием известных (публичных) личностей. Это формат, который в последние
годы стал популярной формой работы библиотек, приобщает
местную власть и привлекает общественное внимание.
Некоторые из осуществляемых в последнее десятилетие
проявлений заслуживают особое внимание, поскольку отражают новый, ведущий подход в работе библиотек с детьми.
Во-первых, надо упомянуть Национальный фестиваль детской
книги в г. Сливен. Он проводится ежегодно с 1999 года областной библиотекой им. Саввы Доброплодного при поддержке Министерства образования, Национального центра книги
Министерства культуры, местных властей, общественных организаций. Фестиваль объединяет презентации детских книг,
разнообразные формы привлечения детей к чтению, поощрения детского творчества и искусства для детей. Он включает в
себя базары книг, представления издательств, встречи с писателями, творческие мастерские, литературные конкурсы и конкурсы детских рисунков, выставки, концерты, карнавальное
шествие и другое.
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Параллельно с фестивальной программой проводятся дискуссии («Круглые столы») по проблемам детской литературы,
детского чтения, иллюстрации и т.д. На Фестивале вручается
и национальный приз за вклад в издание детских книг имени писателя Константина Константинова, который родился в
г. Сливен. Фестиваль является партнером Международного
фестиваля искусств для детей в г. Нови Сад (Сербия) и Андерсен фестиваль Сестри Леванте (Италия).
Особенно успешными оказались инициативы поощрения
детского чтения, связанные с летней программой «Занимательное летнее чтение». Это удачная форма для продвижения
книги и чтения, сочетающая в себе забавный, развлекательный элемент и усилия приобщения ребенка к книге и библиотеке. «Занимательное летнее чтение» является инициативой
медиагруппы совместно со Столичной библиотекой (София).
Начало положено еще в 2011 году. Инициатива осуществляется
одновременно в разных населенных пунктах в стране с основным акцентом, конечно, в Софии. В качестве партнеров привлекаются национальные государственные и общественные
институции, такие как болгарское Министерство образования,
а также и международные организации (ЮНИСЕФ и другие).
Мероприятие предполагает изучение ситуации, касающейся детского чтения, популяризацию библиотек и книг, а также
привлечение детей как читателей для участия в специальном
сайте. Одна из основных целей организаторов – это популяризировать широко инициативу, акцентируя на атрактивность и
престиж чтения. Для этого каждый год «послами книги» выбираются популярные в обществе личности, как например, телеведущие, актеры, авторы произведений для детей и другие.
Существенным элементом проведения «Занимательного
летнего чтения» являются ряды конкурсов, заканчивающихся присуждением призов : «Самый читающий город», «Самая
читающая школа», «Самый читающий ребенок», «Самый читающий первоклассник», «Самый читающий небольшой городок». По сути, таким образом, не только поощряется чтение,
но и привлекается внимание к работе библиотек. Это особенно важно в ситуации, когда школьные библиотеки находятся в
очень затруднительной ситуации, и во многих местах они и не
функционируют.
Пример инициативности в организации региональных мероприятий, способствующих чтению в рамках «Занимательного
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летнего чтения», предлагает региональная библиотека им. Бояна Пенева в городе Разград. Идея организаторов – без принуждения привлечь детей к книге. Кампания, ориентированная
на детей от 3-х до 12-ти лет, называется «Библиотека без стен»
и проводится на детской площадке возле библиотеки. Она сочетает в себе рисование, игры, сопровождающиеся чтением
вслух, которое исполняют библиотекари. В условиях игры, при
возможности выбирать между различными книгами – начиная с
детских книжек-игрушек до текстов, входящих в учебную программу, экспериментируются ситуации побуждения интереса
к книге. Разыгрываются игры на основе прочитанных текстов.
Показываются мультфильмы и научно-популярные фильмы.
Каждый день недели имеет свою особенность. Мероприятие
вызывает значительный отзвук среди местной общественности
и привлекает внимание местных СМИ.
Региональная библиотека им. Саввы Доброплодного в
г. Сливен организует «Летнюю творческую мастерскую». Она
проводится в период с 1 по 31 июля 2013 года, то есть рабочих
22 дня. Библиотека становится за это время центром различных акций, ориентированных на детей. Чтение, использование
книги в качестве источника информации, в качестве повода для
разговора, для побуждения к игре или творчеству, сочетаются с
презентациями, показом фильмов, рисованием, лепкой, оригами, приготовлением блюд, ролевыми играми, рассказыванием
интересных историй и многим другим. Каждый день тематически загружен: динозавры, домашние животные, природные
бедствия, океаны, космос, национальный фольклор , басни, региональная история, цветы, магия, театр и т.д. Первый вступительный день посвящается библиотеке: знакомство с ее отделами, с правилами использования, показывается, как вести
дневник читателя, и другое. Закрывается «Летняя мастерская»
сказочным балом.
Региональная народная библиотека им. Ивана Вазова в
Пловдиве осуществляет инициативу «Библиотека в парке».
Это – форма летнего чтения, которая проводится по четвергам июля начиная с 2012 года. Оригинальное в ней – привлечение добровольцев, что пока является необычной для
страны практикой. Суть работы – привлечь детей из детских
групп продленного дня в одно знаковое для Пловдива место –
парк возле «поющих фонтанов», где дети читают, им читают,
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играют, рисуют на бумаге и по асфальту и др. Осуществляются
и посещения (экскурсии) библиотеки.
Эта инициатива нашла поддержку мэра города, а также вызвала серьезный интерес со стороны массмедиа и общественности. Издательства дарят библиотеке детские книги.
Наряду с этими, так сказать, «ударными» библиотечными
мероприятиями применяются еще и различные другие постоянно действующие новые формы. Так, например, в детском
отделе региональной библиотеки им. Стилияна Чилингирова
в Шумене поддерживают «фэн-сайт». Очень хорошо сделан и
сайт детского отдела региональной библиотеки им. Эммануиля
Попдимитрова в Кюстендиле. Он фокусируется на связи библиотеки со школой и возможности того, чтобы связь эта утвердила устойчивый интерес к чтению. На сайте включена
разнообразная информации о книгах, портреты писателей,
биографические тексты, библиография, многочисленные иллюстрации. Детский отдел поддерживает на своем сайте и
«виртуальную библиотеку» с данными об актуальных событиях, юбилеях, об известных личностях и многое другое, и, пересылая информацию на книги, поддерживает интерес к чтению.
Эта библиотека имеет давнюю, добрую традицию презентации
творчества болгарских и иностранных писателей. Библиотека
читалищта /районная библиотека/ «Родина–1860 « в г. Стара
Загора издает с 2012 года ежемесячную газету, ориентированную на молодежь, – под названием «Teens paper»/«Газета подростка»/. Эта газета – инициатива созданного в читалищте клуба «Молодой писатель».
Библиотека проводит результативный буккросинг, в который включаются и молодые читатели. В усилия обратить внимание на детское чтение вписывается и оригинальная инициатива Региональной библиотеки им. П.Р. Славейкова в Великом
Тырнове – конкурс «Мой читающий ребенок», который состоялся осенью 2013 года. На участвующих в конкурсе фотографиях обязательно должен быть представлен ребенок, читающий текст на бумажном носителе!
Стоит отметить и новую инициативу региональной библиотеки им. Любена Каравелова в г. Русе. Онa называется
«Случайная встреча со сказкой». Она «спровоцирована» исключительным успехом проведенной в августе 2013 кампании
«Случайная встреча с книгой». Суть ее в том, что читатели139

дети получают из библиотеки сказку, написанную на пергаменте, с задачей дома ее проиллюстрировать, подготовить авторский текст к ней или привести в библиотеку друга, то есть
привлечь читателя. Следует отметить, что региональная библиотека г. Русе и город в целом имеет высокие достижения в
сфере детского чтения. Город принимает постоянное участие
в конкурсе «читающий город». Детские отделы региональных и читалищтных библиотек принимают участие в ежегодном и ставшем уже традиционным «Марафоне чтения» (проводится с 2010 года). Среди атрактивных новых форм работы
практикуются и такие массовые проявления, как хеппенинг
(организованный детским отделом региональной библиотеки
им. Михалаки Георгиева в г. Видине).
В некоторых библиотеках апробируется работа с так называемой «медийной шкатулкой». Для поощрения детского чтения общественная профессиональная организация болгарских
библиотекарей – Болгарская библиотечно-информационная
ассоциация (ББИА) разрабатывает проект «Волшебная комната». Основной целью проекта является поощрение раннего
детского развития с помощью библиотек. Одно из основных
мероприятий проекта – предоставление 4-х «путешествующих
сундучков», содержащих 22 новые детские книжки, предназначенные для детей в возрасте до 6 лет. Объектом внимания являются читалищтные библиотеки преимущественно в небольших населенных пунктах – селах и городках в разных регионах
страны.
В рамках марафона чтения проводятся разнообразные акции по приобщению детей к чтению. Например, в г. Видине
библиотекари и добровольцы посещают детские сады, где читают детям.
Реальная ситуация, связанная с детским чтеним в ее различных аспектах, – предмет исследования, проведенного в некоторых селениях Северозападной и Центральной Северной
Болгарии в 2000–2002 годы.
Актуальность и возможности библиотечной работы с детьми отчетливо очерчены во время дистанционной конференции
«Дети, чтение, инновативные библиотечные практики», которую организовала региональная библиотека города Русе в 2010
году и которую можно считать отправной точкой повышенного
внимания к детскому чтению в национальном масштабе.
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Последний форум, организованный Столичной библиотекой (г. София) для детского чтения – это Национальный круглый стол о детском чтении, состоявшийся в апреле 2013 года.
В нем приняли активное участие писатели, общественные деятели, художники и др.
На «Круглом столе» представлена современная ситуация
в чтении, проанализирован опыт, и очерчены некоторые возможные тенденции будущей работы по привлечению детей к
чтению.
Успешной формой создания интереса к книге и к чтению
является включение детей в разные краеведческие соревнования, конкурсы и др.
Широко распространены и сравнительно постоянно поддерживаются традиционные формы работы, такие как витрины и
выставки новых книг или книг, отражающих знаменательное
событие, представление авторов детских книг, к этим встречам
изготавливаются подходящие наглядные материалы, листовки
и библиографические списки, а также чествование детских писателей.
Успешно адаптируется и чужой опыт. Подробно изучен немецкий опыт, пропагандируемый по линии Гёте-Института.
Свой вклад в успехи работы библиотек в области детского
чтения вносит и интенсивное издание детской литературы, таких как «Эгмонт», (бестселлеры Джоана Роллинга и Стефани
Майера), «Пан» (серия «Вечных детских романов»), «Фют» и
др. Отмечается и значительный интерес к электронным книгам
с детским и юношеским содержанием.
Проблемы:
Отсутствует координация мероприятий со стороны библиотечной коллегии, общественных организаций и государства в
лице Министерств образования и культуры. Все успехи являются заслугой прежде всего локальных инициатив.
Недостаток состоит еще и в том, что не существует исследовательский центр, чтобы систематизировать накопленный
опыт, изучать деятельность на местах, оценивать ее.
Не осуществляются исследования, дающие представление
о реальном состоянии детского чтения, о степени проявления
интереса детей к книге и информации. Не осуществляется обратная связь между читателем и библиотекой.
Проблематика сильно недооценена библиотечной теорией.
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Работе библиотек с детьми сопутствуют трудности, препятствия. И это не только проблемы материальной базы и зарплат. Среди основных препятствий надо выделить тяжелое
состояние школьных библиотек, отсутствие понимания и сопричастности со стороны школьных властей, трудное завоевание содействия лидеров общественного мнения.
Трудности библиотечной работы с детьми связана и с слабой поддержкой этой работы местными властями. Отсутствие
единой политики на региональном и национальном уровне ставит работу с детьми в зависимости от интересов и, даже иногда, каприза определенных региональных властей.
Трудности есть и при привлечении к содействию родителей.
Необходимо отметить и то, что зачастую работа с детьми
отходит на задний план под натиском «более значительных»
проблем и мероприятий.
Наблюдения над ситуацией в прошедшие пять лет позволяют сделать ряд выводов и рекомендаций.
Прежде всего у библиотечного персонала намечается понимание первостепенной важности работы с детьми.
Фонд библиотеки, финансирование и степень обновления
ее базы, как и присутствие современных информационных
технологий в библиотеке, сильно влияют на результативность
библиотечной работы с детьми.
Успех, однако, находится в прямой связи с наличием желания работать с детьми, подготовленным библиотечным персоналом и наличием концепции.
Два фактора особенно важны. Первый – поддержка библиотечных инициатив на локальном уровне (местными административными властями, массмедиа и общественностью).
Второй же – кооперирование с другими институциями. Тут в
первую очередь следует подчеркнуть значение работы со школами и детскими домами. Та точка зрения, что чтение – часть
процесса обучения, является основой успешного кооперирования этих институций. Богатый потенциал и практика читалищта как комплексного культурного института является местной
болгарской спецификой, обеспечивающей преимущество работы читалищтных библиотек с детьми.
Нельзя пренебрегать и привлечением частного спонсорства, хотя это и не является решающим фактором успеха.
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В связи с различными кампаниями, посвященными детскому чтению, библиотеки вынуждены (и учатся у практики) применять ПР и некоторые элементарные маркетинговые действия. Следует отметить разъяснительную работу, которую они
проводят по отношению к общественности, администрации и
партнерам.
Ежегодные библиотечные кампании на пользу детского
чтения имеют большое значение для создания позитивного образа библиотеки. Представленные в этом тексте формы работы привлекают внимание общественности, массмедиа, делают
библиотеку «видимой».
Дополнительным выводом из всего изложенного является понимание того, что у детей чтение должно превратиться
в процесс со-участия, что успешен тот процесс приобщения к
чтению, в котором чтение соединяется с другим творчеством,
что ребенка надо ввести в мир книги без принуждения, спонтанно, но с умелой поддержкой со стороны библиотекаря.
Мероприятия, посвященные поощрению детского чтения,
выявляют огромное значение личного участия библиотекарей.
Их личным инициативам, усилиям и контактам обязаны многие из успешных библиотечных акций.
Практика показывает, что там, где библиотекари подходят
конкретно к любому случаю приобщения детей к чтению и
библиотеке, результаты обнадеживающие. Библиотекарь, который читает детям, рисует и играет с ними, сокращает и даже
вполне сводит на нет дистанцию, становится близким, а библиотека – приятным, знакомым местом. Энтузиазм библиотекарей компенсирует некоторые хронические проблемы болгарских библиотек – нехватка финансовых средств, ограниченное
рабочее время, проблемы с оборудованием и меблировкой, с
отоплением, с новыми библиотечными материалами и с комплектованием книг.
Ежегодные библиотечные кампании и единичные акции –
деятельность, которую с вниманием встречает как библиотечная коллегия, так и значительные общественные группы. Эти
мероприятия занимают значительное место в повестке дня общества – в селениях и кварталах. Воспринимаются как чрезвычайные, исключительные события, как праздники, особенно
в условиях небольших населенных мест. Их специфический
формат позволяет держать баланс между развлекательным и
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полезным, между праздничным и традиционным в процессе
библиотечного обслуживания.
Одновременно с этими позитивными выводами, однако, напрашивается и понимание того, что библиотечные успехи проявляются чаще всего в рамках кампании. Настоящий же успех
реален, когда интерес к библиотеке и чтению сохраняется и
после кампании.
Среди «тесных мест» работы с детьми надо указать и на
опасность показной активности, которая может превратить библиотеку в место, где доминирует стремление взрослых презентировать свои произведения, разработки и мнения. Болгарская
практика дает возможность сформулировать и некоторые принципиальные положения («шаги») библиотечной работы с
детьми, которые весьма схематично можно представить как:
• порождение интереса к чтению,
• развитие умений читать,
• сохранение и поддержка интереса и удовольствия от чтения,
• создание навыков чтения,
• сочетание пользы и удовольствия,
• включение чтения в пространство игровой, воспитательной и образовательной деятельности.
* * *
Актуальная ситуация показывает ясное понимание у библиотечной общественности важности детского чтения. Это понимание черпает аргументы у некоторых негативных тенденций, связанных с качеством школьного образования. При этом
вопрос о детском чтении становится актуальным и в контексте
важнейшей темы об уровне информационной грамотности.
Ощущается острая необходимость в национальной программе о детском чтении, которой должны предшествовать:
а) национальное исследование ситуации, связанной с чтением детей и школьников;
б) изучение положительного опыта в стране;
в) разработка системы индикаторов, с помощью которой
должно учитываться приобщение детей к чтению и библиотекам;
г) разработка конкретных мер поощрения чтения.
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Детскоe чтение должно стать важнейшей проблемой для
работы библиотек. При активном сотрудничестве с родственными институциями, родителями, общественностью перед
библиотеками открывается реальная перспектива привлечь
большинство детей страны к чтению. В более длительном плане это создает прочные читательские интересы, устойчивые
навыки чтения и формирование читателей.
От библиотек ожидается большая активность в решении некоторых профессиональных проблем, связанных как с библиотечными фондами, так и со специализацией библиотекарей.
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Е.Е. Седова
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ «МЕЖВОЕННОГО»
ПЕРИОДА КАК СРЕДСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОХРАНЕНИЯ
Российская эмиграция в 20–30 годы ХХ века, по разным
подсчетам, составляла от 500 тысяч до 2 млн человек. Вместе
со взрослыми, по различным трагическим обстоятельствам,
страну покинуло и большое количество детей и юношества. Объективно понятно, что ассимиляция беженцев в культурную среду стран расселения была условием выживания в
эмиграции, но в то же время в надежде на скорейшее возвращение на родину русские эмигранты стремились сохранить
национальное самосознание молодого поколения, обеспечив
его надлежащим образованием и воспитанием, поэтому проблема национального самосохранения детей и юношества
являлась для русской эмиграции едва ли не самой важной.
В ситуации национального «рассеяния» именно решение
этой проблемы оказалось во многом объединяющим фактором в Русском Зарубежье. Осознание своей миссии по воспитанию детей и молодежи в национальном духе вело к поиску наиболее действенных средств, форм и методов, наиболее
эффективными среди которых оказались православное воспитание и приобщение к русской литературе. «России наши
дети не видали и не знают, – отмечали эмигранты. – Путь один –
русская книга»1. Именно она способствовала распространению национальной культуры среди детей и подростков в
Российском Зарубежье.
Черный А. Наши дети // Вестник Педагогического Бюро. –
Прага. – 1928. – № 11. – С. 127.
1
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И. Ильин писал: «Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести
и долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как ты любишь свою семью;
кто твои любимые вожди, гении и пророки, скажи мне все это,
а я скажу тебе, какой нации ты сын». Среди наиболее важных
средств национального воспитания И. Ильин выделяет язык и
считает, что в семье должен царить культ родного языка, и все
основные семейные события, праздники, должны протекать
по-русски; очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по
возможности на церковно-славянском языке, и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень
важно ознакомление с церковно-славянским языком, в котором
и ныне живет стихия прародительского славянства, хотя бы
это ознакомление было сравнительно элементарным и только в
чтении; существенны семейные беседы о преимуществах родного языка – о его богатстве, благозвучии, выразительности,
творческой неисчерпаемости, точности и т.д. Еще одно важное
средство национального самосохранения – освоение русской
поэзии: «Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они
подчиняют душу, пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют
ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать закон и формы, учат ее духовному восторгу». Русский человек, с детства влюбившийся в русский стих,
никогда не денационализируется, и поэтому, как только ребенок начнет говорить и читать, так классические национальные
поэты должны дать ему первую радость стиха и постепенно
раскрыть ему все свои сокровища. Сначала пусть слушает,
потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать – искренно, прочувствованно, осмысленно»2.
Осознание своей миссии по воспитанию детей в национальном духе вело к поиску наиболее действенных средств, форм и
методов, наиболее эффективным среди которых являлось приобщение к русской литературе через детское чтение. В этом
процессе можно выделить несколько направлений:
– разработка содержания курса литературы для русской беженской школы и программ по внеклассному чтению;
Ильин И.А. Путь духовного обновления. – Москва, 1999. –
С. 205.
2
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– создание общедоступных библиотек русской литературы;
– активизация литературно-издательской деятельности в
области издания русской классики и детской литературы – издание книг, журналов, хрестоматий и учебников для русских
детей;
– развитие системы внешкольного литературного образования через устройство литературно-театральных вечеров,
лекций, кружков любителей русской словесности, праздников
русской культуры.
Для выработки программ и правил воспитания и образования русских детей в эмиграции в 1923 году в Праге было создано Педагогическое Бюро по делам средней и низшей русской
школы за границей под председательством В.В. Зеньковского,
который считал борьбу с денационализацией русских детей одной из главных для педагогов. В качестве модели образования
для русской беженской школы была взята дореволюционная
система России с ее делением на начальные школы и средние
учебные заведения. Главное место в системе национального
образования занимала средняя школа, организованная по типу
восьмиклассной смешанной гимназии, соединившая реальное
и гуманитарное образование. Программа гимназий использовала программы дореволюционных школ России с учетом требований, предъявляемых приютившими эмигрантов странами.
В новый учебный план были включены предметы «Россики»
(география, Закон Божий, история и литература России, пение,
русский язык). Примерная программа по русской литературе
была представлена А.П. Петровым в 1924 году на Пленуме
Педагогического Бюро3. При ее обсуждении возникло множество разногласий4. Сущность изменений, по предложению
А.П. Петрова, сводилась к сокращению отдела древней письменности и некоторого расширения курса литературы XIX века.
Его оппоненты – С.И. Гессен, М.А. Горчуков, А.В. Ельчанинов,
С.И. Карцевский и др. считали, что в средней школе нет места
Русская литература. Объяснительная записка к программе (Доклад А.П. Петрова Пленуму Пед. Бюро 14 июля 1924 г.) //
Бюллетень Педагогического Бюро. – Прага. – 1924. – № 6. – С. 36–
45.
4
 Программа по истории литературы // Русская школа за рубежом. – Прага, 1924. – Кн. 9. – С. 153.
3
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для истории литературы, так как на уроках должны изучаться сами художественные произведения, а не мнения историков литературы о них. Изучение русской литературы предполагало не только ознакомление с художественной ценностью
произведений, но и способствовало упрочению и сохранению
национального сознания учащихся5. Преподаватели не просто «сообщали учащимся определенный комплекс знаний, но и
заинтересовывали их, чтобы незаметно национальные идеалы
становились основой их мировоззрения, влияли на выработку их миропонимания и установления их взглядов на явления
окружающей жизни»6. Педагогическое сообщество эмиграции,
убедившись в несостоятельности и неудовлетворительности
постановки преподавания литературы, отрицали возможность
систематического курса истории русской литературы и предлагали заменить ее изучением большего литературного материала с эпизодическими курсами самой истории литературы,
заменить теоретический курс чисто практическим. Для осмысления и наилучшего проникновения в глубины литературного
искусства М.Л. Гофман предлагал ввести подготовительный
двухгодичный курс введения в историю русской литературы,
приуроченный к 5-6 классам. Программа данного курса, по
мнению М.Л. Гофмана, должна состоять из нескольких частей и включать всю народную словесность и все литературные памятники древнего периода: 1 часть – изучение эпоса (от
греческого до русского героического), знакомство с повестью
и романом; 2 часть – изучение лирики (строится по образцу
1 части); 3 часть – теория и история драмы7.
Наибольшее обсуждение вызвало выступление А.В. Ельчанинова, который предложил произвести тщательный отбор из огромного количества материала, предлагаемого русской литературой, и изучать произведения только бесспорной
Перемиловский В. Задачи и принципы школьного изучения
русской словесности // Русская школа за рубежом. – Прага, 1929. –
Кн. 31. – С. 35.
6
Руднев В.В. Зарубежная русская школа (1920–1924). – Париж,
1924. – С. 37.
7
Гофман М.Л. К вопросу о преподавании теории словесности и
истории русской литературы // Русская школа за рубежом. – Прага,
1927–1928. – № 25. – С. 43–58.
5
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художественной ценности8. Учащиеся должны были в первую
очередь пройти основную школу русской классической литературы – Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина и др.,
а задача педагогов состояла в том, чтобы научить «читать эти
произведения, вчитываться в них, извлекать из них все, доступное юному возрасту для обогащения души»9. Как педагогпрактик А. Ельчанинов предлагает свои рекомендации по освоению русской литературы в школе. Например, произведения
должны быть расположены по классам согласно с возрастной
психологией данного класса: «Пушкина я проходил почти все
восемь лет гимназического курса, читая с большими вариациями в младших классах мелкие лирические стихотворения,
сказки, повести, в V классе – “Бориса Годунова” и другие драматические произведения, в VI классе поэмы (“Медный всадник”), в VIII – “Евгения Онегина” с параллельным изучением
лирических стихотворений и полную биографию. Лермонтова
можно закончить тоже в VII классе, пройдя примерно “Песню
о купце Калашникове” в IV классе, “Мцыри” и некоторые повести в V, “Демона” в VI и “Княжну Мери” и все лирические
стихотворения (не пройденные раньше) в VII. Гоголя легко
закончить в VI классе: повести в III–IV классах, “Ревизора”
в V и “Мертвые души” с биографией – в VI. Мне приходилось
проходить “Мертвые души” в V классе, но результаты получаются несравненно более плодотворные от более позднего
чтения этого произведения. Это дает возможность подробнее
остановиться на художественных приемах и языке Гоголя и на
связи поэмы с биографией ее создателя. <…> К VI классу я
подгонял чтение драматических произведений (часть уже изучалась в V классе) и объединял их подробным изучением теории и истории театра. Для VII класса таким теоретическим
центром была теория лирики, учение о стихосложении с примерами из русской лирики XIX и XX веков». Изучение авторов
и произведений должно следовать правилу «от текста к выводу», а не наоборот, –«текст как иллюстрация теоретических
8
Ельчанинов А.В. История русской литературы в курсе средней школы // Русская школа за рубежом. – Прага, 1925. – Кн. 12. –
С. 39–46.
9
 Программа по истории литературы // Русская школа за рубежом. – Прага, 1924. – Кн. 9. – С. 153.

150

положений учебника». Отдельные знаменательные эпохи нашей литературы могут быть или вынесены в курс русской истории (как частично это и делается во многих учебниках истории) – начало русской письменности, летописи, литературные
произведения XVI века, южнорусская образованность, литература Петровской эпохи, литературные влияния и направления
Екатерининской эпохи, общественная мысль 30–40-х годов
XIX века и др., или же проходиться эпизодически в связи с читаемыми авторами: романтизм (Лермонтов), сентиментализм
(Жуковский), классицизм (Ломоносов, Державин), история
русского театра (Фонвизин, Грибоедов, Гоголь, Островский).
Последние два года могут быть посвящены связному курсу истории литературы, кончая первой половиной XIX века.
Вследствие огромного количества материала произведения
уже не читаются и предполагаются известными, а изучение
истории литературы представляет собою «стремительный лёт
от вершины к вершине». Подробный разбор русских художественных произведений должен иметь огромное воспитательное
значение, так как с малого возраста будит национальное самосознание детей10.
Обсуждение программы по русской литературе продолжилось на страницах журнала «Русская школа за рубежом».
Наиболее показательной представляется статья литературоведа, преподавателя русских эмигрантских гимназий в Харбине
Моравской Тршебове и в Праге В.В. Перемиловского «Задачи
и принципы школьного изучения русской словесности»11. Он
также ставит вопрос о коренном пересмотре содержания литературного образования в русской школе в эмиграции: «Чем
же руководствоваться, какую задачу ставить преподавателю на
своих уроках словесности? – Цель зарубежной русской национальной школы не только в приобретении и усвоении знаний
учащимися юношами и девушками русскими, но и воспитание растущего за границей будущего русского гражданина».
Земляницын А.А. О задачах русской школы в эмиграции //
Образование и педагогика Российского Зарубежья. Сб. ст. и материалов. – Москва, 1995. – С. 125.
11
Перемиловский В.В. Задачи и принципы школьного изучения
русской словесности // Русская школа за рубежом. – Прага, 1929. –
№ 30. – С. 35–48.
10
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Следовательно, считает автор, следует с осторожностью использовать в программе произведения сатирического содержания – Фонвизина, Гоголя: «Неужели же нашим питомцам,
начинающим уже забывать Россию, в ряды которых тоже уже
вступают русские дети, вне России родившиеся, – неужели им
тоже нужно о России прежде всего думать, что у нас и 150, и
100, и 50 лет тому назад, словом, всегда было плохо?!.. Неужели
и им тоже необходимо в течение целого учебного года проникаться сатирической литературой XVIII в.? <...> Что современники этих сатирических произведений и сами их авторы были
недовольны, не удовлетворены своим временем, – это делает
им честь, без этого они не могли бы быть цветом нашей интеллигенции. Но чтобы мы, 150–100 годами отдаленные от них
и от того, что их волновало и возмущало, не могли увидеть в
их эпохе больше того, что изображено в нескольких произведениях этого времени, это уже нам не делает чести». Вместо
изучения, например, «Недоросля», В. Перемиловский для ознакомления с картиной крепостного бесправия предлагал использовать произведение И. Шмелева «Неупиваемая чаша»,
где «мы имеем картину этого строя, картину истинно прекрасную, художественную, которая захватывает, волнует, потрясает читателя и в то же время не будит ни пошлого смеха, ни
тяжелой злобы или ненависти». Преподавание литературы непременно должно быть проникнуто какой-то осмысливающей
и все ее явления объединяющей идеей. Условия русской жизни
конца XIX века и начала XX века и выдвинули такую идею –
гражданственность: изучение произведений русской литературы с точки зрения их общественной значимости. Но в условиях
эмиграции, при полном отчуждении от России, «нужно, чтобы
изучение в школе русской литературы поддерживало бодрую
веру в Россию, любовь к ней и русскому народу, а следовательно, сознание гордости быть русским, уверенность в русском
человеке, а значит, и в себе».
Большую популярность среди учебников по чтению и письму для начальных классов в Русском Зарубежье «первой волны» имели пособия, составленные по книгам В.П. Вахтерова.
Его «Русский букварь для обучения письму и чтению» издавался большим тиражом в Чехословакии, Германии, Франции,
США и др. странах проживания эмигрантов. Среди других
учебников следует отметить переиздания букварей и книг для
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чтения В.И. Ананьина, Н.Н. Городецкого, А.Я. Острогорского,
Л.Н. Толстого, А. Флерова.
Учитывая важность изучения русского языка и литературы как средства национального самосохранения, в эмиграции
были изданы новые учебные пособия по чтению и письму.
Среди многочисленных вариантов азбук, букварей, хрестоматий для начальных классов выделяется «Веселый букварь»
А. Селунского, вышедший под редакцией Ю. Новоселова
в Латвии в 1928 году. Букварь имел два издания: первое – для
деревенских детей, второе – для городских детей. Учебник
составлен по звуковому методу; материал расположен в устоявшейся к 1900-м годам системе: печатный и рукописный
алфавит, упражнения в письме, буквы-картинки, печатный и
рукописный тексты для первоначального чтения отдельных
слов и фраз и т.д. Пособие насыщено сказками, стихами, рассказами, в том числе и авторов Русского Зарубежья. Обсуждая
букварь А. Селунского на страницах журнала «Русская школа
за рубежом», рецензент отмечает вполне удовлетворительный
внешний вид и качество издания книги: «<…> бумага плотная,
матовая, шрифт – достаточно четкий. Рисунки М. Пертса живы
и выразительны. Отпечатан букварь по литографскому способу, вполне прилично»12.
«Русское правописание. Практическое руководство для
школьного и внешкольного обучения русскому языку» профессора М.Л. Гофмана вышло в рамках серии «Дешевая библиотека» в Париже в 1932 году. Учебник основан на методе предупреждения ошибок. Во вступительной статье к руководству
автор утверждает, что решающее значение в навыках правильного письма играет зрительная, моторная и слуховая память.
«Учащийся пишет правильно, потому что он видел правильное
написание в книге, сам писал правильно и видел написанное
им, и потому что рука его привыкла писать слово так, а не иначе». Поэтому учебник не требует заучивания общих правил,
а обязывает учащегося писать без ошибок13. Руководство
12
Селунский А. Веселый букварь // РШЗР. – Прага, 1927–1928. –
№ 28. – С. 584.
13
Гофман М.Л. Русское правописание. Практическое руководство
для школьного и внешкольного обучения русскому языку. – Париж,
1932. – С. 4.
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М.Л. Гофмана имело целью в более короткий срок обучить правильному письму на родном языке как русских детей, обучающихся в эмигрантской или иностранной школе, так и взрослых,
желающих восполнить пробелы в правописании.
Для воспитания в детях национального сознания необходимо активное самостоятельное изучение родной литературы,
внешкольное чтение. С этой целью Комиссия, по предложению ряда эмигрантов, разработала Программу внеклассного
чтения, которая после предварительного обсуждения педагогическими советами эмигрантских школ была рассмотрена
на Педагогическом съезде. По мнению В. Перемиловского,
«обязательное внешкольное чтение не только разгружало переобремененную программу по словесности, способствуя литературному образованию учащихся, но и содействовало воспитанию “национально себя сознающей личности”. Поэтому
внешкольное чтение (в самом широком смысле этого слова, а
не то, которое нужно преподавателю словесности для своего
предмета) должно быть поставлено в теснейшую зависимость
от школы, из нее направляться, руководиться, контролироваться и корректироваться»14. Педагоги разработали специфику
требований к литературе для детей Российского Зарубежья.
В них учитывались как общие требования к образованию, так и
содержание русского национального материала. В данной связи журнал «Русская школа за рубежом» открыл специальный
раздел, где печатались рецензии как на учебники, так и на детскую литературу. Русские учителя и воспитатели оказались в
крайне сложных условиях: «При помощи чего выявлять сознательно-национальные чувства? При помощи слова? Но детям
этого мало, – писал один из них. – Нужны краски и формы,
а их нет. Нужны книги с иллюстрациями, книги и журналы,
много книг и журналов. Они так же необходимы, как и хлеб
насущный»15.
Обязательное внешкольное чтение играло огромную роль
в формировании взглядов, вкусов, наклонностей, симпатий и
14
Гофман М.Л. Русское правописание. Практическое руководство
для школьного и внешкольного обучения русскому языку. – Париж,
1932. – С. 36.
15
Дети в эмиграции. Сб. ст. / Под ред. В.В. Зеньковского. – Прага,
1925.
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антипатий, способствовало воспитанию нравственно развитой,
жизнестойкой личности, содействовало воспитанию национального чувства16. В середине 1920-х годов в Чехословакии
была организована Комиссия по детскому чтению, в задачи которой входило постоянный систематический анализ детских
книг и журналов, выходящих на русском язык в эмиграции
и СССР, составление рецензий, библиографических указателей и каталогов, а также разработка вопросов, связанных с
руководством детским чтением. В Комиссии под руководством Е.И. Репьевой, Н.Ф. Новожилова работали ученые педагоги, художники, библиотекари, среди которых В.Т. Гонтарь,
В.С. Грабовый, А.И. Овсянников, Н.А. Парманин, Г.А. Мусатов
и др.17 На протяжении 10-ти лет Комиссия регулярно публиковала рецензии на литературу для детей в журнале «Русская
школа за рубежом». Среди книг для детей младшего возраста
подверглись обсуждению работы А. Барто «Красные шары»,
Е. Езерского «Улыбки солнца», И. Новикова «Детвора на комара», А. Яковлева «Первый конь», Н. Асеева «Красношейка»,
Б. Житкова «Сквозь дым и пламя» и др.
Уже в 1920-е годы в эмиграции создаются свои издательские центры: «Слово», «Знание», «З. Гржебин», «Русская книга» (Берлин), «Пламя», «Задруга» (Прага), «YMCA-пресс»,
«Спес» (Париж), «Вальтерс и Рапа» (Рига), «Северные огни»
(Стокгольм) и др., благодаря которым было выпущено много детской литературы как русских дореволюционных, так и
эмигрантских и зарубежных авторов.
Детская литература – книги, сборники стихов, русские народные сказки, альманахи для детей и юношества – начинает
издаваться в эмиграции уже в начале 20-х годов. Чуть более
года выходил в свет двухнедельный журнал для детей «Зеленая
палочка» (Париж, 1920–1921), созданный А.П. Шполянским
(Дон Аминадо) на средства мецената. В издании журнала, программа которого была направлена на развитие нравственности, интеллекта и художественного вкуса ребенка. В журнале
принимали постоянное участие писатели М. Алданов, Амари
Перемиловский В. Задачи и принципы школьного изучения русской словесности / В. Перемиловский // Русская школа за рубежом. –
Прага, 1929. – № 30. – С. 46–48.
17
Хроника // РШЗР. – Прага, 1925. – № 21-22. – С. 468.
16
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(Цейтлин М.), К.Д. Бальмонт, князь Барятинский, И.А. Бунин,
И.М. Василевский (He-Буква), Дон Аминадо, Ал. Дроздов,
Е.А. Зноско-Боровский, Нат. Инбер, Н. Крандиевская, А.И. Куприн, Н. Минский, Ник. А. Рубакин, Саша Черный и многие другие. Алексей Николаевич Толстой поместил в журнал сказку
«Синица», повесть «Детство Никиты», которая в дальнейшем
дорабатывалась автором и целиком была издана под заглавием
«Повесть о многих превосходных вещах (Детство Никиты)»
в издательстве «Геликон» (Берлин, 1922). Оформлением обложки «Зеленой палочки» занялся талантливый карикатурист,
сценограф и живописец Н.В. Ремизов (Васильев), более известный под псевдонимом Ре-ми, страницы журнала постоянно украшались милыми и забавными иллюстрациями его и
С. Судейкина. В отдельных номерах встречаются иллюстрации Альб. Бенуа, П. Хентовой, Г. Лукомского, А. Койранского,
барона К. Рауш-фон-Траубенберга.
Издание включало в себя несколько постоянных рубрик,
среди которых «Крепко помни о России», рассказывающая
о жизни в России, о достопримечательностях Петербурга и
Москвы, «Произведения молодых авторов», где публиковались
стихи, рассказы и рисунки юных авторов; «Спорт», «Наши
конкурсы», «Потехе час», «Разные разности». Начиная с № 5/6
в журнале появилась рубрика «Наука и жизнь», дающая доступные детскому восприятию знания. Последний номер журнала был издан 16 января 1921 года.
Выпуску книг для детей способствовал Земгор: например,
в 1927 году им был выпущен детский сборник «Молодая
Россия». Его редактором стал A.M. Черный (поэт Саша Черный),
в авторский коллектив вошли А.И. Куприн, И.С. Шмелев,
А.А. Яблоновский, М.А Алданов, Т.И. Полнер и др. Изданию
предполагалось придать периодический характер, однако известен только первый выпуск18.
Большей популярностью у издательств пользовались русские народные сказки, классические произведения русских
писателей ХIХ века, однако часто преобладали оригинальные
книги, специально созданные эмигрантскими писателями и поэтами для детей. Это произведения Саши Чёрного, И. Бунина,
И. Шмелева, А. Куприна и многих других. Эти издания часМолодая Россия: Сборник для детей / Изд. Объединением земских и городских деятелей. Под ред. A.M. Черного. – Париж, 1927.
18
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то были прекрасно иллюстрированы. Привлеченные масштабом и высоким уровнем книжного дела признанные художники, составлявшие гордость русского искусства, работали для
эмигрантских издательств над детской книгой, над изданием
лучших произведений русской классической литературы и сотрудничали с зарубежными издательствами, создавая шедевры
книжного искусства: И. Билибин, Н. Гончарова, Б. Григорьев,
М. Добужинский, Е. Ивановская, В. Масютин, Н. Парэн, Ф. Рожанковский, Г. Самойлов, С. Судейкин и др. Иллюстрации естественным образом знакомили детей с далекой Россией: крестьянскими избами, мужиками в лаптях и румяными бабами и
были наполнены чем-то самобытно русским; в иллюстрациях
к произведениям русской литературы художники передавали
поэзию русской природы, русского быта.
Некоторые из созданных издательств преследовали культурно-образовательные цели и специализировались на выпуске
учебников, книг для детей и юношества, классической литературы. К числу подобных относится издательство «Наша речь»,
основанное при Русско-Чешском обществе «Ендота» в Праге в
1919 году под руководством лектора русского языка Пражского
университета Б.В. Морковина. Издание выпускало пособия по
русскому языку и литературе: русский букварь (по Вахтерову),
разошедшийся в количестве 30 тыс. экземпляров, книги для чтения для начальной школы, несколько иллюстрированных сборников народных сказок под редакцией Б.В. Морковина, большой настольный русско-чешский словарь, а также отдельные
произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского,
И.С. Тургенева, А.П. Чехова и др. Аналогичные культурно-образовательные задачи ставило издательство «Кремль» (фирма
Отто), созданное в Праге и выпускающее серии избранных
произведений русских классиков для младшего, среднего и
старшего возрастов. Программа Пражского «Славянского издательства», основанного при газете «Русское дело», включала тиражирование лучших произведений русских классиков и иностранных авторов (Уэллс, Киплинг, Дж. Лондон и
др.), а также произведений современных писателей Русского
Зарубежья для детей и юношества19.
Ашкинази З.Г. Русские издательства в Чехословакии // Русская
книга. – Берлин, 1921. – № 4. – С. 10-11.
19

157

Издательство ИМКА-Пресс (YMCA-Press), основанное в
Париже в 1920 году и существующее до настоящего времени,
особое внимание уделяло религиозному и культурному воспитанию подрастающего поколения и ставило главной задачей
распространение русской культуры. За первые 35 лет своего
существования (1920–1955 гг.) оно выпустило свыше 250 наименований книг (около 600 тыс. томов), брошюр, журналов
и периодических сборников20. Широкая специализация издательства позволяла выпускать литературу для широкого круга
читателей: учебная литература, историко-критические труды,
мемуарная литература, богословские книги и т.д. В область его
интересов входила и детская литература для начальной школы:
буквари, сказки, учебная литература по языкам, математике,
естествоведению и спорту, а также учебники для средних и
высших технических школ по математике, геодезии, технологии, сельскому хозяйству. Особой заслугой для русской эмиграции стало издание учебного пособия по Закону Божию в трех
ступенях для младшего, среднего и старшего возрастов, являющееся результатом коллективного труда нескольких авторов – «Первая книга по Закону Божьему» (Париж, 1932).
Следует отметить, что многочисленные издательские центры, специализирующиеся на выпуске детской и учебной литературы, имели свои отличительные особенности по качеству
и стоимости выпускаемой продукции. Так, развитие русского
книжного дела в Чехословакии было связано с сравнительно
недорогой стоимостью бумаги и типографского оборудования, возможностью создания кадров наборщиков из русских
беженцев21.
Учитывая невысокие финансовые возможности русских
эмигрантов, издательская группа «Родина и Родная речь» в
составе И.П. Демидова, В.В. Руднева, В.В. Зеньковского,
К.И. Зайцева, И.И. Фондаминского в начале 1930-х годов, решая задачу создания цикла методических руководств, учебКарташев А.В. «ИМКА – ПРЕСС (YMCA-Press) издательство // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940:
Периодика и литературные центры. Т. 2. – Москва: РОССПЭН,
2000. – С. 184–187.
21
Ашкинази З.Г. Русские издательства в Чехословакии // Русская
книга. – Берлин, 1921. – № 4. – С. 11.
20
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ников и учебных пособий, приспособленных к специальным
условиям работы с детьми, живущими вне своей родины, организовало выпуск серии учебных книг по школьному и внешкольному образованию под названием «Дешевая библиотека». В программной статье издательской группы говорилось:
«Забота о сохранении подрастающим поколением русской
эмиграции его национального облика неизбежно ложиться
главной своей тяжестью на семью. Подавляющая масса наших детей обучается в иностранной школе, живет чужеземным бытом. Семья и просветительные общественные начинания (воскресно-четверговые курсы, юношеские организации
и пр.) призваны передавать детям любовь к их родине, сообщать им начатки знаний о ней и, прежде всего, охранять в
чистоте их русскую речь. Отсутствие на книжном рынке или
чрезмерная для бюджета эмигрантской семьи дороговизна отвечающих своему назначению русских учебников – существенное препятствие на этом пути»22. Издательство не преследовало коммерческих целей и стремилось оказать существенную помощь родителям и педагогам эмигрантских школ.
Учебные пособия серии «Дешевая библиотека» продавались
в книжных магазинах Европы по низким ценам, а также распространялись непосредственно в русские учебные заведения по значительным скидкам. В рамках этой серии были
изданы ряд учебников по русскому языку, правописанию,
чтению, русской литературе, истории России и др., например:
П.М. Бицилли «Хрестоматия по истории русской литературы», часть 1, 2 (София, 1931-1932); Н.К. Кульман «Как учить
наших детей русскому языку» (Париж, 1932).
Однако нищенское существование большей части русской
эмиграции не всегда позволяла приобретать даже дешевые
детские книги, поэтому для развития детского чтения активно развивались русские библиотеки, создаваемые на средства
Земгора, Всероссийского Союза городов, различных благотворительных организаций и местных правительств. Величина
их фондов сильно различалась. Существовали библиотеки,
как имеющие всего несколько сот книг (Пушкинская библиОт группы «Родина и Родная речь» // Русское правописание.
Практическое руководство для школьного и внешкольного обучения
русскому языку. – Париж, 1932. – С. 3.
22
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отека-читальня в Софии)23, так и насчитывающие до нескольких тысяч книг (старейшая библиотека имени И.С. Тургенева
в Париже)24. Однако все они внесли большой вклад в дело национального воспитания и образования. Книжный фонд библиотек состоял не только из художественных книг, но и включал учебники, словари, философскую литературу и др. Фонды
интенсивно использовались, библиотеки имели от 200 до 800
читателей разного возраста. Многие читальни рассылали рассеянным по глухим местам эмигрантам книги по почте.
Свои библиотеки создавались прежде всего в русских
учебных заведениях. Так, например, в соответствии с традициями дореволюционной системы кадетского образования и
для формирования интереса к познаниям русской литературы
создаются библиотеки в кадетских корпусах эмиграции. Они
были призваны, во-первых, пробуждать страсть к познанию,
поддерживать ее; во-вторых, помогать преподавателям решать
учебные задачи, расширять кругозор воспитанников корпусов;
в-третьих, подталкивать их к совершенствованию знания русского языка, обогащению своего словарного запаса и, наконец, к более детальному осмыслению жизни, родины, людей,
их поступков, своих жизненных планов, путем размышлений
над книгами, мемуарами. В Первом Русском Кадетском корпусе фундаментальная библиотека включала примерно 3669
единиц научно-популярного и учебно-методического характера, 591 единицу периодики и около 1426 штук книг для развлекательного чтения. Кроме фундаментальной, было три ротных
библиотеки, насчитывающие еще приблизительно 2382 книги.
Они накапливались разными путями. Одни приносили ротные
офицеры и воспитатели, другие сохранились у самих кадет,
как нить, связующая их с прошлой жизнью, а третьи приобретались администрацией. Книги ценились, с ними обращались
с особой нежностью, берегли. Имелся также склад учебных
пособий с 8000 единиц учебников в соответствии с учебными программами по предметам. Правилом было в корпусе, что
одно учебное пособие распределялось на двух кадетов. Здесь
ГАРФ. Фонд 5766, Д. 10. Л. 101.
Культурное наследие русской эмиграции: 1917–1940. В 2-х кн. /
Под общ. ред. акад. Е.П. Челышева и проф. Д.М. Шаховского. –
Москва: Наследие, 1994. – Кн. 1. – С. 460.
23
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же находились разнообразные дидактические средства, книги
для чтения, хрестоматии, карты, картины и т.д. Существовала
особая, воспитательная библиотека или библиотека воспитательного чтения с отобранными 100 экземплярами, призванными «побуждать сердце и разум кадетов к постижению добра,
чести, долга, истины и красоты»25. Донской кадетский корпус
располагал библиотекой для чтения в количестве 900 томов и
6189 учебников.
Еще одним действенным средством пробуждения любви
к русской литературе было устройство литературно-театральных вечеров, лекций, кружков любителей русской словесности, праздников русской культуры. В эмиграции существовал
целый ряд объединений, стремящихся к национальному воспитанию детей через русскую литературу. Например, «Союз
ревнителей чистоты русского языка», основанный в 1928 году
Евгением Александровичем Елачичем. В своем воззвании
правление Союза писало: «Русский язык находится в опасности. Берегите его. Мы все должны немедленно принять ряд мер
к сохранению его чистоты», стремясь к тому чтобы «подрастающее на чужбине юное поколение русских ознакомлялось
с русской культурою во всех ее видах и особенно с помощью
русской книги».
Значительную роль в национальном самосохранении российской эмиграции сыграла «Русская матица», одной из главных целей которой было «спасение священных традиций, передача культурных богатств русской науки, искусства и жизни
ради содействия религиозному, национальному и нравственному воспитанию русских детей». Идея борьбы с денационализацией в «Русской Матице» вылилась в выпуск периодического
издания для детей «Библиотека “Благовеста”» (1926 г. – № 1,
№ 2, 1927 г. – № 3), публиковавшего шедевры русской детской
литературы. Второй выпуск, например, содержал патриотические и педагогические «Заветы Русской матицы русской молодежи» с призывами: «<…> знать родной язык и всегда употреблять его в разговоре с русскими, изучать родную страну;
быть терпеливыми и настойчивыми, не оставлять дела, не доКадетские корпуса за рубежом. 1920–45 гг. – Нью-Йорк:
Объединение Кадет Российских Кадетских Корпусов за рубежом,
1970. – С. 444.
25
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ведя его до конца; быть честными и не посрамить имени русского; сделать из себя человека, чтобы служить России; стремиться русской молодежи к объединению; возлюбить Родину
свою и Веру».
«Русская матица» вела разнообразную и плодотворную
деятельность. Для детей и взрослых были открыты курсы
обучения русскому языку, русские библиотеки и читальни,
устраивались лекции, утренники и литературно-музыкальные вечера, приуроченные к юбилейным датам Н.В. Гоголя,
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, и др.,
ежегодно устраивались праздники «День русской культуры».
Театральная секция ставила спектакли, устраивала концерты,
рождественские елки, в которых главное участие принимали
дети и подростки.
Активно действовали литературные и театральные кружки в русских учебных заведениях: особенную известность в
Первом Русском корпусе получил Константиновский литературно-художественный кружок с секциями – литературной,
драматической и художественной, – через который прошло более трехсот учащихся26. Константиновский литературно-художественный кружок осуществлял постановки пьес А.П. Чехова,
А.Н. Островского, Э. Ростана, постановки фрагментов опер
П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.С. Даргомыжского. «Художественная деятельность корпуса была столь разнообразна, что культурную жизнь русской колонии, как и местного югославского общества в Сараево и Белой Церкви, трудно
себе представить без участия кадет»27. При Донском корпусе
существовал самодеятельный художественный театр, который
помогал кадетам осваивать курс русской истории и литературы. Кадеты-донцы прилагали большие усилия, «<...> чтобы
театр и далее развивался, а это столько дало всем в изучении русской литературы. Ставился и «Федор Иоаннович», и
«Смерть Иоанна Грозного», и «Князь Серебряный»28. С осени
 Часовой (Орган связи русского воинства и национального движения за рубежом). – 1939. – № 239. – С. 10.
27
Кадетские корпуса за рубежом. 1920–45 гг. – Нью-Йорк:
Объединение Кадет Российских Кадетских Корпусов за рубежом,
1970. – С. 444.
28
Кадетская перекличка. – Нью-Йорк. – 1974. – № 9. – С. 14.
26
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1926 года в Крымском корпусе был создан эстетический кружок, «имевший целью служение русской культуре и русскому
искусству», в нем были образованы театральное, художественное и балетное отделения, группа поэтов и оркестр балалаечников. Первый вечер был назван «Русская песня», второй – посвящен 75-летию смерти Н.В. Гоголя. Впоследствии
состоялись два «Чеховских вечера», литературные «пятницы»,
постановки пьес Островского, доклады, посвященные юбилеям
Н.А. Некрасова, А.С. Грибоедова и пр. В Донском корпусе так
же были популярны пьесы А.Н. Островского и А.К. Толстого.
Таким образом, представленные направления позволили в
20–30 годы ХХ века сделать детское чтение важным средством
национального самосохранения русских детей в условиях инокультурной среды.
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Элизабет Симон и Наталья Мазуряк
ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАДИЦИЯХ
Введение
Нашей целью не являлось написание научной статьи по
следующим соображениям:
1. Эта обширная тема потребовала бы написания объемной теоретической статьи как минимум двумя авторами.
Одному из них нужно было бы осветить европейскую традицию, другому – русскую. Однако обе эти традиции дополняют друг друга, так как русские традиции являются европейскими, а европейские традиции весьма часто подвергаются
влиянию русской культуры. Это особенно касается последних
30-ти лет, на протяжении которых европейская детская литература стала литературой высокого ранга, литературой международной.
2. Поэтому мы хотели бы представить эту традицию при
помощи примеров из жизни детей из одной немецкой и одной русскоязычной семей, живущих в Германии, а именно –
в форме беседы между Элизабет Симон и Натальей Мазуряк.
Обе живут в Берлине. Госпожа Мазуряк родом из Молдовы, а
Элизабет Симон родилась в Таллинне и, приобретая богатый
жизненный опыт на своем пути, провела школьные и университетские годы в Гамбурге, перед тем как окончательно обосноваться в Берлине. При этом важнейшую роль играют их
взгляды и воспоминания с детских лет и по сей день, прослеживающиеся таким образом в традиции. Воспоминания и истории из детства сопровождают нас всю нашу жизнь, которая в
случае г-жи Симон включает в себя три поколения, а в случае
Натальи Мазуряк – два, так как она принадлежит к тому же поколению, что и сын госпожи Симон. У г-жи Мазуряк дочь того
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же возраста, что и внук Элизабет Симон. Они часто беседовали
о детских книгах, так как Наталья Мазуряк сотрудничала с издательством Симон для библиотековедения (нем. Simon Verlag
für Bibliothekswissen), занимаясь переводами книг и статей.
Очень часто забывается, как сильно влияет культура на процесс воспитания детей, именно та культура, которая складывается из традиций на протяжении долгого времени. Эти традиции часто имеют своей целью улучшить процесс воспитания.
Но если результат оказывается обратным, или же не достигается
ожидаемое – наступает разочарование. Как в обычной жизни,
так и в данном случае – рациональному противостоят зачастую
эмоциональные, подсознательные убеждения. Немецкая премия
по литературе для юношества частично может послужить этому примером: «выдаются премии за книги, не имевшие успех».
Может быть, причиной этому тот факт, что они не понравились
маленьким читателям или же не были приняты родителями,
которые, соответственно, так и не прочитали их своим детям?
Этого никто не знает. Однако мы предполагаем, что настоящая
дискуссия об изменении некоторых выражений в новых изданиях детских книг также зависит от воспоминаний родителей, чьи
детские впечатления во многом зависели от этой литературы.
Участницы беседы:
1. Элизабет Симон, в настоящем издатель, издательство Симон для библиотековедения (нем. Simon Verlag für
Bibliothekswissen), два ребенка, два внука, в прошлом библиотекарь в библиотеке для юношества в Оффенбахе на Майне,
библиотекарь в Лиме, штат Огайо, США, руководитель общественной библиотеки в Гамбурге, руководитель интернационального отделения Немецкого библиотечного института
в Берлине до 2001 года.
2. Наталья Мазуряк, одна дочь, лингвист и педагог (романские и германские языковые группы).
Собственные впечатления от чтения:
Госпожа Симон:
В мое время детских книг практически не было. Стиль воспитания детей во время Второй мировой войны был, с одной
стороны, ограничительным, с другой стороны, большое количество детей в семье повышало общественный престиж жен165

щин (Почётный крест немецкой матери). Сегодня нам известны
причины этого. Воспитание младенцев и детей было определено книгой «Мать и ее первый ребенок» автора Иоганны Гарер1.
Она также написала книгу «Мать рассказывает нам об Адольфе
Гитлере»2. Влияние этих книг нельзя недооценивать, и еще сегодня мы наблюдаем его последствия. Дочь Гарер опубликовала мемуары о тех временах, в которых подчеркивается, как
сильно влияло ограничительное и холодное отношение к матери и ребенку на их жизнь.
Книг было чрезвычайно мало. Причина заключалась не в
нехватке денежных средств, а в том, что книг для детей и юношества просто не было. Они также не играли большой роли.
Те немногие книги, которые у нас были и которые нам читали,
теперь переживают возрождение, например, «Зайчик в черничном лесу»3, «Школа зайчиков»4, «Дети леса» того же автора
Эльзы Бесков5, а также «Полет маленького Петера на луну»6 и
«Маленький надоеда»7 по мотивам рассказа Теодора Шторма8.
Тенденция: Эти книги отображали детские впечатления
о волшебном мире и природе. Тенденция олицетворения природы в этих книгах имеет место и в современном контексте,
Опубликована в 1934 году (последнее издание – 1961 г.), продукт нацистского времени, используемый сейчас исключительно в
качестве исторического источника. Принадлежит к так называемой
черной педагогике.
2
Опубликована в 1939 году. См. критику И. Гарер в Википедии,
в том числе с точки зрения ее дочери.
3
Эльза Бесков, переиздана в 1990 году издательством «Леве»
(нем. Loewe Verlag), включая оригинальные иллюстрации.
4
Опубликована в 1924 году, автор Фриц Кох; многими поколениями иcпользовалась в качестве подарка на Пасху или первоклассникам. В этом, 2013-м, году имеется в наличии во многих книжных
магазинах.
5
 Переиздано в 2012 году.
6
Герт фон Басевиц. Была инсценирована как детский спектакль
7 декабря 1912 года в Лейпциге. В 1915 году. опубликована как история о Господине Майском жуке. Классика жанра.
7
1849 год (переиздана и проиллюстрирована в 2011 г.).
8
Теодор Шторм (1817–1888), стал знаменитым благодаря новеллам и стихотворениям. Новелла «Всадник на белом коне» была включена и продолжaет быть включенной в школьную программу.
1
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например, одушевленные строительные машины и автомобили. Рассказы были не идеологическими, а наивными. Они
должны были нравиться детям, иначе нельзя объяснить тот
факт, почему их переиздавали снова и снова на протяжении
десятилетий.
Книги для юношества были еще более редкими9. Поэтому
молодые люди обращались к литературе, которую можно было
найти на книжных полках родителей и других родственников, если таковые имелись. Традиционные романы, такие как
«Остров сокровищ» Стивенсона10, а также «Кво вадис» польского писателя Генрика Сенкевича11 или же «Битва за Рим»
Феликса Дана были самыми популярными12.
В послевоенный период (1945–1950 гг.) книг не было ни
для детей, ни для юношества, и не только в Германии, но и
во всей Европе. Книги и чтение для детей не играли большой роли в обществе в этот период. Однако, в то время как
в Великобритании поддерживались общественные библиотеки, которые предлагали детскую литературу, во Франции и
Германии такого предложения не существовало. Хотя и возникали первые книжные лавки, сдающие книги напрокат, они
не предлагали книг для детей. В этих лавках были не только
развлекательные романы, если такие имелись в наличии, но
и классическая литература, например: Шиллер, Гёте, а также
книги по природоведению и географии. Я в то время перечиВ этом году издательство Симон для библиотекарей (нем. Simon
Verlag für Bibliothekswissen) публикует детальную биографию Вилли
Бредемайера, издающего «Пароль» и являющегося видным специалистом по информационным наукам, чьей целью было обеспечить
аудиторию литературой и создать условия для чтения, чем он и занимался в «Ревеневой газете».
10
Впервые опубликован в 1881 году, служил основой многих
фильмов и повлиял на творчество многих писателей. Вновь ожившие
персонажи пиратов до сих пор носят черты, изображенные в романе.
11
Опубликованный в 1895 году роман повлиял на видение Рима
и Нерона целым поколением читателей. Его экранизация в 1985 г.
еще раз доказала его притягательность для публики.
12
Опубликован в 1876 году, интерпретирует завоевание Рима ок.
410 г. как конец света, во время которого Аларих играет роль германского героя. В настоящем историки отмечают, что повествование
в романе не подтверждается фактами.
9
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тала все сочинения Свена Гедина только потому, что они были
доступны13.
Тенденция: После Второй мировой войны чтение не поддерживалось. Биография Вилли Бредемайера, над которой мы
сейчас работаем, также подтверждает этот факт. Это касалось
не только детей, но и взрослых. Книг либо не было, либо выбор был весьма ограничен. Странным кажется то, что не было
попыток идеологического или общественного воспитания населения посредством книг. Можно даже провести параллель
между этим фактом и отсутствием попыток интеграции иностранных граждан14 при помощи литературы или хотя бы предоставлением им подходящих материалов для чтения15.
Чтение в послевоенный период (50-е годы)
Очевидная нехватка книг не воспринималась населением как таковая. Воспитательная функция литературы не только отвергалась, но и само чтение детьми и молодыми людьми воспринималось негативно. Читающие дети вынуждены
были прятаться от взрослых16. Чтение считалось пустой тратой
времени. Дети должны были тоже работать, как и взрослые.
Развитие детей и возможность развиваться с помощью литературы и чтения не были включены в социальный контекст того
времени17. Дети должны были и принимали участие в рабочем
13
Свен Гедин (1865–1952). Видный шведский исследователь Азии,
был изгнан из общественной жизни после Второй мировой войны за
националистические настроения и любовь к Гитлеру. Большое количество его произведений в библиотеках осталось с военных времен.
14
Ср. Кайзер В. Менеджмент разнообразия: новая культура менеджмента для нового имиджа библиотек. – Берлин 2008. – 135 с.
15
Ср. Кабо М. Библиотеки как фактор интеграции: библиотеки
для иммигрантов и пользователей с иностранным происхождением. –
Берлин, 2008. Воспоминания Вилли Бредемайера. – 116 с.
16
См. сноску 9 и воспоминания Вилли Бредемайера.
17
Дискуссия о воспитании в детских домах в 50-х и 60-х гг. демонстрирует это весьма наглядно. К тому времени в детских домах
проживало от 700 000 до 800 000 детей и подростков. Ситуация в этих
учреждениях, включая низкий уровень образования и принуждение к
работе, привела к созданию в 2011 году «Круглого стола», чьей задачей было доработать решение этой проблемы, что свидетельствует о
социальных изменениях, имевших здесь место.
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процессе. Для чтения не находилось ни времени, ни возможности18.
В середине 50-х годов (1955) вновь начали издаваться книги
для детей и юношества. Открытие собственного детского мира
во многом зависело от вклада Эриха Кестнера, которому принадлежит высказывание, суть которого в том, что писать книги
для детей намного труднее, чем для взрослых. По его же словам, он писал произведения и для взрослых, и для детей, что
объясняет их популярность до сих пор19. Из книг Кестнера, которые, пожалуй, можно сравнить с «Гарри Поттером» Роулинг,
видно, что хорошие детские книги всегда остаются просто хорошими книгами. В любом случае его произведения влияли на
целые поколения в Германии.
К этому времени (вплоть до 70-х гг.) были построены первые общественные библиотеки, среди которых были и детские
и библиотеки для юношества. Здесь необходимо упомянуть
Американскую памятную библиотеку в Берлине, подаренную
городу Соединенными Штатами Америки. Не удивительно, что
как раз библиотека для детей и юношества очень хорошо была
оснащена книгами. Еще сегодня она является отличной детской
библиотекой, которая идет в ногу со временем. Американская
памятная библиотека изменила свое имя (хотя ее посетители до
сих пор используют старое название) и, таким образом, отразила структурные изменения последних десятилетий. Вторая по
величине библиотека для юношества, возникшая к тому времени, принадлежала городской библиотеке Оффенбаха на Майне.
В этой общине тон задавала тогда еще не запрещенная коммунистическая партия. Она проводила прогрессивную культурную и просветительскую политику, частью которой являлось
создание и поддержание этой библиотеки. Культурная, просветительская и библиотечная политика не была полем действия
одной-единственной партии. Так, благодаря Свободной демокВ лагерях для военнопленных литературы было частично
больше, чем в самой Германии, например, в окрестностях Берлина.
Все силы были напрaвлены на выживание, то есть на добывание
пищи. См.: Грабиц Р. Письма из тяжелого времени. – Берлин, 2008. –
205 с.
19
Эрих Кестнер (1899–1974). В Дрездене был открыт музей в
его честь. Его книги «Эмиль и сыщики», «Две Лотты» и «Кнопка и
Антон» были экранизированы.
18
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ратической партии, ориентированной в 50-х годах на развитие
демократической и либеральной политики, в парламенте города был одобрен план по развитию библиотек. Гамбург – это
город-земля, в котором также была создана целая сеть библиотек, включая отделения для детей и юношества.
Однако не во всех библиотеках имелись такие отделения.
На каком-то этапе даже планировалось создать специальные
детские и юношеские библиотеки. Не стоит забывать, что в то
время в Гамбурге еще существовали библиотеки со стойками
выдачи книг, то есть те, в которых читатель должен был выбирать название в каталоге или обращаться к библиотекарю, который предлагал ряд книг для выдачи. Это означало, что даже
взрослый читатель не воспринимался в качестве самостоятельного пользователя, не говоря уже о детях.
Тенденция: Дети и их литературные предпочтения оказываются в центре внимания родителей, воспитателей и библиотекарей. Но этот интерес обусловлен педагогическими целями.
При рассмотрении вопросов чтения и детских книг взрослые
руководствуются не необходимостью утолить детское любопытство или любовь к историям, а в первую очередь воспитательными целями.
Постепенно дети признаются полноправными пользователями, хотя, к примеру, в Гамбурге в соответствии с планом по
развитию библиотек от 1974 года библиотеки строились без
отделений для детей и молодежи. Ориентирование на детей и
молодежь как потенциальных покупателей (включая специализированные книжные магазины) также сильно связано с педагогическими целями и их развитием. Стоит ли предлагать сегодня Карла Мая20? За исключением библиотеки в Оффенбахе
на Майне, книги Карла Мая не предлагались. По соображениям того времени, а именно – ориентированию на сотрудничеКарл Май (1842–1912). Его приключенческие романы не пользовались благосклонностью библиотекарей, хотя Олд-Шаттерхенд
может быть причислен к культурному наследию. Спектакли, поставленные в Бад Зегеберге, и экранизации способствовали его популярности. Франц Обермайер описывает в своей книге о бразильских подростках выдающуюся педагогическую роль Карла Мая.
(Запланировано издательством Симон для библиотекарей, год издания предположительно 2014).
20
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ство со школами – определялись программы библиотек для детей и юношества. Проведение экскурсий для учеников, с одной
стороны, и ограничение количества выдаваемых книг, часто
несвязанное с нехваткой книг, с другой стороны, доказывают,
что за этими ограничениями стояли четкие педагогические соображения. Читательские билеты выдавались только с разрешения родителей и под их подпись. Это привело к тому, что в
начале 60-х годов турецкие дети, желающие воспользоваться
библиотеками, не могли стать их читателями. Их матери не хотели приходить в библиотеки. Но и сами правила для читателей стали настоящим препятствием. Всего лишь 20 лет назад в
берлинские общественные библиотеки были введены правила
пользования, которые на самом деле служили для отпугивания
читателей. Стоит вспомнить, что до 70-х годов процент пользователей общественными библиотеками не превышал 5, половину из которых составляли дети и подростки. Библиотеки для
детей и юношества были малоизвестны и, за некоторым исключением, непривлекательны. В то же самое время начала развиваться современная детская литература, например, «Пеппи
Длинныйчулок» шведской писательницы Астрид Линдгрен.
Педагоги и учителя отвергали ее. Эта упрямая девчонка не
подходила для мира детей в те времена21.
Данная статья базируется на опыте Симон и Мазуряк.
Поэтому здесь отображены хронологические аспекты с целью
характеристики изменений на основе социальных структур,
которые, в свою очередь, описаны посредством анализа отдельных книг для детей. При этом большую роль играет собственный опыт, а также исторические аспекты, и особенно педагогические и психологические размышления на эту тему.
Домашнее окружение ребенка при чтении на раннем этапе
развития является самым важным. Нам теперь доподлинно из21
А. Линдгрен (1907–2002), принадлежит сегодня к самым известным авторам по всему миру. При этом она никогда не хотела
быть писателем, а история о Пеппи Длинномчулке возникла во время болезни ее дочери – Карин. В то время А. Линдгрен было уже 38
лет. Вот что она написала издательству, в которое отправила книгу:
«Надеюсь, что вы не обратитесь в управление по делам молодежи».
Это доказывает, что Линдгрен осознавала, какую замечательную личность она создала, придающую жизни особый вкус в неисчислимых
фильмах, театральных постановках и песнях.
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вестно, насколько важно чтение в благоприятной обстановке
также и для будущего развития ребенка. Мы также знаем, что
культурные аспекты каждой страны и каждой семьи влияют
на чтение. Какие книги читала мама и бабушка, какие книги
предлагала школа? Выше упоминалось, что чтением для детей
всерьез никто не занимался, но это также означает, что и взрослые мало или же совсем не читали из-за нехватки литературы
или времени. Очень часто люди не решались переступить порог книжного магазина22. То же самое происходило и с библиотеками. Еще в начале 80-х годов Берлинский библиотечный
институт начал разрабатывать проекты по привлечению читателей. Дискуссия о молодых людях, которым до сих пор трудно переступить порог библиотеки и которые из-за этого не в
состоянии воспользоваться ее предложениями, подтверждает,
что этот страх все еще существует.
Далее следует отчет Натальи Мазуряк о литературных традициях в ее семье во времена ее детства.
Наталья Мазуряк:
Сегодня нам, пожалуй, тяжело представить себе время,
когда книги были дефицитом. Я родилась в 80-е. В это время
многие испытывали на себе последствия десятилетий советской плановой экономики: для большинства было чрезвычайно трудно найти и приобрести хорошие книги (это касалось,
конечно, продуктов питания и целого ряда других товаров).
Только у некоторых избранных был доступ к такому дефициту. Единственные издания, которые можно было приобрести,
были посвящены советской пропаганде и игнорировались читателями. Соответственно, также и многим детям книги были
недоступны. Конечно же, люди обменивались книгами, но со
временем состояние книг сильно ухудшалось из-за постоянного обмена. В них часто отсутствовали страницы и целые главы,
некоторые терялись навсегда. Библиотеки и предлагаемая ими
литература зачастую не удовлетворяла читательский спрос.
Несмотря на это, мне все же удалось развить в себе любовь
Об этом же свидетельствует Бредемайер, который задается вопросом, каким же образом удалось его отцу переступить порог книжного магазина, когда он решил купить своему сыну «Остров сокровищ» Стивенсона в качестве подарка на Рождество.
22
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к чтению – благодаря своей матери. Она работала в то время
в одной из самых крупных сетей по распространению книг в
Советском Союзе и таким образом могла приобрести много
хороших детских книг, которыми мы (дети) пользовались еще
многие и многие годы. Когда я еще не умела читать, мне их
читал кто-то другой. Начиная с шести-семи лет я уже была в
состоянии самостоятельно подыскивать для себя книги в домашней библиотеке и погружаться в их фантастический мир.
Часто я одалживала их своим друзьям, которые не имели доступа к книгам, и из-за их хронической нехватки в отчаянии
обращались ко мне, так как они знали, что у меня дома обширная библиотека. До сих пор я не могу представить себе жизнь
без книг. Традиции чтения книг продолжают жить в нашей семье: в конце концов дети не могут развиваться без пищи для
души, и книги являются нашим культурным наследием как в
российской, так и в западноевропейской традициях.
Открытие собственного мира у детей –
антиавторитарное воспитание. 60-е и 70-е годы
В противовес репрессивному традиционному воспитанию
в 60-х и 70-х годах возникло антиавторитарное направление в
воспитании23. С провозглашением антиавторитарного воспитания ребенок оказался в центре внимания, и очень часто новый
стиль воспитания применялся вопреки желаниям родителей и
других лиц, ответственных за воспитание. Это нововведение
было связано с изменениями в обществе и так называемым поколением 1968-го. Этими общественными реформаторскими
настроениями и объясняется повышенный интерес к воспитанию и миру детей.
Никто уже не игнорировал детей, хотя не стоит забывать
и ту свободу, которая существовала в связи с этим пренебрежением. Это было замечательно отображено Астрид Линдгрен
в «Бюллербю». Воспитание детей воспринималось как часть
Ребенок должен был развиваться по возможности без давления.
Многие идеи антиавторитарного воспитания легли в основу современного воспитания. Антиавторитарный принцип был заменен на
принцип самостоятельности. Ребенок должен развиться свободной и
креативной личностью, подготовленной к жизни в обществе и конфликтам в нем.
23
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изменений в обществе. С этим теснейшим образом был связан
растущий интерес к детской и юношеской литературе. Именно
Линдгрен при помощи своих героев (Пеппи и Эмиль) открывает самостоятельность ребенка, иногда идущую вразрез с волей
взрослых, отвечающих за воспитание в те годы. Это было чемто совершенно новым. От «Степки-растепки»24, которого наизусть знало все поколение, до упомянyтой выше «Школы для
зайчат», детские книги предлагали педагогическую помощь.
Не ребенок находился в центре внимания, а цивилизаторское
воспитание или же муштра. Так как взрослые, отвечающие за
воспитание, считались противниками нового стиля воспитания, существовало мнение, что их влияние должно было быть
минимальным для достижения идеала.
Это привело к тому, что, например, во Франции в Информационной библиотеке центра Помпиду было создано специальное отделение для детей (фр. Bibliothèque des Enfants), куда
был запрещен вход взрослым25.
Впервые было признано, что детство – это не просто преходящая, но важнейшая фаза, влияющая на все последующее
развитие. Признание этого факта и важности раннего обучения
чтению повлияли на дискуссию о воспитании, особенно после
успеха «Беги, мой малыш» (нем. «Lauf doch, mein Kind»26).
С открытием важной роли первых лет жизни эта дискуссия
развивалась дальше, включая обсуждение международных тем
в детской литературе. Эта тенденция сохранилась до сих пор.
В то же время было основано два учреждения, которые использовали детскую литературу в качестве средства укрепления понимания между народами, а также не упускали из виду важную
роль детских книг.
В 1963 году была основана библиотека «La Joie par les
livres» («Радость, приносимая книгами») под общим наименованием Национальный центр книги для детей по инициативе
мецената Анны Грунер Шлюмбергер. Первый директор бибНаписано врачом Генрихом Гофманом в 1845 году.
Симон Э. Библиотековедение во Франции. Введение. – Мюнхен.
1986. – С. 74.
26
Мэрилин Сигал. До сих пор доступен в издательстве «Гиперион»
и повествует об успешном лечении девочки с повреждением мозга
посредством интенсивного ухода и раннего обучения чтению.
24
25
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лиотеки – Женевьева Пате – руководила ею с 1965 по 2002 год,
и благодаря ей библиотека приобрела известность. С 2008 года
эта библиотека является частью Французской национальной
библиотеки.
Ее основание привело к повышению ценности литературы
для детей и подростков, что также повлияло на книжную продукцию и печатное дело. В то же время выделялись и международные связи.
Несмотря на то что основание Национального центра литературы для юношества, известного как «Радость, приносимая
книгами», являлось независимым проектом, сильное влияние
на него оказала Международная молодежная библиотека, организованная в Мюнхене в 1949 году Еллой Лепман. Елла Лепман
начала работу в Мюнхене после войны в рамках американской
программы по перевоспитанию (англ. reeducation programs). Ее
целью было тематизировать международный опыт в детских
книгах, которые, например, не входили в программу ЮНЕСКО
по перевоспитанию, с которым ассоциировали библиотеку в
1969 году. Елла Лепман, которая эмигрировала из Германии в
Америку, была впечатлена работой библиотек для детей и молодежи в Соединенных Штатах. Они были частью общественной библиотеки, которая вносила свой отдельный вклад в международную культуру. Библиотекари, работавшие в детских и
молодежных библиотеках, пользовались бóльшим уважением,
чем, например, библиотекари в Германии. Мюнхенская международная молодежная библиотека превратилась из общинной
библиотеки с целью обеспечения книгами детей и подростков
в учебную библиотеку с программой для стипендиатов и обширным международным опытом. В начале 90-х годов немецкое издание «Цайт» в статье от 10.05.1999 установило, что и
этой программой не занимаются: отсутствовали книги как на
немецком, так и на языках, на которых говорили на территории
бывшей Югославии.
Тенденция: Обеспечение детей и молодежи книгами еще
не было до конца организовано. Это объясняется также отсутствием интереса со стороны родителей и педагогов. Поэтому
основанные в Мюнхене и Франции национальные библиотеки
для юношества играли роль маяков. При этом стоит отметить,
что такие международные маяки испытывали большие трудно175

сти из-за федеративного устройства Германии и никто не желал быть ответственным за их организацию.
– Наталья, существуют или существовали ли такие маяки
в России?
Из-за централизованной языковой политики в Советском
Союзе и политической ситуации во время холодной войны
влияние зарубежного библиотечного опыта было небольшим,
а литература на так называемых языках меньшинств не поощрялась. И до сих пор создается впечатление, что в России практически не существует международных детских и молодежных
библиотек. Русские библиотеки и книжный рынок едва представлены и в западном языковом пространстве. У двуязычных
детей, которым необходим доступ к обеим культурам, нет возможности познакомиться с миром русской книги. Таким образом, теряется русская сторона их идентичности.
Международное влияние, в особенности влияние США,
во многом определило работу с детьми и молодежью. Дети и
подростки были постоянными пользователями местных общественных библиотек (Public Library), которые они посещали также для выполнения домашних заданий. В то время это
было немыслимо для Германии. Для детей и молодежи организовывались первые вводные курсы по работе с информацией,
которые пользовались большим успехом. Профессор Вальтер
Умштеттер, будучи долгие годы директором института для
библиотечных и информационных наук при Берлинском университете имени Гумбольда, написал по этой схеме детективную историю, которая представляет собой пособие по использованию библиотек27.
Как Американская памятная библиотека в Берлине, так и
Мюнхенская международная молодежная библиотека являются американскими проектами. Американская памятная библиотека в Берлине была частью общественной библиотеки (англ.
Public Library), что, однако, изменилось со временем.
 Погоня за библиотечным вором («Die Jagd nach dem Buchstätter
Bibliotheksmarder»). – Берлин, 2010. – 108 с. Во время организованного нами чтения истории мы убедились, что детям она очень нравится. Учителя и родители, однако, не обращают на нее должного внимания. Это вновь указывает на то, как сильно влияет пример взрослых
на литературные привычки детей.
27
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Культурные структуры с долгой историей влияют на библиотековедение больше, чем мы отдаем себе в этом отчет, или,
что часто происходит, больше, чем мы готовы признать. Когда
Американская памятная библиотека утратила свое начальное
наименование, это соответствовало структурным изменениям
в берлинской библиотечной системе, которые начали вводиться еще задолго до изменения названия библиотеки.
Наталья Мазуряк:
Детство Натальи пришлось на 80-е годы. Какие книги ей нравилось читать и почему? Каким образом они к ней попадали?
Как упоминалось ранее, моя мать привила мне любовь к чтению посредством того, что снабжала меня книгами. Это были
разные книги: сказки, приключения и специальная литература. Больше всего я любила классические детские книги советских времен, например «Волшебник Изумрудного города»28
А.М. Волкова по мотивам американского произведения для детей «Волшебник страны Оз». Также мне нравились стихотворения Агнии Барто и Корнея Чуковского29, специальная литература
о космосе, искусстве и приключенческие романы иностранных
писателей, таких как Жюль Верн и Джеймс Фенимор Купер30. На
самом деле я не увлекалась одним жанром, а скорее теми чудесными мирами, которые находили отражение в этих книгах, они
окрыляли мою фантазию и обогащали мой внутренний мир.
Изменения на книжном рынке
Опыт послевоенных поколений доказывает, что кроме сказок и саг не существовало традиции, включающей другие повествовательные формы, которую можно было бы передать
последующим поколениям. Пожалуй, одним из немногих исключений, к которым также можно причислить приведенные
Волков А. Волшебник Изумрудного города. – Кишинев: Литература артистикэ, 1985.
29
Барто А. Стихи. – Москва: Стрекоза, 2008; Чуковский К. Айболит и другие сказки. – Москва: Стрекоза, 2008.
30
Верн Ж. Собрание сочинений в восьми томах. – Москва: Правда,
1985; Купер Дж. Последний из могикан. Пионеры. – Кишинев: Государственное учебно-педагогическое издательство Молдавской ССР
«Школа советикэ», 1957.
28
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выше примеры, является «Удивительное путешествие Нильса
Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» Сельмы Лагерлеф31.
Но со временем сказки утратили свою популярность вопреки
утверждению Бруно Беттельгейма о том, что детям необходимы сказки32. Саги же, использовавшиеся в свое время нацистским правительством в своих целях, отвергались.
Рассказов не хватало, что, возможно, объяснялось нежеланием издателей развивать сектор детской литературы. Только
в последующие годы начали создаваться издательства для
детской литературы, которые поначалу искали пути сотрудничества со школами. Только после создания премии за лучшую
книгу для юношества и организации соревнований по чтению
и радиопередач для школьников они смогли впоследствии выстроить свою маркетинговую стратегию.
Рассказы также возникали благодаря кукольным театрам,
которые пользовались большой популярностью в 70-е годы.
В те годы в Гамбурге в одном из старых актовых залов каждым воскресным утром проводились кукольные представления
для широкой публики. Аугсбургский кукольный театр (нем. die
Augsburger Puppenspielkiste) выступал уже в то время и существует до сих пор. Одним из самых известных авторов (и артистов) был Генрих Мария Деннеборг33, создатель книги «Ослик
по имени Гризелла», переведенной в 1955 году на 13 языков. Когда она была издана на пластинке, четырехлетний сын
г-жи Симон был наверняка не единственным, кто внимательно
слушал и напевал песенку ослика Гризеллы и Доннеллы и узнавал такие новые для него страны, как далекая Италия.
С «Островом динозавров» главный герой этой книги вошел
в детские комнаты и больше их не покидал. Это доказывается и
тем рвением, с которым современное поколение читает эту историю. Данная книга является первой в серии из 11-ти томов
и приобрела популярность благодаря первым пластинкам, котоСельма Лагерлеф (1858–1940). В 1906 году она получила Нобелевскую премию. В начале своего творческого пути Астрид Линдгрен
получила премию имени Сельмы Лагерлеф.
32
См. ТЕЛЕВИЗИОН от 25/2012/2. 56% опрошенных детей ответили «Да» на вопрос о том, любят ли они сказки, и 38% ответили «Нет».
33
Генрих Мария Деннеборг (1909–1987). Начал свою карьеру в
качестве актера кукольного театра, работал также в общественной
библиотеке.
31
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рые проигрывались снова и снова. Автор этого произведения –
Макс Крузе – был сыном знаменитой создательницы кукол Кэте
Крузе.
Наряду с рассказами и книжками с картинками появляются
произведения для детей, которые охватывают больше, чем книги о лошадях Лизы Гаст или классические произведения Эриха
Кестнера «Летающий класс», или «Две Лотты». Книга Михаэля
Энде «Джим Пуговка и машинист Лукас», отклоненная в свое
время двенадцатью издательствами, была издана в 1960 году издательством «Тинеман» и до сих пор радует детей. Еще одна его
книга «Момо» стала театральной пьесой, которая в силу своих
философских тем интересна не только маленьким зрителям.
Неприятие «Джима Пуговки» не только издателями, но и
критиками показало, что пришло время для специальных знаний и в детских книгах. Дети должны были подготавливаться
для нового мира, чему способствовали книжки с картинками, в
которых описывались такие темы, как стройка в новых городах,
и оказывалось влияние на окружение ребенка34. Начали появляться бесчисленные серии книг, знакомящие детей с миром:
с самолетами, динозаврами, другими планетами, животными
и растениями. В это время царило мнение, что образование на
ранних этапах жизни будет служить отличной подготовкой для
будущей жизни в условиях конкуренции. Тем не менее одной
из целей было также утолить любопытство ребенка и ответить
на его многочисленные вопросы. Похожие книги и серии книг
появились также на книжных рынках Франции и Англии и
были частично переведены на немецкий язык. Их посыл был
однозначен: передача знаний. И это им более или менее удалось. К сожалению, это новое направление привело к тому, что
сказки и истории отвергались, что доказывает пример «Джима
Пуговки», упомянутого ранее.
Наталья: Как передавалось знание в ее время? Были ли у
нее подобные книги, и если да, то нравились ли они ей?
Я очень любила специальную литературу, но сказки и рассказы восхищали меня в неменьшей степени. Я думаю, все
Ср.: Митгуч А. В моем городе. – 1968. – первая в своем роде
книга рассказов, за которой последовали другие книги с детальными
иллюстрациями.
34
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эти жанры благотворно сказываются на развитии детей любых возрастов. Магическое и сказочное, а именно то, чего не
хватает специальным книгам, играет иногда даже бóльшую
роль в приобретении детьми знаний, чем научно-популярная
литература. Самое главное – это обеспечить детям доступ ко
всем возможным жанрам, чтобы дать им возможность выбирать книги в соответствии с их интересами. Библиотеки играют при этом важнейшую роль, так как их задачей является
обеспечение детей и подростков литературой, руководствуясь
их потребностями.
Повествование и истории
Классическая литература – современные книги – книжные
магазины.
В издательстве «Тинеман» появился «Разбойник Хотценплотц» Отфрида Пройслера, ушедшего из жизни 20 февраля
этого года в возрасте 90 лет. Его карьера также не начиналась с
писательской деятельности: он был учителем в школе. Своим
критикам, утверждавшим, что приведения, феи и ведьмы больше не играют роли в современной литературе для детей, он
возражал, что детям нужны не учебные пособия, а истории,
дающие пищу фантазии и помогающие им справляться со своими страхами при помощи поэзии... Способность фантазировать и мечтать является одной из способностей полноценного человека35.
Больше всего читателям нравятся истории из повседневной жизни. Это касается также и детей, и пробуждает нескончаемый интерес к произведениям Эриха Кестнера вот уже на
протяжении многих поколений. Из Франции к нам пришел
«Маленький Ник»36. Персонажи, созданные Рене Госинни и
Жан-Жаком Семпе, до сих пор очаровывают маленьких и взрослых читателей. Истории о Нике начали печататься еще в 60-е
годы, а его имя было адаптировано при переводе на немецкий
язык для лучшего понимания (в оригинале Nikolas (фр.)). С тех
См.: Эверс Ганс-Гейнер. О детских книгах и языке. – Онлайн-издание: www.dradio.de/kultur/sendungen/politisches Feuilleton
/2070253/2013
36
«Маленький Ник» («Le petit Nicholas»), истории о котором печатались в одном из журналов в 1959/1964 годах. Позже они были
опубликованы в виде книги и переведены на 30 языков.
35
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пор его приключения принадлежат к историям, которые стоят
в одном ряду с историями о неудачливом Эмиле пера Астрид
Линдгрен и об антигерое Вилли Виберге шведской писательницы Гуниллы Бергстрем. Эти книги излюблены детьми, и в
особенности маленькими мальчиками, потому что в них отображается их повседневная жизнь. Каждый день предлагает нам
что-то новое и дети понимают это лучше всех. Таким образом,
Вилли задает по-настоящему важные жизненные вопросы: как
правильно завязывать шнурки, есть ли на самом делe приведения, и можно ли играть с девочками, даже если другие мальчишки смеются над тобой из-за этого?
Тенденция: Так как в конце 60-х годов преобладает учебная литература, возникающие в то время рассказы нарушают
общую тенденцию. Фантазия ребенка требует поддержки. Но и
повседневные истории, такие как «Маленький Ник» (Франция)
не теряют популярности и еще сегодня захватывают умы маленьких читателей. Они отображают повседневную жизнь детей, их находчивость, веселый нрав и фантазию37.
– Наталья, как развивается эта тенденция сегодня? Не
могли бы вы привести несколько примеров?
В наши дни книги публикуются в соответствии с потребностями отдельных целевых групп. Классическая детская литература не теряет своей популярности, но издания становятся
все ярче и привлекательнее. Новые рассказы о повседневной
жизни, однако, стали чрезвычайно разнообразными и способны удовлетворить вкусы любой публики: от литературы для
самых маленьких читателей (например «Книга шатающихся
зубов: все о твоих молочных зубах. Рассматриваем, раскладываем, переворачиваем и изучаем»38 до книжных червей постарше, например «Дневник Грега: с меня довольно!»39).
Ср. Роселли М. Библиотека – мир, управляемый женщинами.
Цели и последствия сегментирования юной публики в библиотеках. – Résaux, 2011. – С. 168–169.
38
Радюнц Ивона. Книга шатающихся зубов: все о твоих молочных зубах. Рассматриваем, раскладываем, переворачиваем и изучаем. – Мюнстер: Коппенрат, 2007.
39
Кинни Джефф. Дневник Грега: с меня довольно! – Кельн:
Бастай Люббе, 2012.
37
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Итак, сегодня существуют рассказы, целью которых является передача знаний и просвещение. Тем не менее они должны быть приспособлены к детскому пользованию так, как,
например, действительно популярные книги со множеством
детальных иллюстраций. Они открывают детям мир, тематизируя их самих, их родителей, лето, осень, зиму, весну и т.д.
Со стороны взрослых необходимы всего лишь терпение и способность радоваться таким книгам вместе с ребенком. В этом
аспекте наблюдаются определенные перемены в последнее
время. Чтение подразумевает как самостоятельное прочтение,
так и чтение книг детям вслух. Сегодня обучение и прививание
любви к чтению становится все важнее, так как сейчас мы как
никогда до этого зависим от написанного слова. Поэтому детей
необходимо вовлекать в процесс чтения вслух, обсуждения и
выбора книг для прочтения. В связи с этим порой становится
жаль американского президента Обаму, которого обвиняют в
росте числа безработных. В своем проникновенном выступлении40 он обращает внимание на тот факт, что низкоквалифицированная работа, кормившая множество людей в прошлые
годы, вымирает. Чтение же является входным билетом в современное общество информационных технологий. Насколько
удачным будет начало этого пути, зависит всецело от родителей. Ни одна школа не может перенять на себя эти обязанности, и даже библиотеки на это не способны, какими бы хорошими они ни были.
Издательство «Равенсбургер» (нем. Ravensburger Verlag),
например, занимается обучающей литературой, к которой можно причислить серии для маленьких путешественников, облегчающие изучение языков и ознакомление с миром, а также
книжки с картинками и рассказами, открывающими мир детям,
от незабываемого «Кита в водонапорной башне»41 (предположительное место действия – район Гамбурга Локштедт), написанного в 1971 году и опубликованного в виде записи, до многочисленных иллюстрированных изданий, темой которых на
40
«Грамотность и образование в экономике XXI-го века» от
27 июня 2005 г. См.: Альфэнгер Франциска. Молодежь, образование,
библиотеки. – Берлин, 2009. – С. 16.
41
Автор – Рюдигер Стое; опубликовано в 1971 году и до сих пор
достигает 90% высших оценок в Amazon.
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сегодняшний день являются в том числе и болезнь, и смерть, и
скорбь. Особым событием для детей и юношества стала публикация «Биржевого бюллетеня» (от 7 февраля, 6-й номер, 180-e
изданиe), представляющего книжный магазин, в котором приветствуются подвижные игры (издательство и книжный магазин «Mál og Menning» в Рейкьявике) или же книжный магазин
«Любовь к чтению» (нем. «Leselust») в Кастроп-Раукселе.
Сейчас детям созданы все условия для чтения, например, были созданы первые детские романы издательства
«Коппенрат» (нем. «Coppenarath») для чтения вслух, совместного или самостоятельного чтения, «Как поймать маленьких разбойников при помощи большого клада!» – настоящая
жемчужина среди книг выпущенная в издательстве «Цайт»,
состоящая из 12-ти книг с картинками для детей от 0 до
5 лет; книги для маленьких читателей, премированные «Радио
Германии» (нем. Deutschlandfunk) или же те, которые были
отмечены Немецкой премией по литературе для юношества и
переведены на немецкий с испанского, английского, голландского и французского, но, к сожалению, не нашедших места в
сердцах маленьких читателей.
Так же продолжают свое существование и классические
детские книги, полюбившиеся маленькой публикe в момент
их возникновения, и актуальные до сих пор. К ним принадлежат «Питер Пэн» Джеймса Мэтью Барри, вновь изданный в
Берлине Робертом Вилсоном, и «Алиса в стране чудес42– английские книги, вошедшие в мировую литературу. В то время
как Питер Пэн убегает от мира взрослых, Алиса сталкивается
с ним. Эти произведения не являются педагогическими пособиями, а описывают знакомство детей с жизнью.
Что читают дети сегодня?
Анна и Давид
Анне, дочери Натальи Мазуряк, пять лет, так же как и
Давиду, внуку г-жи Симон.
Через год они пойдут в школу и научатся читать и писать.
Что касается их воспитания в отношении чтения, то можно
сказать, что оно окончено, так как ранний опыт чтения имеет
42

Автор – Льюис Кэрролл.
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большое влияние на детей и очень важен не только в качестве
способности как таковой, но и как одно из условий жизни в
современном обществе. Без чтения невозможно развить способность собирать информацию. Только образованные люди
в состоянии качественно собрать нужную информацию. Для
того чтобы задавать правильные вопросы, необходимо уметь
развивать мысли и идеи, чего можно достичь исключительно
посредством чтения книг, будь они в напечатанном или электронном виде. Электронные книги, однако, не удовлетворяют
основной потребности детей в защищенности, так как чтение
должно происходить в приятной обстановке и таким же образом книги должны знакомить детей с неизведанным миром.
В данный момент любимыми персонажами Анны являются
принцессы и другие члены королевской семьи. «Золушка»43 –
ее любимая сказка. Это история о простой девушке, ставшей
принцессой, и обладает всеми чертами хорошей истории: она
вызывает целую серию различных эмоций, включая гнев и
негодование по поводу поведения мачехи и сводных сестер
Золушки, надежду на хороший конец и радость, что Золушка
смогла найти счастье в любви. У этой сказки классический сюжет с переломными моментами, милыми или злобными персонажами и хорошим концом, который знаменуется исполнением желаний главного персонажа. Ребенок отождествляет себя с
главным персонажем, так как эта классическая история и много
других помогают ему найти свое место в мире и самостоятельно судить о добре и зле. Итак, сказка берет на себя также и воспитательную функцию. При этом интерес к подобным книгам
особенно замечателен, потому что дети практически всех возрастов, начиная с трех лет, в состоянии выбирать себе литературу самостоятельно и таким образом знакомятся с моральными
ценностями. Помимо сказок о Золушке и других принцессах,
Анна также с удовольствием читает истории, навеянные повседневной жизнью и похожие по форме на «Золушку», с героинями которых могут себя отожествить маленькие девочки,
например, «Цветик-Семицветик»44.
Книги, привлекающие детей больше всего, также могут
приоткрыть для нас завесу таинственности над некоторыми
43
44

ВольфТони. Принцессы. – Кёльн: Линген, 2005.
Катаев В. Цветик-семицветик. – Москва: Стрекоза, 2008.
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аспектами детской психологии. Так, например, Анна пришла
к выводу, что золото ценнее серебра, так как в сказках всегда
говорится о коронах из золота или золотых монетах. Поэтому
она отожествляет себя скорее с солнцем, чем с луной, у которой в отличие от солнца серебряные монеты (в соответствии со
сказкой, которую родители Анны придумали сами, луна и солнце не могут встретиться, потому что живут в разных замках и
обладают разными сокровищами: у солнца золотые монеты, а у
луны сундук с серебром). Таким образом, мы замечаем, каким
сильным является влияние книг на знания о мире и систему
ценностей детей, и можем проанализировать способ, которым
дети перенимают определенные моральные парадигмы.
Можно, конечно, утверждать, что переходный возраст отвлекает подростков от чтения книг. Тем не менее при профессиональной подготовке, будь это академическое или специальное
обучение, им необходимо много читать. Анна и Давид находятся сейчас в самом начале пути читателя. Возникает вопрос: являются ли теперешние интересы решающими для их развития
как читателей, будет ли Анна и в будущем восхищаться принцессами, а Давид летать в своем воображении к звездам со
«Звездными войнами» или сопереживать Человеку-пауку? Это
те темы, которые их сейчас занимают, но мы не должны забывать, что это также и средство, применяемое детьми не только
для того, чтобы вступить в контакт с окружающим миром, но
и для того, чтобы справляться с возникающими у них на пути
проблемами. Для Анны принцессы – это пример, которому она
пытается подражать. Ей хочется быть красивой, и наш мир был
бы очень скучным, если бы молодые женщины не стремились
бы к этому. Давид населяет небо в своих мечтах Человекомпауком и Суперменом, обладающими в его глазах магическими способностями, о которых ему известно, что с их помощью
можно одолеть весь мир – тот мир, который сейчас ему пока
неподвластен. Даже если эти два направления (принцессы и
супергерои) кажутся на первый взгляд совершенно разными,
тем не менее в своих целях они похожи, так как открывают детям мир и помогают им ему противостоять. Этого невозможно
достигнуть педагогическим путем или объяснениями магического. Когда Анна или Давид посещают какое-либо общественное учреждение, то они часто направляются к книгам, как это
видно на этой фотографии, на которой изображен Давид в ска185

зочной комнате во время посещения им музея в Майнингене.
Нет ничего прекраснее и, можно сказать, полезнее для детей,
чем эти литературные вылазки, будь они в России или Европе.
Заключение
На протяжении трех поколений происходили значительные
изменения в сфере чтения: от полнейшего отсутствия материалов для чтения и отрицания значения книг для детей и молодежи до развития широкого спектра тем и жанров, охватываемого книжным рынком сегодня. В наше время значение детских
книг и историй полностью признано, но литературное предложение все еще не до конца реализовано. В детских садах нехватка книг иногда приводит к тому, что родители вынуждены
самостоятельно приобретать детскую литературу.
Общественные библиотеки предлагают множество книг и,
таким образом, дети могут не только читать, но и выбирать литературу. Вследствие сотрудничества между детскими садами
и школами предлагаются книги для чтения и учебы. В отличие
от англоязычных и скандинавских стран, школьные библиотеки в Германии до сих пор не до конца развиты, хотя часто и
называются медиатеками и являются интегрированной частью
школы. В этом аспекте Франция опережает Германию.
От детей и подростков требуются не только усвоение знаний и технологическая подкованность, но и способность брать
на себя ответственность, быть интегрированными в социум и
в особенности быть в состоянии противостоять жизненным
трудностям. Классические произведения для детей наглядно
это демонстрируют, хотя иногда и в мрачном ключе, как например, в «Алисе в стране чудес». Но именно так дети понимают,
насколько утешительным может быть чтение, независимо от
культуры, в которой они выросли.
Наталья
Наша история доказывает, что, несмотря ни на какие сложности, например, в связи с нехваткой книг из-за сложныx политических ситуаций, интерес детей к чтению не уменьшается.
Природа человека требует постоянной культурной подпитки с
раннего возраста. Книги как увлекательные и единственные
в своем роде носители информации играют при этом важную
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или даже решающую роль. При помощи книг развиваются
фантазия и когнитивные навыки, такие как повествовательные
навыки, способность к концентрации, память, и в особенности
языковые навыки, которые играют решающую роль для всего
дальнейшего развития ребенка. Культурное наследие предков
передается вне зависимости от привязанности к той или иной
стране, a в глобальном масштабе, так как тяга к знаниям и фантастическим историям – это способность, определяющая всех
людей в целом.
По этой же причине сосуществуют классические, новые,
специальные книги и сказочные миры, а также саги и книги
иностранных писателей. Детский ум требует разнообразия, и
задача родителей, учителей и библиотекарей состоит в том,
чтобы предоставить детям это разнообразие в книгах и поддерживать их интерес к чтению при помощи совместного прочтения и посещения библиотек и книжных магазинов.
Чтение и язык принадлежат к основным требованиям современной жизни. Без чтения и языковых навыков невозможно
развитие способности собирать информацию. Однако нам необходимо учить детей жизни и ответственности, и для этого
необходимы сопереживание и фантазия. Без фантазии мы не
способны понять наших ближних и сопереживать им. Поэтому
чтение принадлежит к основным потребностям и навыкам
детей. Таким образом они учатся ориентироваться в многонациональном мире и понимать своих соседей: просвещенные и
мирные жители земли.
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Н.Н. Сметанникова
ЭКРАННОЕ ЧТЕНИЕ
И «НОВЫЕ ВИДЫ ГРАМОТНОСТИ»
В современном педагогическом контексте связь между
качеством чтения разнообразных текстов, их применением в
процессе жизнедеятельности и качеством обученности всего
населения, в том числе и учащейся молодежи, фиксируется как
его уровень грамотности. При этом грамотность употребляется в широком смысле, то есть как единство умений чтения
и письма.
Остановимся несколько подробнее на понятиях, которые
употребляются в современных педагогических исследованиях:
грамотность, грамотность чтения и читательская грамотность,
информационная и медиаграмотность. Так, внимание к феномену грамотности было привлечено в середине 50-х годов ХХ
века. В тот период быть грамотным означало – умение читать
и писать. Позднее стали разделять академическую и функциональную грамотность. Первая нужна для того, чтобы получать
образование, вторая – для того, чтобы пользоваться чтением
и письмом в реальной жизни, а именно: прочитать расписание поездов, объявление, инструкцию, заполнить бланки, написать записку или распоряжение. В последнее время распространение получил термин «грамотность», данный Вильямом
Греем для ЮНЕСКО и обозначающий использование чтения
и письма в их неразрывном единстве в реальной жизни [1].
Термин грамотность носит социально-функциональный характер. Несмотря на понимание значимости образования для
развития общества в направлении повышения благосостояния его населения, 130 миллионов детей в мире, по данным
ЮНЕСКО за 2002 год, были неграмотны, то есть не умели читать и писать, причем две трети из них были девочки. ООН
188

считает грамотность (чтение и письмо) показателем, равным
по значению продолжительности жизни и характеризующим
ее качество. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
включает грамотность в 12 показателей, определяющих здоровье нации. К сожалению, количество слабо читающих учащихся растет не только в экономически развивающихся, но и
в развитых странах, что было показано в документах ООН, и
о чем свидетельствуют результаты PISA за 2009 год. Причин
тому несколько, в том числе массовые переселения народов и
приход в школу детей, не владеющих языком обучения. В связи с падением уровня образованности населения ООН приняло
программу «Образование для всех», целью которой было добиться общей грамотности для детей во всем мире к 2015 году.
Результаты проведенного ООН Десятилетия чтения и грамотности в настоящее время анализируются экспертным сообществом [2]. XVIII Европейская конференция по чтению, прошедшая в 2013 году в Швеции, называлась «Новые вызовы – новые
виды грамотности». На ней обсуждались предпринимаемые
меры по преодолению сегодняшних проблем [3] . Вынесение
слова « вызов» в название конференции предполагало поиск,
обсуждение нового, вызывающего споры и требующего обширных познаний, умений, энергии и решимости отстаивать
свою точку зрения. Актуальным предметом обсуждения стали
«New Literacies», что переводят как «Новые виды грамотности». Однако объемы понятия « грамотность» не совпадают в
русском и английском языках, и употребление слова требует
интерпретации. За несколько последних десятилетий в педагогический обиход вошли понятия « грамотность чтения» и «читательская грамотность, содержание которых еще уточняется
[4]. Под грамотностью чтения понимается «активное, целенаправленное и функциональное использование чтения в различных ситуациях и для различных целей» [5]. Под читательской
грамотностью – «понимание и использование, осмысление
(рефлексирование) и отношение к чтению для достижения
собственных целей, наращивания знаний, развития потенциала и участия в жизни общества» [6]. В обоих случаях подчеркивается (1) включенность человека в деятельность чтения, ее
(2) активный , (3) целенаправленный и (4) функциональный характер. Другими словами, читатель осознает, зачем он читает,
что он читает, и для чего будет использовать получаемые зна189

ния. Как грамотность чтения, так и читательская грамотность
обеспечивают жизнедеятельность человека в обществе. В первом случае подчеркиваются технологические характеристики
процесса чтения, во втором – качества читателя, развиваемые
в деятельности чтения. Данные выше определения относятся
как к чтению с листа, так и к чтению с экрана, поскольку электронные тексты рассматриваются сегодня как часть письменных текстов. Текст рассматривается в самом широком смысле
в качестве типа читаемого материала.
Термин «грамотность» устойчиво употребляется во множественном числе, что следует из материалов XVIII Европейской
конференции. Компьютерная, информационная, лингвистическая, юридическая, функциональная, академическая и другие виды грамотности позволяют употреблять слово в английском языке во множественном числе [7]. При этом подчеркивается, что в каждом обществе значимость того или иного
вида грамотности различна. Отечественная наука рассматривает грамотность как «исходный результативный компонент»
образования в цепочке: «грамотность – образованность – профессиональная компетентность – культура – менталитет» [8].
Наличие в понятии грамотности некоторого образовательного минимума также является общепринятым. С таких позиций исследуется грамотность чтения, математическая и естественно-научная грамотность как результат определенного этапа
обучения в школе. Сегодня быть грамотным экономически
развитых странах означает иметь образование не ниже общей
средней школы, уметь пользоваться компьютером, телефоном
и другими электронными средствами (компьютерная грамотность), уметь общаться устно и письменно на родном и иностранном языке (лингвистическая грамотность). Напомним, что
в Европе по закону о языках с 1986 года изучают по меньшей
мере три европейских языка, а в некоторых странах и больше.
При этом уровень второго или третьего неродного языка может
быть практически-бытовым.
Сегодняшнему европейцу требуется информационная и
медийная грамотность. Под первой имеется в виду умение
найти, сохранить и передать информацию для целей жизнедеятельности не только в течение всей жизни, но и во всех ее
сферах (lifelong and lifewide).Таким образом, в обсуждении
проблем грамотности появилось еще одно понятие – lifewide.
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Информационно-грамотные люди обладают набором базовых
умений и навыков, таких как: «критическое мышление, умение
анализировать информацию и использовать ее для самовыражения, способность к независимому обучению, создание информации, готовность быть информированным гражданином и
профессионалом, участвовать в государственной деятельности
и демократических процессах, протекающих в обществе» [9].
При определении медийной грамотности подчеркивается необходимость овладения аналитическим подходом к медиасреде, способность критического восприятия и умение выражать
себя через медиа [10]. В данных определениях приоритетная
роль отводится критическому осмыслению получаемой информации, умению ее создавать и творчески использовать в профессиональной деятельности.
Суммируя результаты российских школьников в независимых международных обследованиях качества чтения PIRLS2011 и PISA-2009, можно сказать, что наши четвероклассники
десяти лет входят в четверку стран-лидеров (Гонконг, Россия,
Финляндия, Сингапур), а пятнадцатилетние школьники серьезно отстают по качеству чтения от своих сверстников (43 место
из 65 стран) [11]. Одной из причин такого дисбаланса является
то, что чтение как учебный предмет заканчивается в начальной школе. В средней школе нет целенаправленного обучения
работе с учебными текстами по разным предметам, то есть по
показателю lifewide отечественные школьники не будут конкурентоспособны. Недоработки общеобразовательной средней
школы имеют серьезные последствия.
Условия для становления и развития грамотного читателя
в учебном заведении хорошо известны. Ими остаются:1) создание окружающей среды, благоприятной для развития читательской грамотности; 2) улучшение качества преподавания, в
частности, включение целенаправленной работы по развитию
соответствующих умений; 3) обеспечение участия и включения в совместную деятельность, связанную с чтением и письмом. Наполнение библиотеки и медиатеки печатными и электронными информационными изданиями, разнообразными
учебно-методическими материалами, а также информационнопросвещенческие и культурные мероприятия второй половины
дня относятся к воспитательной работе учебного заведения в
любой стране. Рекомендации отечественных экспертов созвуч191

ны тому, что говорят зарубежные специалисты. Необходимо
включение модуля методики обучения информационной и медиаграмотности в подготовку педагога любой дисциплины для
школы или вуза, оснащение библиотек всех уровней печатными и электронными материалами для чтения, оснащение и использование в учебном процессе компьютеров, а также развитие горизонтальных связей между образованием и обществом.
Роль медиа- и информационной грамотности в глобальном
мире будет только расти.
Происходящее на наших глазах постепенное сокращение
печатных материалов из ежедневного обихода и обучения, использование Интернета и других информационно-коммуникативных технологий определяют новую номенклатуру навыков,
которая необходима для человека сегодняшнего времени, называемое одними «революционным» (У. Эко) другими – эпохальным (Д. Лью). По данным, приводимым в докладе Дональда
Лью на XVIII Европейской конференции по чтению, 63% европейцев, 78,6% жителей Северной Америки и 67,6% австралийцев пользуются сегодня Интернетом [11].
Интернет пришел в образование из бизнеса, когда вертикальная модель управления бизнесом ( CEO-Upper level –
Middle level – Lower level-worker) провалилась, и ей на смену создавалась модель работы в командах (Team model). Для
работы в команде потребовалось не только умение оперировать персональным компьютером, но и набор умений, таких
как определение проблемы, нахождение информации для решения проблемы, критическая оценка информации, и ее синтез, решение проблемы и обсуждение полученного результата. Окружающий мир и набор необходимых умений и навыков
стал меняться каждый день. Теоретическое осмысление вопроса замедлилось, поскольку предмет изучения (виды грамотности) становился эфемерным, ежедневно изменяющимся. Более
того, стало понятно, что наука отстала от практической жизни, не создав новых теорий чтения и не обобщив созданный за
последние пятьдесят лет ХХ века теоретические и практические исследования. Начался этап экспериментальных исследований, накопления и обобщения опыта. В настоящее время существует несколько теорий чтения с экрана и рекомендаций по
их использованию для обучения. Это факторная теория Джона
Макинини [12 ], теория «Дейктической грамотности» Дональда
192

Лью [13], «Двухуровневая теория новых видов грамотности»
[14]. Факторная теория показала «революционность» чтения с
экрана. Она заключается в том, что активный читатель и статичный текст поменялись местами. Теперь экранный текст
становится активным «агентом», который считывает запросы
читателя и начинает предлагать ему другие тексты, не только разъясняя читаемое, но и уводя его в сторону, навязывая ту
информацию, которая имеется в других текстах. Ценность работы Д. Лью заключается в том, что автор соединил в ней все
последние теоретические и практические разработки американских, европейских, австралийских исследователей, а также
представил ее практическое применение в образовании.
К предмету статьи имеет отношение дейктическая теория
грамотности Термин deictic– дейктический, непосредственно
доказывающий – используется в лингвистике. Им обозначают
слова, значение которых меняется в зависимости от экстралингвистического контекста. Так, в одном контексте «здесь» становится в другом контексте «там». Или «я» становится «он/она».
Автор дейктической теории чтения и грамотности считает значимыми для целей обучения некоторые ее положения, а
именно:
1. Интернет является ведущим технологическим инструментом обучения в целом и видам грамотности, в частности, в
пределах сегодняшнего глобального общества.
2. Интернет и связанные с ним технологии требуют новых
видов грамотности, с помощью которых можно будет раскрыть
их потенциал.
3. Новые виды грамотности – дейктичны, то есть изменчивы. Они ведут себя по-разному в разных контекстах.
4. Новые социальные практики являются центральным элементом новых видов грамотности.
5. Новые виды грамотности имеют множественный характер, они разнообразны по модальности и характеристикам. Их
понимание зависит от имеющихся у людей точек зрения.
6. Критическое осмысление является основой новых видов
грамотности.
7. Новые виды грамотности требуют знания новых стратегий.
8. Роль учителя возрастает, но изменяется в связи с новыми
технологиями и новыми видами грамотности.
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Определяя стратегии, необходимые для обучения экранному чтению, автор теории называет: (а) обнаружение информации, (б) ее оценивание, (в) синтез и (г) коммуникацию. Эти
же стратегии входят и в более обширный список стратегий,
необходимых для качественного чтения с листа. Если первой
стратегии – обнаружению информации можно достаточно легко научить, то при ее оценивании вступает в силу новый фактор – объем фоновой информации (background information),
объем предшествующих знаний, кругозор, которые отличает
одного читателя от другого, что влияет на достигаемый уровень понимания.
Очевидно, что экранное чтение и чтение с листа отличаются. Дейктическая теория экспериментально показывает, что в
ситуации экранного чтения при наличии доступа к Интернету,
наиважнейший фактор объема имеющейся у читателя фоновой
информации по-существу стирается. Любой читатель может
узнать немедленно в режиме online все те сведения, которые
ему необходимы, для глубокого понимания текста. Снижение
уровня влияния различий предшествующих знаний читателей
на качество понимания текста требует от преподавателя формирование и развитие общеучебных навыков и качеств личности, то есть роль преподавателя изменяется. Центральными
для обучения становятся другие стратегии и приемы. Читатель
должен оставаться любознательным, он должен научиться
«мониторить» свое понимание, отдавая себе отчет в том, что в
его понимании складывается в общую картину смысла текста,
а что не вписывается в него. Именно поэтому развитие критического мышления выходит на первый план при обучении экранному чтению. Экранное чтение, в отличие от чтения печатного текста, не увеличивает разрыва в качестве чтения между
слабо читающим и хорошо читающим школьником или студентом. С другой стороны, пока не ясно, какой объем информации удерживается в голове читателя, какое ее количество перейдет в знания, и насколько такой вид чтения будет развивать
не только когнитивную, но и эмоциональную сферу личности
человека.
Необходимы новые исследования. Пока даже положительный аспект чтения с экрана ставит больше вопросов, чем дает
ответов.
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В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина,
А.И. Иванова
Дошкольник и книга
Статья посвящена изучению особенностей приобщения детей дошкольного возраста к художественной литературе. В ней
будут рассмотрены вопросы, касающиеся места литературного
чтения в структуре семейного досуга и интенсивности чтения
родителями книг своему ребенку. Помимо этого мы проанализируем мнения родителей о литературных предпочтениях детей-дошкольников. Статья основана на материалах социологического анкетного опроса 1936 родителей детей дошкольного
возраста.
Актуальность данного исследования обусловлена тем,
что, по мнению многих психологов (Л.С. Выготского,
А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др.), именно дошкольный
возраст является периодом активного становления художественного восприятия ребенка и развития его воображения.
Приобщение ребенка к чтению книг позволяет заложить фундамент его общей культуры и может быть выделено как одно
из основных направлений художественно-эстетического воспитания. Не случайно практически во всех образовательных
программах системы дошкольного воспитания («Золотой ключик», «Истоки», «Детство», «Программа воспитания, обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой и др.) содержатся специальные разделы, связанные с чтением ребенку произведений художественной литературы. Специальные занятия с ребенком, включающие
чтение литературных произведений, предусмотрены и в системе М. Монтессори, Вальдорфской педагогике и др. Более
того, практически все методические журналы, адресованные
как воспитателям ДОУ, так и родителям детей дошкольного
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возраста («Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное образование», «Обруч», «Дошкольная педагогика»,
«Практика управления ДОУ» и др.), содержат отдельные рубрики, посвященные детскому чтению. Важно подчеркнуть,
что художественная литература выступает эффективным
средством речевого, интеллектуального, эмоционального и
нравственного развития ребенка [4; 10]. В этой связи отметим,
что восприятие детьми литературных произведений является
важным показателем, характеризующим своеобразие развития ребенка дошкольного возраста. Кстати, примеры подобного рода можно найти и в творчестве самих детских писателей (К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, В.А. Левина, Р.Г. Мухи
и др.). И наконец, совершенно особое значение имеет знакомство ребенка с художественной литературой для развития
игровой деятельности. Ребенок переносит в игру и сюжеты, и
отдельные действия, и характеристики персонажей, и особенности отношений между ними.
В то же время, несмотря на ряд психологических работ, посвященных анализу особенностей детского чтения (Н.А. Рубакина, Л.И. Беленькой, Н.Е. Добрыниной,
И.И. Тихомировой и др.), конкретные социологические исследования, касающиеся особенностей семейного чтения как
части совместного досуга родителей и ребенка, к сожалению,
практически отсутствуют [1; 3; 5; 8].
1. Место литературного чтения в структуре
семейного досуга
Чтение книг является доминирующим видом деятельности в совместном досуге родителей и ребенка – на это указали 53,9% респондентов. Наряду с игровой деятельностью
оно является наиболее распространенным способом организации совместного досуга взрослого и ребенка. В этой связи
специальный интерес представляет анализ регулярности чтения родителями литературных произведений своему ребенку
(см. табл. 1).
Как видно из таблицы, почти половина родителей (43,9%)
ежедневно читают ребенку книги, а еще треть (34,5%) делают
это достаточно регулярно – два-три раза в неделю. Таким образом, три четверти родителей (78,4%) постоянно включают литературное чтение в организацию семейного досуга. Следует
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Таблица 1
Интенсивность чтения родителями литературных произведений
своему ребенку (в %)
Читают ребенку каждый день
Читают ребенку два-три раза в неделю
Читают ребенку один раз в неделю
Нет времени читать своему ребенку

Общее
43,9
34,5
12,6
9,1

Отцы
34,3
33,5
15,1
17,1

Матери
47,4
35,2
11,3
6,1

отметить, что каждый десятый из опрошенных (9,1%) указывает на отсутствие времени на чтение своему ребенку. Причем
среди отцов это отмечает каждый шестой (17,1%), в то время как среди матерей подобных ответов значительно меньше
(6,1%).
Также важно отметить, что регулярность чтения зависит и
от возраста ребенка (см. рис.1).
Из рисунка 1 видно, что стратегию ежедневного чтения чаще
используют родители детей раннего возраста. При этом на этапе старшего дошкольного возраста (5–7 лет) регулярность чтения существенно снижается. Подобное «отстраивание» родителей от данного вида деятельности может быть связано с тем,
что к старшему дошкольному возрасту дети, как правило, уже
приобретают навык самостоятельного чтения. В этой связи добавим, что именно старший дошкольный возраст, по мнению

Рис. 1. Регулярность чтения родителями литературных
произведений в зависимости от возраста ребенка (в %)
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исследователей, является наиболее благоприятным периодом
для обучения ребенка самостоятельному чтению [2].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что освоение ребенком определенных умений (в данном случае умения
читать) расширяет зону проявления его самостоятельной активности. Поскольку он уже читает сам, поддержка взрослого
не столь необходима. Более того, это действие часто носит и
социально ориентированный характер: ребенок не только увлечен чтением, рассматриванием картинок, но и демонстрирует
взрослому свою независимость.
Вместе с тем возникает и другой вопрос – о правомерности
подобного «отстраивания» родителей от чтения книг своему
ребенку. Не ведет ли оно к редукции особых смысловых ситуаций общения с ребенком, возникающей при отсутствии совместного чтения книг? Возможно, взрослый просто не находит тех
книг, которые он может прочитать ребенку данного возраста,
поскольку, по его мнению, основные произведения детской литературы (например: «Золотой ключик», «Айболит», «Сказка о
царе Салтане», «Муха-Цокотуха» и т.д.) уже были прочитаны
ранее. Заметим, что при такой позиции («это мы уже читали!»)
взрослый не только теряет возможность актуализации совместных с ребенком эмоциональных переживаний по поводу ситуаций, заданных сюжетом литературного произведения, но и не
использует огромные воспитательные ресурсы, заключающиеся в посткоммуникативной фазе восприятия искусства (обсуждение поступков героев, их характеров и т.п.).
2. Литературные предпочтения детей
дошкольного возраста
С целью изучения литературных предпочтений детей дошкольного возраста родителям предлагалось ответить на
вопрос о любимых книгах своего ребенка. Контент-анализ
родительских ответов позволил составить ядерный список
любимых литературных произведений дошкольников, состоящий из 62 наименований и охватывающий 90,3% ответов
(см. табл. 2).
Как мы видим, в приведенном списке значительная доля
приходится на обобщенные ответы, фиксирующие интерес ребенка к определенному литературному жанру: сказки,
русские народные сказки, стихи, рассказы, загадки. В то же
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Таблица 2
Список любимых литературных произведений детей
дошкольного возраста по мнению их родителей (%)1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Произведение
Сказки
Русские народные сказки
Стихи
«Мойдодыр»
«Детская энциклопедия»
«Колобок»
«Винни-Пух и все-все-все»
«Айболит»
«Смешарики»
«Волшебник Изумрудного города»
Повести о приключениях Незнайки
О животных
«Простоквашино»
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»
«Теремок»
«Красная Шапочка»
«Репка»
«Золушка»
«Дядя Степа»
«Муха-Цокотуха»
«Дюймовочка»
Рассказы
«Малыш и Карлсон»
«Телефон»
«Три поросенка»
Азбука В.А. Степанова
«Маша и медведи»
«Маугли»
«Конек-Горбунок»
«Бременские музыканты»
Букварь Н.С. Жуковой
«Волк и семеро козлят»
«Чипполино»
«Федорино горе»
«Тараканище»

%
36,4
10,3
6,4
5,2
3,7
3,4
3,3
3,1
2,8
2,7
2,7
2,6
2,4
2,3
2,2
2,0
2,0
1,8
1,8
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

Названия произведений приведены так, как они были обозначены
в ответах родителей.
1
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Таблица 2
№
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Произведение
«Белоснежка и семь гномов»
«Сказка о царе Салтане»
«Снежная королева»
О динозаврах
Журналы
«Фантазеры»
«Большая книга интересных фактов»
«ПеппиДлинный чулок»
«Аленький цветочек»
«Чебурашка и Гена»
«Бармалей»
«Правила поведения детей»
«Кошкин дом»
«Денискины рассказы»
«Живая шляпа»
«Синяя птица»
«Купание»
«Кот в сапогах»
«Курочка Ряба»
«Рикки-Тикки-Тави»
«Игрушки» (А. Барто)
«Синяя борода»
«Алиса в стране чудес»
«Мэри Поппинс»
Повести о Домовенке Кузе
«Гадкий утенок»
Загадки

%
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

время данные таблицы позволяют судить и о рейтинге конкретных литературных произведений в детской субкультуре.
Так, здесь доминируют «Мойдодыр», «Колобок», «ВинниПух», «Айболит», «Смешарики», «Волшебник Изумрудного
города», повести о приключениях Незнайки, «Дядя Федор,
пес и кот», «Золотой ключик, или Приключения Буратино»,
«Красная Шапочка», «Золушка», «Дядя Степа». Остальные
произведения называются реже.
Помимо частотного списка произведений нами был составлен и рейтинг наиболее популярных детских авторов
(см. табл. 3).
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Таблица 3
Список наиболее популярных детских писателей
по мнению родителей (в %)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Чуковский К.И.
Барто А.Л.
Носов Н.Н.
Пушкин А.С.
Перро Ш.
Маршак С.Я.
Михалков С.В.
Сутеев В.Г.
Успенский Э.Н.
Бр. Гримм
Андерсен Г.Х.
Волков А.М.
Милн А.
Прохоров А.В.
Толстой А.Н.
Линдгрен А.
Драгунский В.Ю.
Киплинг Р.
Заходер Б.В.
Родари Д.
Ершов П.П.
Жукова Н.С.
Степанов В.А.
Знаменская И.В.
Александрова Т.И.
Хайт А.И.
Кэрролл Л.
Бианки В.В.
Чарушин Е.И.
Пришвин М.М.
Аксаков С.Т.
Харрис Д.
Грибачев Н.М.
Копылова И.

29,9
15,9
11,4
7,2
7,2
6,9
5,4
4,6
4,6
4,3
4,0
3,6
3,6
3,0
2,7
2,5
2,2
1,5
1,0
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

Как мы видим, в этом списке доминируют отечественные
авторы, в то время как на долю зарубежных приходится лишь
19,2% поданных голосов. С нашей точки зрения, данный факт
имеет важное культурологическое значение для понимания
своеобразия детской субкультуры. Так, сравнивая эти результа202

ты с ответами родителей о детских мультипликационных предпочтениях, где явно проявляется тенденция вестернизации,
можно заметить, что в сфере литературного чтения доминируют отечественные авторы и произведения. В этом отношении
литература может рассматриваться как основа формирования
национально-культурной идентичности российских детей.
Однако, продолжая подобную линию анализа и сопоставляя
структуру литературных предпочтений в дошкольной и подростковой субкультурах, мы увидим, что уже на этапе окончания основной школы (7–9 класс) происходит трансформация
ценностных ориентаций в литературных предпочтениях детей
в направлении вестернизации [6; 7]. Выявление социокультурных механизмов, обуславливающих подобный сдвиг, требует
отдельного исследования. Здесь же нам важно зафиксировать
своеобразие культурных ориентаций детей на разных возрастных этапах.
Анализ жанровой специфики названных родителями произведений показал, что основная часть респондентов отмечала
произведения, написанные в прозе (92,3%), а каждый четвертый опрошенный указывал на стихи (24,0%). Характерно, что
возраст ребенка является в данном случае важным дифференцирующим фактором (см. рис. 2).
Как видно из рисунка 2, на всех этапах дошкольного возраста явно доминируют произведения, написанные в прозе. В то же
время обращает на себя внимание весьма характерная динамика

Рис. 2. Мнения родителей о предпочитаемых их детьми
литературных произведениях, написанных в прозе и стихах (в %)
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изменения значимости произведений, написанных в стихотворной форме: если среди родителей детей раннего возраста
(1,5–3 года) почти половина (45,5%) отмечают, что их дети
любят стихи, то среди родителей детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) таких лишь 12,5%.
В чем же состоит особая привлекательность чтения стихов для малышей? Поэзия как жанр характеризуется особым
ритмическим строем и мелодикой речи, выводит общение со
взрослым за границы привычной повседневной коммуникации,
что, по-видимому, и привлекает детей. Повторение в стихах
отдельных слогов и слов (рифма) ведет к пониманию и более
легкому запоминанию языковых конструкций и, как следствие,
более совершенному овладению языком. Но дело не только
в этом. Этот языковой ритм определяет и ритм социально-психологических взаимодействий между взрослым и ребенком:
часто родители специально делают паузу, предлагая ребенку
дополнить, завершить стихотворное высказывание в рифму,
и именно это порой позволяет установить эмоциональносмысловые отношения во взаимодействии «взрослый – ребенок». По всей видимости, языковое развитие ребенка к предшкольному возрасту позволяет использовать все более сложные
грамматические конструкции. В этой связи можно обратиться
к исследованиям языка маленьких детей К.И. Чуковского. Он
писал о том, что устной речи нормально развивающийся ребенок научается без затруднений и уже в дошкольном возрасте
хорошо ориентируется в различных грамматических формах.
При этом важным аспектом является то, что наряду со смыслом слов, их значением дети обнаруживают большой интерес
именно к звуковой форме слова [9].
Однако значимость стихов в более младшем возрасте объясняется не только этой, но и целым рядом других социальнопсихологических причин. Так, в силу ряда особенностей (ритм,
рифма, мелодика и др.) стихотворная речь явно отличается от
обыденной и предполагает особую эмоциональную коммуникацию между взрослым и ребенком. Читая ребенку стихи,
взрослый как бы расширяет свой собственный диапазон эмоциональных проявлений, что позволяет ему вызывать и позитивные эмоциональные состояния у ребенка, а эта потребность
является одной из наиболее важных при общении родителей со
своими детьми. Вместе с тем, читая стихи, взрослый выступа204

ет для ребенка в необычных проявлениях (его речь другая, он
эмоционально другой), что вызывает у ребенка особое позитивное отношение к нему. Причем это не только отклик на эмоциональное состояние взрослого, но и своеобразная реакция
на его «новизну».
Рассмотрим более подробно мнения родителей о литературных предпочтениях детей на разных этапах дошкольного
детства. Список наиболее часто упоминаемых родителями названий книг среди детей четырех возрастных групп приведен
в таблице 4.
Таблица 4
Ответы родителей дошкольников разных возрастных когорт
о любимых литературных произведениях их детей
Стихи/Русские
народные
сказки
1,5–3 года
«Колобок»
«Мойдодыр»

Формирование
Образ маленького
представлений
человека в мире
о семье через
взрослых
образы животных
3–4 года
4–5 лет
«Теремок»
«КонекГорбунок»
«Красная
«Чипполино»
Шапочка»

«Айболит»

«Три Поросенка» «Белоснежка и
семь гномов»

«Телефон»

«Репка»

«Маша и медведи»
«Дядя Степа»

«Волк и семеро
козлят»
«Федорино горе»

«МухаЦокотуха»
«Курочка Ряба»

«Кошкин дом»

«Снежная
Королева»

Социальное
поведение
5–7 лет
«Винни Пух
и все-все-все»
«Волшебник
Изумрудного
города»
Повести о приключениях
Незнайки
«Золотой ключик,
или Приключения
Буратино»
«Золушка»
«Малыш
и Карлсон»
«Бременские
музыканты»
«Сказка о царе
Салтане»
«Фантазеры»

«Игрушки»
(А. Барто)

«Пеппи Длинныйчулок»
«Алиса в стране
чудес»
«Мэри Поппинс»
«Гадкий утенок»
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Как видно из таблицы, родители детей ясельной группы
(1,5–3 года) отмечают, что в литературных предпочтениях их
ребенка доминируют стихи и русские народные сказки. Именно
через эти литературные жанры (стихи, сказки, фольклор) начинается приобщение ребенка к художественной литературе.
Наиболее характерной чертой для детей 3–4 лет является
интерес к тем произведениям, где в качестве главных героев
выступают антропоморфные персонажи (животные или предметы, наделенные человеческими свойствами и функциями),
а сюжетная коллизия связана с образом дома, семейными отношениями. Здесь происходит формирование представления о
совместном взаимодействии между родственниками, причем,
как правило, через образы животных. На наш взгляд, подобная
антропоморфизация семейных отношений может интерпретироваться как своеобразное проявление механизма знакового
опосредования: образы животных здесь выступают как особые
средства, замещающие реальные образцы поведения.
В возрасте 4–5 лет в предпочтениях детей важную роль начинает играть образ маленького человека в мире взрослых. На
данном возрастном этапе актуализируется механизм идентификации ребенка с персонажем-ребенком из литературного произведения (Чипполино, Кай, Герда и др.), что оказывает влияние
на его самоопределение в системе отношений со взрослыми.
Важно подчеркнуть, что сам процесс идентификации строится
на основе активных действий персонажа. Внутреннее содействие ребенка проявлениям активности персонажа является
ключевым моментом, характеризующим своеобразие восприятия литературного произведения на данном возрастном этапе. Заметим, что часто подобная действенная идентификация
с персонажем переносится ребенком как в систему реальных
социальных отношений, так и в игровые ситуации.
Старший дошкольный возраст (5–7 лет) характеризуется предпочтением литературных произведений, в которых затрагиваются темы, касающиеся социального поведения и морально-этических вопросов (нормосообразность, социальная
желательность, добро/зло, смелость/трусость, верность/предательство). Важную роль в данных произведениях играет тема
взаимодействия со сверстниками, в то время как отношения со
взрослыми отходят на второй план.
В целом приведенные данные дают основание говорить о
двух линиях социально-психологического развития детей на
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этапе дошкольного детства, которые проявляются при приобщении ребенка к художественной литературе. Одна из них связана с логикой становления морально-нравственного сознания
ребенка и включает следующие четыре этапа: 1) установление
с помощью чтения литературного произведения общего эмоционально-смыслового поля общения «взрослый – ребенок»
(стихи); 2) постановка четких моральных оппозиций по принципу «что такое хорошо и что такое плохо» (здесь важную
роль выполняют антропоморфные персонажи; 3) структурирование моральной сферы как ценностно-ориентированной (на
примере поведения героев); 4) возможность осуществления
самостоятельного морального выбора. Вторая линия связана с
четырьмя этапами становления идентичности ребенка. Здесь
на первом этапе ребенок ориентирован не столько на литературное произведение, сколько на эмоциональное состояние
взрослого при чтении; на втором этапе происходит отделение
ребенка от взрослого – их отношения становятся знаково опосредованы антропоморфными образами литературных персонажей; третий этап характеризуется принятием себя на основе
идентификации с маленьким героем литературного произведения в системе социально-возрастной вертикали ролевых отношений; четвертый этап связан с определением своей позиции в
системе социально-ролевых отношений со сверстниками.
Помимо возраста ребенка на его литературные предпочтения оказывают влияние и гендерные особенности. Так, во-первых, полученные данные показывают, что, говоря о предпочтениях своего ребенка, родители мальчиков существенно чаще,
чем родители девочек, отмечают интерес к познавательной литературе («Детская энциклопедия», «О динозаврах», «Большая
книга интересных фактов» и др.) – 11,8% и 3,7%, соответственно (р = .0001). Во-вторых, характерно, что уже в дошкольном
возрасте литературные предпочтения детей в значительной
степени определяются половой принадлежностью главного
персонажа. Например, в любимых произведениях мальчиков
главными являются персонажи-мужчины: Мойдодыр, Дядя
Степа, Малыш, Карлсон, Маугли и др., а у девочек – женщины:
Красная Шапочка, Золушка, Дюймовочка и др. На рисунке 3
приведено распределение частоты упоминания любимых произведений с мужскими и женскими персонажами среди мальчиков и девочек.
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Рис. 3. Влияние половой принадлежности главного персонажа
на литературные предпочтения мальчиков и девочек (в %)

Приведенные на рисунке 3 данные свидетельствуют о значимости гендерной идентификации ребенка в процессе его
социализации и приобщения к художественной литературе
уже на этапе дошкольного детства. Подобная тенденция, повидимому, связана и с нормативными особенностями статусно-ролевой возрастной вертикали при трансляции родителями
культурного опыта своему ребенку. Так, при взаимодействии с
ребенком родители ориентируются на его пол, стремясь передать традиционные гендерные установки, стереотипы и модели поведения, подбирая для этого и соответствующие литературные произведения.
В этой связи важно добавить, что не только пол ребенка, но и полоролевая позиция родителей является важным
дифференцирующим фактором, оказывающим влияние на их
мнения о предпочитаемых детьми литературных произведениях (см. рис. 4).
Как мы видим, собственная полоролевая позиция родителей задает особый вектор их представлений о том, что следует читать ребенку и что ему должно нравиться. Так, матери
чаще, чем отцы, склонны читать ребенку те произведения, где
главным является женский персонаж. Отцы же в свою очередь
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Рис. 4. Мнения отцов и матерей о влиянии половой принадлежности
главного персонажа на литературные предпочтения их детей (в %)

чаще отмечают в качестве любимых произведений своего ребенка те, где главным является герой мужского пола. Таким образом, собственная гендерная самоидентификация родителей
является важным фактором, влияющим на трансляцию ребенку культурных образцов и приобщение его к художественной
литературе.
* * *
Подводя итоги, выделим ряд наиболее важных моментов:
1. Литературное чтение занимает ведущее место в структуре
совместного досуга родителей и детей. Три четверти родителей
постоянно включают его в организацию семейного досуга.
2. По мере взросления ребенка происходит постепенное
«отстраивание» родителей от совместного чтения книг. Это объясняется тем, что к старшему дошкольному возрасту дети, как
правило, приобретают навык самостоятельного чтения и поддержка взрослого им не столь необходима. Однако данная тенденция в воспитательном отношении малооправданна, поскольку
взрослый отказывается от использования эффективных ресурсов личностного развития ребенка – совместных эмоциональных переживаний и обсуждения прочитанного.
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3. Особый интерес представляют частотные списки любимых детских литературных произведений, названных родителями. Специальный анализ этих списков позволил выделить
целый ряд моментов, характеризующих своеобразие приобщения ребенка к художественной литературе. К ним можно отнести следующие положения: роль отечественной литературы в
формировании национальной идентичности российских детей;
динамика развития морально-нравственного сознания ребенка;
стадии становления идентичности ребенка; влияние гендерной
идентификации ребенка с персонажем литературного произведения. Эти результаты могут быть использованы при подготовке специальных воспитательных и образовательных программ
для детей дошкольного возраста.
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О.И. Фельдштейн
РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
В ГОРОДЕ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.
(по автобиографическим текстам)
Дети в силу своих психологических особенностей воспринимают мир очень детально, и эта детальность впоследствии
сохраняется в памяти уже взрослых людей в виде ярких воспоминаний1. Книги, памятью авторов автобиографий вынесенные из детства и сохраненные в ней на всю жизнь, безусловно, оказали влияние на формирование их личности. В эпоху
отсутствия телевидения и компьютера основным развлечением, способом получения новых ярких впечатлений и информации как для взрослых, так и для детей было чтение. На рубеже
XIX–XX вв. его роль в жизни городских, особенно столичных,
жителей была огромна. Во всех интеллигентных домах было
много книг, выписывались и покупались различные журналы
и газеты. «С младенчества я видел вокруг себя книги», – вспоминает В.Я. Брюсов2.
Часты были домашние чтения вслух. П.А. Бурышкин вспоминает, как во времена его детства его отец за вечерним чаем
любил читать вслух книги исторического содержания3. Важным
для развития личности было то, что читали детям взрослые.
«Помню до сих пор, как увлеченно и выразительно читала она
нам с сестрой Тургенева, Гоголя, пробуждая в нас любовь к
 Подробнее характеристику такого типа воспоминаний см.:
Нуркова В.В. Совершённое продолжается: Психология автобиографической памяти личности. – Москва, 2002. – С. 114–119.
2
Брюсов В.Я. Автобиография // Он же. Из моей жизни:
Автобиографическая и мемуарная проза. – Москва, 1994. – С. 66.
3
Бурышкин П. А. Москва купеческая. – Нью-Йорк, 1954.
1
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литературе», – пишет М.М. Громов о матери4. В.В. Шулейкин
вспоминает, как отец вечерами читал детям своего любимца,
Гоголя: «А после Гоголя – так хорошо мечтается!»5. А. Белый
описывает свои детские впечатления от книг, читавшихся вслух
взрослыми, содержания которых он был еще не в состоянии
понять6.
Многие вспоминают, как они любили книги, какими были
страстными читателями. «Я очень рано полюбил книги, устроил себе полочку, на которой был однотомный Пушкин,
Лермонтов, и читал их каждый день», – пишет С.И. Вавилов7.
В.Е. Беклемишева рассказывает, что библиотекарша удивлялась, как они с сестрами быстро «глотали» книги8. И.В. Лебедев
усаживался на полку в книжном шкафу и закрывал дверцы изнутри, чтоб ему не мешали читать9. А Т.П. Карсавина с братом копили мелочь, которую им иногда давал отец, чтобы покупать небольшие книжки, дешевые издания, выпускаемые
Министерством народного просвещения: «Теперь наши прогулки обрели смысл – мы или покупали книгу, или рассматривали витрину, решая, что приобрести в следующий раз, когда
скопим достаточную сумму»10. Когда за успешное окончание
второго класса городской школы И.Н. Павлову предложили
на выбор сапоги или книжку соответствующей стоимости, он
очень хотел выбрать книжку, но небогатые родители настояли
на сапогах11.
Дети очень ярко запоминают любимые книги. Так,
Д.С. Лихачев помнит иллюстрацию из немецкой книжки, подаГромов М.М. Через всю жизнь // Новый мир. – 1977. – № 1. –
С. 198.
5
Шулейкин В.В. Дни прожитые. – Москва, 1972. – С. 20.
6
Белый А. На рубеже двух столетий. – Москва, 1989. – С. 214–215.
7
Вавилов С.И. Начало автобиографии // Сергей Иванович
Вавилов. – Москва, 1981. – С. 85.
8
Беклемишева В.Е. Воспоминания в 13 главах // РГАЛИ. Ф. 77.
Беклемишева В.Е. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 38.
9
Лебедев И.В. Записки счастливца. // Урал. – 1964. – № 8. –
С. 145.
10
Карсавина Т.П. Театральная улица: Воспоминания. – Москва,
2004. – С. 24.
11
Павлов И.Н. Жизнь русского гравера // Он же. Моя жизнь и
встречи. – Москва, 1949. – С. 10.
4
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ренной ему в 2 или 3 года, со сказкой о «Счастливом Гансе»:
«<…> сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее
небо»12. Детально описывает свою первую книжку «Степкарастрепка» в оригинальном немецком издании Der Struwelpeter
А.Н. Бенуа13. ««Степка-растрепка», «Макс и Мориц» Буша,
«Мышки-плутишки» с прекрасными живыми иллюстрациями
нестригущихся мальчиков, мальчиков с длинными ногтями, везущих свой нос на тачке, до сих пор у меня в памяти», – пишет
И.В. Ильинский14. Чтение воздействовало на воображение, которое создавало очень конкретные яркие образы: «Читаешь про
Лисицу и виноград, и ясно-ясно видишь, как эта лисица смотрит, выкатив красный язык, и изо рта у ней текут слюни, и горят
глаза. И представляешь яркий солнечный день. То, что было заключено в буквах, оживало, имело запах, живую форму»15.
Для детей важно было не только повествование книги и
даже не только рисунки, но и сама книга, как предмет, ее материальное ощущение. Так, В.М. Зензинов вспоминает дедовы
«пухлые большие книги на тибетском языке на какой-то особенно тонкой, почти папиросной бумаге»16. В.П. Комарденков
в школьные годы часто заходил в магазин Вольфа, где на полках, как солдаты на параде, встречали его книги: «Каких здесь
только не было: и в красных сафьяновых переплетах с корешками, на которых золотом отпечатаны фамилии авторов, и в растрепанных пачках, связанных веревкой, от которых, казалось,
пахло временем»17. В магазине Готье, хозяйкой которого была
мать его товарищей, они по воскресеньям листали старинные
французские книги18.
Книга была предметом детского мира наряду с игрушками. Вместе с игрушками и карандашами в постели 6-7-летне12
13

224.

Лихачев Д.С. Воспоминания. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 24.
Бенуа А.Н. Мои воспоминания. – Москва, 1993. – Т. 1. – С. 223–

Ильинский И.В. Сам о себе. – Москва, 1984. – С. 99.
Шмелев И.С. Автобиография // Русская литература. – 1973. –
№ 4. – С. 144.
16
Зензинов В.М. Пережитое (1880–1908). – Нью-Йорк, 1953. –
С. 5.
17
Комарденков В.П. Дни минувшие: (Из воспоминаний художника). – Москва, 1972. – С. 11.
18
Там же.
14
15
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го В.Н. Яковлева лежали и книги Брэма «Жизнь животных»19.
В.М. Конашевич в 4 года, рассматривая картинки в подаренной книжке (читать еще не умел), заметил, что всякий раз, когда приподнимает лист в углу, где сидел, становится светлее –
оказалось, лист на мгновение отражал свет из окна над головой
на темную стену: «Это показалось мне настоящим волшебством…»20 В раннем детстве часто даже неважен и сюжет.
А. Белый вспоминает, как он подслушал чтение взрослыми
«Призраков» Тургенева: «<…> я ничего не понимал, кроме одного: прекрасно; а что прекрасно, – не понимал; когда кончили,
я – в рев…»21.
Круг детского чтения был широк. Читали сказки – русские народные, Андерсена, Перро, Гримм, арабские; античные мифы; русскую классику – Пушкина, Крылова, Гоголя,
Некрасова. Чуть повзрослев, поголовно читали приключенческую литературу – Купера, Майн Рида, Жюля Верна,
Эмара; также Диккенса, В. Скотта… В семьях интеллигенции
с раннего возраста дети читали на иностранных языках – немецком, французском, английском, итальянском. Становясь
постарше, они пользовались и справочной литературой: когда Конашевичу шел 10-й год, он уже не лез с вопросами к
взрослым, а сам искал ответы на них в словаре Брокгауза и
Евфрона22.
Но в разных социальных слоях круг чтения был различным. Первым литературным произведением, с которым познакомился В.И. Костылев, сын бедных родителей, был роман
«Разбойник Чуркин», печатавшийся в газете «Московский листок», которой зачитывался его отец23. В рабочих кругах, как
правило, вообще не читали: «Книги, газеты и журналы редко
появлялись в те времена в рабочих семьях»24.
Яковлев В.Н. Письмо к биографу: [Автобиография, 1890-е гг. –
1916] // Он же. Мое признание. – Москва, 1963. – С. 11.
20
Конашевич В.М. О себе и своем деле (записки художника) //
Новый мир. – 1965. – № 9. – С. 13.
21
Белый А. Указ. соч. С. 214.
22
Конашевич В.М. Указ. соч. – № 10. – С. 94.
23
Костылев В.И. Закоулки прошлого: Воспоминания писателя //
Натиск. – 1933. – № 1. – С. 24.
24
Александров П.П. За Нарвской заставой: Воспоминания старого рабочего. – Ленинград, 1963. – С. 18.
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Дети в семьях интеллигенции учились читать, как правило,
в возрасте от 3 до 6 лет. В более простых социальных слоях
грамоту осваивали позже. Например, Белоусова, сына полуграмотного портного, до 8 лет дома никто не обучал, пока отец не
отвел его к приходскому дьячку25. Обучение чтению часто происходило случайно. Например, по свидетельству Анастасии
Цветаевой, Марина научилась читать сама, по вывескам26.
Конашевич же, начавший понемногу читать в 5 лет, помнит
подробнее: «Мама не считала, что мне в этом возрасте уже пора
овладевать грамотой, и потому гнала меня к игрушкам, когда я
приставал к ней, что это за буква и как прочесть какое-нибудь
слово в книжке или на обрывке газеты… Тогда я пустился на
хитрости, перенес свои занятия на улицу, стал учиться читать
по вывескам, обращаясь за помощью к тетке, с которой мы
ежедневно гуляли»27. Мать Н.К. Кольцова также считала, что
пятилетнему мальчику еще рано учиться: но он узнавал буквы
от старших брата и сестры и сам научился их искусству складывать28. А.А. Боровой в 3 года выучился самостоятельно читать по заглавным буквам «Русских ведомостей»29. «Читать я
научилась по вывескам, когда мне было 4 с чем-то года, гуляя с
кормилицей моей сестры Нади, случайно оказавшейся довольно хорошо грамотной. Отец только что приготовил мне самодельную азбуку, вырезав заглавные буквы из афиш и наклеив их
на картонки, причем мама и дядя Сеня находили это преждевременным. Сидели мы все в столовой после обеда, горела лампа, брат мой Николай сидел на высоком детском стульчике, а я
у отца на коленях. Отец торжественно поставил передо мною
коробку с квадратиками, на которых тщательно наклеены были
большие черные буквы. Мама пила чай из фарфоровой чашки,
дядя Сеня читал газету и курил трубку. Неожиданно для всех я
потащила из коробки буквы и сложила: “папа”, “мама”, “дядя
25
Белоусов И.А. Ушедшая Москва: Записки по личным воспоминаниям с начала 1870-х гг. // Он же. Ушедшая Москва: Воспоминания. – Москва, 2002. – С. 24.
26
Цветаева А.И. Воспоминания. – Москва, 2008. – Т. 1. – С. 125.
27
Конашевич В.М. Указ. соч. – № 9. – С. 44.
28
Кольцов Н.К. [Дневники] // Полынин В. М. Пророк в своем отечестве. – Москва, 1969. – С. 5.
29
Боровой А.А. Моя жизнь: Воспоминания // РГАЛИ. Ф. 1023.
Боровой. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 84–85.
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Сеня”, “Коля”. Помню, как закричал папа, схватив меня крепко в объятия, вскочила мама, опрокинув чашку с чаем, причем
чай попал Коле на колени и он заплакал, а дядя Сеня опустил
газету и протянул удивленно: – Вот тебе и на… Ай да Маша
наша!..»30
В разных семьях по-разному относились к тому, что можно, а что нельзя читать детям. Брюсов вспоминает: «В семье у
нас держались того взгляда, что особой “детской” литературы
существовать не должно, что дети должны читать то же, что
взрослые. Поэтому мне рано были открыты не только шкафы
нашей домашней библиотеки, но и вся та общественная библиотека, в которой мы были «записаны» (известная в Москве
библиотека Черенина, позднее Отто). Чтение скоро стало моей
страстью, и я без разбора поглощал книгу за книгой»31. А вот
мать Н.Я. Серпинской порой отбирала у нее книги. Но девочка в 8 лет все же «прочла тайком Золя, Мопассана, Толстого,
Тургенева»32. Шулейкин вспоминает, как ему разрешили читать «некоторые книги из отцовской библиотеки», когда он
стал постарше33. Мать сестер Цветаевых также считала некоторые книги не детскими, но Марина читала «запоем, пряча от
мамы то, что “для взрослых”»34.
Наряду со взрослыми, дети читали не только книги, но и
журналы – как взрослые («Нива», «Будильник», «Сатирикон»),
так и детские («Задушевное слово», «Игрушечка», «Галчонок»,
«Светлячок»), которые во многих семьях специально выписывали для детей. За журналами и книгами дети могли ходить
в библиотеку, но владеть литературой было более заманчиво.
«Особенно приятно было купить в газетном киоске свой, не
библиотечный, новый номер журнала – свежий, заманчивый,
пахнущий типографской краской», – вспоминает Ильинский35.
Художественная литература оказывала сильное влияние
на детское воображение. «Все прочитанное создавало своеАндреева М.Ф. Семья // Мария Федоровна Андреева. – Москва,
1963. – С. 17–18.
31
Брюсов В.Я. Автобиография // Он же. Из моей жизни:
Автобиографическая и мемуарная проза. – Москва, 1994. – С. 67.
32
Серпинская Н.Я. Флирт с жизнью. – Москва, 2003. – С. 23.
33
Шулейкин В.В. Указ. соч. С. 21–22.
34
Цветаева А.И. Указ. соч. С. 139.
35
Ильинский И.В. Указ. соч. С. 99–100.
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образный фантастический мир, в котором я и жила», – вспоминает дочь С.М. Соловьева36. Действие любимых книг дети
переносили в окружающую их действительность. А. Бенуа в
детстве обожал «Штрувельпетера»: «<…> я верил, что улицы, по которым пай-мальчик дает себя вести за ручку своей
маменьке есть наша Большая Морская и что канал, в который
свалился Ротозей, соседний с нашим домом Крюков канал. Да
и “парадная” лестница, на которую вышла дама, запрещающая
своему сыну сосать палец, – была для меня нашей парадной,
а дверь, из которой вылетает страшный портной, – это дверь
наших соседей Свечинских!»37. А А. Белый, зачитываясь романами Купера, упражнялся в «приурочивании предметов комнатного обихода к предметам ландшафта лесной природы»:
«<…>дверь детской, на которую я выучился взлезать и сидеть
часами верхом на ней, – скала, высоко приподнятая над лесными чащами; и недоступная врагу; лишь сидя на ней, я в безопасности: опустись в леса, – там рыщут гуроны, враги мои»38.
Познакомившись с греческой мифологией, А. Белый разыгрывал античные сюжеты39. Н.К. Кольцов, когда мать прочитала
«Жену ямщика» Никитина, представлял, что дело происходит
на кухне в их доме: «Мне казалось, что это я сам тот мальчик,
который задремал на лавке около печки, и что рядом со мною
сидит моя мама, только не прядет на веретене – я никогда не
видел веретена, – а шьет на швейной машине, как она часто
работала»40.
Прочитанное вдохновляло детей на игры. «Жил я фантазиями из рыцарской жизни, клеил себе из картона и серебряной
бумаги блестящие латы, выстругивал щиты и мечи, либо целыми днями пропадал в лесу, разукрашенный гусиными и петушиными перьями, с луком и стрелами и с обязательным тамагавком, воображая себя индейцем из племени делаваров», – пишет
С.С. Четвериков о своем детстве41. Часты были попытки реализаСоловьева П.С. [Автобиография] // Фидлер Ф.Ф. Первые литературные шаги. – Москва, 1911. – С. 91-92.
37
Бенуа А.Н. Указ. соч. С. 224.
38
Белый А. Указ. соч. С. 222.
39
Там же. С. 224.
40
Кольцов Н.К. Указ. соч. С. 6.
41
Четвериков С.С. Воспоминания // Природа. – 1980. – № 11. –
С. 92.
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ции детьми событий романов. Л. Мартов, например, рассказывает, как однажды два ученика 1 и 2 класса гимназии, начитавшись
Майн-Рида, похитили из дома деньги, охотничьи ружья и пошли
в Америку42. С.М. Соловьев под влиянием «Иллиады» «решил
образовать шайку разбойников на Пречистенском бульваре». Эта
затея была успешно реализована, и в течение месяца мальчики
под предводительством Соловьева нападали на не принадлежавших к шайке мальчишек и даже на гимназистов43. В.М. Зезинов
в возрасте 12–14 лет со своим товарищем в подражание чеховскому «Винту» изобрели особую игру в карты: «По существу
это была самая простая игра, которая у детей называется “игрой
в пьяницы”, но особенностью ее было то, что, вместо четырех
мастей, у нас были четыре категории – беллетристика, публицистика, наука, искусство, а вместо фигур – писатели, публицисты или общественные деятели, ученые и художники»44. Вавилов
вспоминает, как они с братом, под воздействием прочитанного,
играли в Петра I и Августа45. А у Е.А. Андреевой-Бальмонт прочитанная книжка вызвала мечты о побеге к цыганам: «Я не сомневалась, что цыгане примут меня, оденут мальчиком в бархатный костюм с золотом, может быть, продадут в цирк, где я, на
удивление всем, буду ездить на неоседланных лошадях или буду
знаменитым акробатом. И когда все заговорят обо мне, мать пожалеет о том, что не признавала моих талантов, и будет раскаиваться в своем дурном обращении со мной»46.
Под влиянием книжной и журнальной культуры дети пробуют себя в роли писателей и издателей. Многие вспоминают
об издании гимназических журналов. Ильинский же был настолько увлечен с раннего детства юмористическими журналами, что стал сам их издавать еще до гимназии: «Я хотел, чтобы
хотя бы один из всех мною издаваемых журналов печатался
настоящим набором, в настоящей типографии, с настоящим
тиражом. Игрушечный набор резиновых букв под названием
“Гутенберг” меня не удовлетворял. Получалось не по-всамдеМартов Л. Записки социал-демократа. – Москва, 1924. –
С. 27–28.
43
Соловьев С.М. Воспоминания. – Москва, 2003. – С. 123–125.
44
Зензинов В.М. Указ. соч. С. 28.
45
Вавилов С.И. Указ. соч. С. 84.
46
Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. – Москва, 1997. – С. 124.
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лишному. Я не верил матери, что типографские издания стоят безумных денег. Я потащил ее в настоящую типографию, и
только хозяин типографии смог убедить меня, что напечатание
моих произведений для меня еще менее доступно, чем покупка
лошади во времена “Киу-Сиу”»47. Н.К. Кольцов, по воспоминаниям старшего брата, также издавал домашний журнал со
своими сочинениями еще до поступления в гимназию48.
На рубеже XIX–XX вв. чтение было важным фактором развития личности. Общество того времени было читающим, и
дети в него включались с малых лет: они слушали чтение вслух
взрослых, им читали и показывали специально для них предназначенные издания, они стремились поскорее освоить грамоту,
а потом страстно читали сами. Благодаря чтению расширялся
их кругозор, формировался художественный вкус, воспитывались нравственные качества, развивалось воображение. Дети
осваивали городское пространство, связанное с книжной и
литературной культурой, – посещали книжные и букинистические магазины, библиотеки, узнавали об изданиях и издательствах. Порой грамоте их учил сам город, и в нем же они
практиковали недавно полученные навыки. Под воздействием
прочитанного дети трансформировали домашнее и городское
пространство в арену своих игр. Социализация детей, включение их в общество, культуру, окружающий их мир, происходила под значительным воздействием чтения, в широком смысле
этого понятия.

Ильинский И.В. Указ. соч. С. 100.
Кольцов С.К. [Воспоминания] // Полынин В.М. Пророк в своем
отечестве. – Москва, 1969. – С. 9.
47
48
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М.А. Черняк
ПОГОВОРИМ НЕ ПО-ДЕТСКИ:
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Все хорошие книги сходны в одном – когда вы
дочитаете до конца, вам кажется, что всё
это случилось с вами.
Э. Хемингуэй

«Детская литература может спасти российский книжный
бизнес», – считают современные издатели. Действительно, кризис российского книжного рынка в меньшей степени затронул
сегмент детской литературы, и сейчас, по мнению экспертов,
судьба всей издательской индустрии зависит от того, удастся ли удержать интерес детей и подростков к чтению, или они
предпочтут Интернет1. Возможно, именно поэтому сегодня актуализировались споры о современной детской литературе, о
стратегиях и тенденциях ее развития. «Детской литературы в
России вообще-то нет. Ее нет ни как свода текстов, входящих
в круг детского чтения, и ни как плеяды авторов, представляющих национальную литературу миру, и уж точно ни как ниши
на книжном рынке. Ее нет как института, включающего в себя
писательский, читательский и профессиональный исследовательский цеха, находящиеся в постоянном, желательно –
плодотворном, взаимодействии», – это утверждение критика
М.Скаф вызвало массу дискуссий в профессиональной среде [Скаф, 2012, 113]. К сожалению, эта точка зрения бытует и
См. материал: Детская литература может спасти российский
книжный бизнес // http://www.pro-books.ru/articles/71.
1
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среди школьных учителей, и книжных продавцов, и, конечно,
родителей, покупающих своим детям вечный классический набор, состоящий из книг их детства.
Писательница Е.Усачева с болью говорит о сложной ситуации, в которой оказалась детская литература: «Последнее
время ее все хотят структурировать. Придумали возрастные
значки. Перепуганные редакторы стали требовать от авторов
«прилизанных» текстов – без ругани, без насилия, без разговоров о сексе и спиртном. Без всего этого тексты становятся дистиллированными, пустыми, безликими. Они теряют правду,
остроту. Автору запрещают собственное мнение. Либо ты всё
убираешь, тебе ставят «12+» и тебя читает действительно тот
читатель, на кого книга рассчитана, либо ты получаешь расстрельные «16+», и тебя уже никто не читает» [Усачева, 2013].
Похожим ощущением делится Д. Вильке: «Вот разрушили иммунную систему детской литературы, получился такой ребеночек-доходяга. Его спасли, выходили в палате интенсивной
терапии. Жить будет вроде. Но то температурит, то еще чего.
<…> Не помню, кто сказал: «Все мы сидим на плечах у гигантов». Нам сидеть негде. Мы висим в пустоте. И это неприятное
ощущение» [Вильке, 2013]. Писатель А. Жвалевский, в какойто мере подводя итог дискуссии, обозначил свою позицию следующими словами: «Есть ощущение, что в нашем споре правы
все. Да, детской литературы в России сегодня не существует.
Но она существует. Как это возможно? Точно так же, как полужизнь кота Шредингера – на квантовом уровне. Мы сейчас находимся в точке бифуркации. Детлит бурно развивается, но он
в очень уязвимом состоянии. Любое, с виду незначительное,
воздействие может радикально изменить состояние. Наше поколение может стать той самой “плеядой” – но может оказаться
и потерянным поколением» [Жвалевский, 2013].
Говорить с подростком о его сверстниках, задавать и решать вместе с ним непростые житейские задачи, отвечать на
вызовы современности – задача для писателя не из легких. Она
усложняется и потому, что современный подросток переходного возраста, разбирающийся в гаджетах лучше своих родителей и ориентирующийся в пространстве Интернета лучше своих учителей, крайне чувствителен к любого рода фальши. Не
случайно результаты социологических опросов свидетельствуют, что юного читателя раздражает «сладкая» и «добренькая»
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литература с хеппи-эндом, они требуют серьезной и проблемной, пусть горькой, но честной литературы.
Когда-то Ю.М. Лотман высказал очень точную мысль о
разделении читательской аудитории: «Существуют два типа
аудитории. “Взрослая”, с одной стороны, и “детская”, “фольклорная”, “архаичная”, с другой. Первая относится к художественному тексту, как получатель информации: смотрит, слушает, читает, сидит в кресле театра, стоит перед статуей в музее,
твердо помнит: “руками не трогать”, “не нарушайте тишину”, и
уж конечно “не лезьте на сцену” и “не вмешивайтесь в пьесу”.
Вторая относится к тексту, как участник игры: кричит, трогает,
вмешивается, картину не смотрит, а вертит, тыкает в нее пальцами, говорит за нарисованных людей, в пьесу вмешивается,
мешая актерам, бьет книжку или целует ее. В первом случае –
получение информации, во втором – выработка ее в процессе игры» [Лотман, 1992: 337]. Это разделение, свойственное в
большей степени литературе для маленьких читателей, не исчезает и по мере взросления этого читателя. Отношение с текстом у читателя-подростка столь же непосредственные и эмоциональные.
В последние годы возник и развивается миф о том, что
подростки перестали читать и на досуге лишь играют в компьютерные игры2. Проблемы изучения детского чтения и определения места книги в современном обществе оказываются
в эпицентре сложно переплетенных, прямо и косвенно взаимо2
 Показательно в этом отношении стихотворение детской писательницы Марины Бородицкой (Новый мир. – 2010. – № 3. – С. 113):
Интернет –
Но они живут
это просто большой
вместе с нами
интернат:
в большом интернате,
в нем живут одинокие дети,
и от них, словно эхо, разносится:
в нем живут одаренные дети
– Нате! Нате!
и совсем несмышленые дети.
Подавитесь! Взорвитесь!
А еще в нем живут
Убейтесь!
кровожадные,
Умрите, суки! –
беспощадные,
и другие подобные звуки.
злые, опасные дети,
Мы бы вырубили им свет,
которым лучше бы жить
но боимся тьмы.
на другой планете.
Мы позвали бы взрослых,
но взрослые – это мы.
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обусловленных социальных стереотипов и мифов. В мире зрителей статус книги изменился настолько, что это существенным
образом отразилось и на статусе самой детской литературы.
Сегодня происходит становление новой «модели детского чтения». Что читают современные подростки? Как воспринимают
писатели вызовы нового поколения? Очевидно, что книги, входящие в круг детского чтения, считаются самыми социально
действенными: ведь становление человека напрямую связано в
том числе и с набором прочитанных в детстве книг. Нельзя не
согласиться с мнением известного историка литературы М. Чудаковой, которая в своей книге «Не для взрослых. Время читать» пишет: «В отрочестве складываются привычки. Хорошие
или плохие, но на всю жизнь. Совершаются благородные поступки – потому что тяга к добру еще не задавлена, не скорректирована корыстными или еще какими-нибудь расчетами.
Принимаются важные решения. И некоторые люди следуют
тому, что решили в отрочестве, всю свою жизнь. В это важное, но короткое время или прочитываются некоторые книги –
или не прочитываются уже никогда. Потому что есть три закона чтения, и два с половиной из них выведены мною лично.
Первый: нет книг, которые читать – рано. Второй: есть книги, которые читать – поздно. И третий: именно в отрочестве
надо составить список книг, которые в жизни надо обязательно
успеть прочесть» [Чудакова, 2012, 11]. Эта книга – авторский
путеводитель в мир литературы, это особый жанр «воспоминаний о чтении и о книгах», которые М. Чудакова читала в школьные годы. Это своеобразный ответ, субъективный, но внятный,
активизирующимся в последнее время дискуссиям о списке
«100 книг» и о месте современной литературы в школе.
Социолог Б. Дубин считает, что «из школы практически вытеснены средства рефлексии по поводу самой системы
литературной социализации и соответствующий эмпирический материал» [Дубин, 2010, 39]. «Только в России школьные
учителя литературы не обязаны следить за книжными новинками. Результат – учитель литературы и школьная программа
бесконечно далеки от реальной жизни и не ассоциируются
у наших детей с интересным, современным чтением и с литературным процессом в принципе» [Балахонова, 2013], – возмущается главный редактор издательского дома «Самокат»
И. Балахонова. Разрыв между современной литературой и сов223

ременным читателем грозит литературе гибелью. Думается,
что раздражить, спровоцировать на диалог, заставить оглянуться вокруг может и должна именно актуальная словесность, в том числе адресованная именно современному подростку.
П. Байяр в книге с провокационным названием «Искусство
рассуждать о книгах, которых вы не читали» ввел любопытный термин «внутренняя библиотека»: «Назовем внутренней
библиотекой группу книг, которые являются для человека
основополагающими и определяют его отношение к другим
текстам, – это его собственный отдельчик в коллективной
библиотеке, которая объединяет нас всех» [Байар, 2012, 81].
Очевидно, что помочь создать эту внутреннюю библиотеку –
задача и родителей, и учителей. Составление разнообразных
рекомендательных списков литературы – излюбленное занятие не только учителей, библиотекарей, журналистов, но
и обычных читателей, причем важно отметить, что подростки сами активно создают разнообразные сообщества и советуют книги друг другу, чем свидетельствуют многочисленные
группы в социальных сетях (например, «ВКонтакте»: «Читать модно», «Мир книг», «Книги, изменившие мою жизнь»,
«Книжная полка» и др.). Списки позволяют выстроить как
личную стратегию чтения, так и обозначить общественную
иерархию, национальный канон, который определят различные сферы культуры – от школьных программ до издательских планов и календарей памятных дат. Очевидно и то, что в
списке для самостоятельного чтения необходима актуальная
словесность, говорящая с учеником XXI века на одном языке, поднимающая острые, больные, дискуссионные вопросы
сегодняшнего дня. Да, она может раздражать и будоражить,
вызывать споры и сомнения, заставлять смеяться и плакать.
Но ведь и наша жизнь, которую и описывает новейшая литература, такая.
Кстати, любопытно, что так называемые «рекомендательные списки» могут органично вписываться в сюжет литературного произведения. Так, в дебютном романе американской писательницы Ребекки Маккаи «Запретное чтение» на
протяжении всего повествования даются постоянные отсылки к тому или иному тексту американской детской литературы, выстраивается своеобразный маршрут чтения. Это исто224

рия молодой провинциальной библиотекарши Люси Гулл и
постоянного читателя библиотеки 10-летнего Иэна Дрейка,
деспотичная мать которого запрещает мальчику, страстно
увлеченному чтением, брать те книги, которые кажутся ей
опасными для его психики. И Люси, сопереживая мальчику,
становится для него тайным проводником в мир интересных
книг. А роман Джона Хардинга «Флоренс и Джайлс» погружает читателя в совершенно другую эпоху, конец XIX века.
Двенадцатилетняя сирота Флоренс живет с младшим братом
Джайлсом в уединенном и практически заброшенном особняке. Их дядю мало заботит воспитание детей, а для племянницы он и вовсе запретил нанимать учителя, считая для девушки это абсолютно необязательным. Предоставленная самой
себе Флоренс часами пропадает в холодной огромной библиотеке наедине с Шекспиром, Вальтером Скоттом, Диккенсом
и Эдгаром По. Она придумывает собственный язык, которым
и рассказывает свою историю: «Я проводила часы за книгочейством и страницеглотанием, а поскольку мое отсутствие,
в дневное время никому в глаза не бросавшееся, могло быть
замечено вечером, спальня моя стала убежищем для тайком
пронесенных книг» [Хардинг, 2012, 14].
Особую роль в формировании стратегий развития актуальной словесности для подростков играют литературные конкурсы. Появление такого уникального литературного конкурса, как «Книгуру», было продиктовано временем. Он просто
не мог не появиться, конкурс, в котором решение, какая книга
важна и интересна современному подростку, принимают сами
юные читатели. Поэтому лишенный премиального закулисья и
«взрослых» издательских игр конкурс сразу же подарил современной детской литературе новые и яркие имена. «Книгуру» –
единственный конкурс в мире, на который принимаются как
художественные, так и познавательные произведения, а окончательное решение принимает открытое жюри, состоящее из
читателей в возрасте от 10 до 16 лет. На сайте конкурса http://
kniguru.info (http://книгуру.рф) создана первая легальная общедоступная интернет-библиотека современной русской литературы для подростков. Конкурс, который проводится с целью
поиска и поощрения авторов, произведения которых отражают актуальные реалии современной жизни и позитивные решения психологических, нравственных, социальных проблем,
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встающих перед молодым человеком, а также создают образ
современного положительного героя, дают представление о
многообразии жизненных сценариев, о знаниях, необходимых
для самореализации в современном обществе, сразу стал открывать новые имена.
Первый же сезон открыл удивительную, тонкую и ироничную А. Петрову с ее сборником рассказов «Волки на парашютах». Безусловным открытием «Книгуру» стали А. Жвалевский
и Е. Пастернак с их произведениями «Время всегда хорошее»
и «Шекспиру не снилось». Ответом на запрос юных читателей дать им серьезную проблемную литературу стали, например, повести Э. Веркина «Друг-апрель» и «Облачный
полк». Достаточно обратить внимание на заглавия представленных на конкурс произведений: «Мне 14 уже два года»
(И. Костевич), «Библия в SMS-ках» (Ая эН), «Мужчинам до 16
об автомобиле» (М. Колодочкин), «Где папа?» (Ю. Кузнецова),
«С точки зрения кошки» (М. Лебедева), «Куда скачет петушиная лошадь» (С. Лаврова), «Русская пленница французского кота» (И. Жуков) и др., чтобы ощутить нестандартность
и острую современность текстов. «Книгуру» удалось разрушить два стереотипа: первый – что у нас нет литературы
для подростков, и второй – что современные подростки не
читают.
«Наблюдать за дискуссиями читателей, за тем, как общаются писатели и читатели, стало для меня главной радостью
этого сезона. Нам удалось сформировать понятную подросткам удобную живую площадку для разговоров о литературе
и для виртуальных творческих встреч», – считает одним из
важнейших итогов координатор конкурса Ксения Молдавская.
Действительно, комментарии, которые оставляют юные читатели после прочтения той или иной книги, убеждают в том,
насколько необходим им диалог – и с друг другом, и, конечно, с писателем. Вот несколько показательных комментариев: «Конец просто великолепен, несколько последних страниц
я так переживала, что аж дышать трудно было», «Очень благодарю автора за книгу. Она заставила поменять меня некоторые
точки зрения. Я, например, стала больше времени проводить
с близкими, с бабушкой особенно», «Спасибо автору за честность», «Радует то, что есть писатели, которые не зацикливаются на банальных сюжетах современной школьной жизни,
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а уходят глубже, раскрывая важные и сложные темы. Это достойно уважения!»3 и т.д.
«Можно ли заболеть от передозировки чтения?», – задает
вопрос французская писательница Ф. Буше в своей «Книге, которая учит любить книги даже тех, кто не любит читать», выпущенной издательством «Clever». В этой книге «для взрослых
и их-хи-хи детей», иллюстрированной автором, имеется масса полезных советов и ответов на вопросы о том, как глотать
книги в неограниченном количестве и совершенно при этом
не толстеть; нужно ли дочитывать книгу до конца и какие заклинания помогают прекратить чтение занудной книги; что делать, если толстые книги тебя пугают; почему книга лучше,
чем телевизор, компьютер, iPad, даже кролики и шоколадки и
т.д. Тема привлечения ребенка, подростка, школьника к чтению остается насущной и дискуссионной. Дискуссии, комментарии, споры не только о конкурсных текстах «Книгуру», но
и – шире – о проблемах чтения прежде всего разрушают миф о
том, что современные подростки не читают.
Экспертное сообщество (и литературные критики, и педагоги, и библиотекари, и сами писатели) постоянно говорит
о том, что изучение детской литературы нуждается в серьезном обновлении исследовательского инструментария, нужны
новые методы и методики. Думается, что именно «Книгуру»
станет мощным толчком к этим изменениям. Ведь главная
удача конкурса состоит в том, что подросток понимает, что
И. Костевич и Э. Веркин, Н. Назаркин и Э. Орлов, В. Роньшин
и И. Лукьянова, Ю. Кузнецова и многие другие пишут именно
для них и про то, что их по-настоящему волнует, а кроме всего, тем языком, который доступен и понятен. Очевидно, что
длинные и короткие «книгуриные» списки являются наглядным примером творящейся у нас на глазах живой новейшей
истории детской литературы XXI века.
Необходимо отметить, что в 2013 году появилась еще одна
премия в области детской литературы: литературная премия
«НОС» обрела свою детскую версию. Организаторы премии
исходили из ощущения, что русская детская литература оказалась в XXI веке в непростом положении и вынуждена конкурировать, во-первых, с уже ставшей классикой литературой
3

См. сайт конкурса: http://kniguru.infо
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советского периода, а во-вторых, с современной переводной
литературой для детей. Целью проекта стал отбор детских
произведений, написанных в двадцать первом веке и не просто
выпадающих из двух названных традиций, но задающих свою
особую траекторию, экспериментирующих с сюжетом, стилем, языком и даже со способом коммуникации с читателем4.
В шорт-лист премии «Baby-НОС» вошли яркие произведения
последнего десятилетия, книги Д. Вильке «Грибной дождь для
героя», А. Гиваргизова «Контрольный диктант и древнегреческая трагедия», В. Кунгурцевой «Похождения Вани Житного,
или Волшебный мел», Е. Мурашовой «Гвардия тревоги»,
С. Мосовой «Умора, кукла Баранова и 6 “Б”», И. Наумовой
«Господин Куцехвост и инопланетяне», Н. Нусиновой
«Приключения Джерика», Д. Сабитовой «Где нет зимы» и
С. Седова «Сказки про мам». Первую премию получила книга
Н. Абгарян «Семен Андреич. Летопись в каракулях». Премия
только находит свое место в пространстве современной литературы, но задачи, безусловно, представляются перспективными
и актуальными. Самое важное, что организаторы и «Книгуру»,
и «Baby-НОС» исходят из необходимости говорить с современным подростком на понятном ему языке о важных проблемах
сегодняшнего дня.
Как честно и внятно рассказать современному подростку о
нашей истории, о том, что с нами было, и том, как мы живем
сегодня? Как рассказать о мире, в котором столько несправедливости и боли? И нужно ли об этом говорить с подростками? Зарубежная детская литература делает это уже давно и успешно, отечественная – только встает на этот путь. Писатель,
журналист, педагог, главный редактор сайта «Папмамбук»
М. Аромштам полагает, что главный критерий, по которому
мы оцениваем детскую книгу, – «это ее соответствие нашим
представлениям о том, каким должно быть детство. И когда мы
говорим: «детская книга – это что-то доброе, чистое и светлое», мы тем самым характеризуем свой образ детства. Так как
человек меняется – вместе с окружающим его миром, – язык
литературы не может быть создан раз и навсегда. Он должен
развиваться – иначе литература утратит свою актуальность.
4

959/

См. сайт премии: http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/
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И направление задано: все глубже и глубже, расширяя круг тем,
преодолевая страх задавать себе вопросы» [Аромштам, 2012].
В последние годы появился целый ряд книг, авторам которых
удалось этот страх преодолеть. Их книги на самом деле порождают больше вопросов, чем ответов, возможно, поэтому они
вызывают дискуссии, но вместе с тем отражают очень важные
тенденции в становлении отечественной литературы для подростков.
«Мы живем в такую эпоху, когда самым достоверным для
писателя становится сегодня, а не вчера и не завтра. Хотя еще
недавно казалось, что все наоборот: есть удобное ретро и есть
соблазн взгляда за горизонт настоящего (взгляда преимущественно антиутопического). А неустаканившаяся современность
обещает писателю мало творческой выгоды» [Ермолин, 2013], –
полагает критик Е. Ермолин. И все же все больше современных писателей, пишущих для подростков, обращаются именно к сегодняшнему дню. Очень точную интонацию для показа
нашей действительности выбрала Юлия Кузнецова, автор повести «Где папа?», представленной в третьем сезоне конкурса «Книгуру». И книга эта не о неполной семье, для которой
вынесенный в заглавие вопрос столь актуален, а, напротив, о
семье очень дружной и любящей. Только папу, интеллигентного, доброго человека, детского писателя, с которым у главной
героини, девочки Лизы, удивительная связь, вдруг арестовывают. И мир девочки, да и всей семьи, раскалывается на «до»
и «после». «До» – это удивительно теплый мир, в котором все
поддерживали друг друга, мир, в котором царила доброта, шутка и… книга:
Буду отмокать в их разговорах и смехе, как в ванной. А потом папа подсядет к компьютеру, чтобы «накропать» очередной
рассказик для детского журнала, а я сяду рядом на диван. И он
скажет: Ну, сыпь свой крыжовник!» Это цитата. Из «Детства»
Александры Бруштейн. Мы с папой любим одинаковые книги. И часто напоминаем друг другу разные фразочки. Папа еще
любит цитировать: «Фу, какая гадость, – сказал Бруно и плюнул мне прямо на ботинок» и «Сделаем, Альфи, обязательно
сделаем! – сказала тетенька Цвой, утирая слезы от хохота».
Это из «Альфонса Цитербакке». А мне нравится: «Нет, мы не
разбивали голубой чашки. Это все только серые злые мыши».
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Это из Гайдара. Когда папа скажет: «Сыпь!», я вывалю ему все
[Кузнецова, 2013, 56]. А «после» – это мир, полный неразрешимых проблем и вопросов, маминых слез и одиночества. Папа
для Лизы был всегда героем и спасителем: «Помню в детстве
такую игрушку. Я ее ненавидела. Сложенная клетка. Сверху
ручка. Дергаешь ручку резко вверх. И клетка распрямляется.
Становится объемной. Тогда можно открыть дверцу и посадить
игрушечную птицу. Кажется, у птицы на пузике то ли кнопка,
то ли рычажок, и она может петь. Мне было страшно смотреть
на эту игрушку, которую только что, на моих глазах распрямили одним движением. Потому что я была уверена: когда-нибудь
эта клетка сложится обратно сама и придавит птичку. В школе
моя клетка постоянно складывается. Но меня ей не раздавить.
Потому что всегда рядом папа, и он ловит клетку за ручку, всякий раз, когда она собирается сложиться. И спасает меня. Такой
вот он, мой папа. Просто Маленький Великанчик. Меня он зовет Муськин-Пуськин. А я его – Хлеб-с-Вареньем» [Кузнецова,
2013, 112]. Теперь помощь и поддержка нужна папе, который
сам вдруг оказался в клетке. В этот сложный период в жизнь
Лизы входит одноклассник Андрюха, а главное, – его маленькая
сестра Кьяра, забота о которой помогает Лизе осознать очень
важные вещи. В финале повести, когда вся большая семья приезжает к папе на поселение, Лиза вспоминает, как отец как-то
раз давал интервью журналу. И в нем сказал: «детские книги
должны заканчиваться хорошо. Добро должно побеждать слово.
Потому что в детстве должна быть сделана прививка доброты.
Сработает – не сработает эта прививка – никто не знает. Но ее
надо сделать» [Кузнецова, 2013, 267].
Нет сомнения, что в повести Кузнецовой эта прививка
сделана.
Детский писатель Юрий Нечипоренко, создатель серии
«Для тех, кому за 10», пишет о стратегиях современной детской
литературы так: «Ребенок стремится к взрослости, ему нужна
та свобода, которой обладает взрослый, он хочет быть равным
взрослому в своих правах – он тоже хочет принимать решения
в своей судьбе. Взрослый имеет ностальгию, ему хочется вернуться в ту свободу, которой обладает ребенок. Этот взаимный
интерес создает то поле доверия, в котором живет литература.
<…> Жизнь становится сложнее, книги становятся сложнее –
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и полноценно воспринять их может только столь же сложный
человек, личность, для которой книга есть след другой личности, чтение – способ общения» [Нечипоренко, 2013]. Это «поле
доверия» создает М. Чудакова в своей книге «Егор: биографический роман», которая изначально задумывалась автором как
книга для подростков, но затем адресность была скорректировна так: «также для тех взрослых, которые захотят понять, наконец, то, что им не удалось понять до 16-ти. Короче говоря – для
всех, кто решится отбросить мифы и россказни о прекрасной
эпохе Брежнева и о «плохих» 90-х – тех самых, для которых в
течение «нулевых» лет политтехнологи хитроумно закрепили
в сознании людей одно именование: «лихие девяностые». Для
тех, кто сам захочет понять недавнюю историю своей страны
в ее драматической и вселяющей надежду реальности. Кто задумает узнать, какие же они были на самом деле – эти 90-е.
И еще он узнает из этой книжки историю недолгой и яркой
жизни одного из самых замечательных людей российского
ХХ века» [Чудакова, 2012, 1]. Выстраивая свой биографический роман по модели классического романа воспитания и опираясь на большой семейный архив, М. Чудакова рассказывает
о мальчике Егоре, воспитанном на произведениях своих знаменитых дедов – А.П. Гайдара и П.П. Бажова. Путь от мальчика Егора к Егору Тимуровичу Гайдару, символу политической
жизни 1990-х, – это не только личная биография и становление сильной личности, это путь страны и непростые этапы ее
взросления. Биография Гайдара становится в какой-то степени
фоном для создания своеобразного словарика советской эпохи.
В романе Чудаковой причудливо соединяются, не противореча, а лишь дополняя друг друга документальный текст, роман
воспитания и авантюрный роман (тайны и загадки загородного
дома, острова Кубы, танкера). Мир семьи Гайдаров – это особый мир доверия, любви, друзей, интереснейших разговоров
и, конечно, книг.
А. Типпнер, исследуя формирование жанра биографии, адресованного детской аудитории, отмечает: «В центре “детского” биографического нарратива оказываются дети, обладающие экстраординарными качествами. <…> В начале XIX века
благодаря особому интересу к детству и юношеству начинают появляться биографии, где этот отрезок жизненного пути
сам по себе становится центральной темой повествования,
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а дальнейшие жизненные достижения мыслятся как само собой разумеющиеся и вытекающие из опыта детства» [Типпнер,
2013:246]. В советское время фраза А. де Сент-Экзюпери «Все
мы родом из детства» стала своеобразным, пользуясь словами
Г. Винокура, «каноном и предписанием». М. Чудакова по-своему трансформирует жанр биографии, сохраняя присущий ему
доминирующий дидактический характер. Стремление автора
говорить с подростками о сложных и спорных проблемах нашей истории вызывало дискуссии еще при выходе детективов
Чудаковой о девочке Жене Осинкиной. Любопытно, что, анализируя специфику существования детской литературы в 1930-е
годы (в том числе и А. Гайдара), М. Чудакова писала о поэтике
подставных проблем, когда в текст с детской проблематикой
проникает авторское слово о современной недетской жизни:
«рисуется один мир, <…> а сквозь него проглядывает или, скорее, подает неясные сигналы другой» [Чудакова, 1990: 253].
Очевидно, что этот угаданный Чудаковой-литературоведом
прием активно используется Чудаковой-писателем.
Если в «Егоре» М. Чудакова пытается рассказать современным подросткам о нашем недавнем прошлом, то Е. Ельчин в
повести «Сталинский нос» ставит задачу еще более сложную:
объяснить юному человеку XXI века природу сталинизма.
Эта книга вышла на английском языке в 2011 году, и журнал
«Horn Book» назвал ее одной из лучших книг года. В 2012 году
«Сталинский нос» получил награду Ньюбери и был самим автором переведен на русский язык. Опубликованная издательством «Розовый жираф» книга Ельчина стала предметом ожесточенных споров. Критик А. Наринская справедливо с иронией
заметила, что «Сталинский нос» «проходит по разряду скорее нужных, чем хороших. Можно было бы даже сказать, что
в ее случае нужность перевешивает недостаток хорошести»
[Наринская, 2013].
Главный герой повести Саша Зайчик страстно мечтает
стать пионером и быть достойным своего отца, офицера НКВД.
Воспитанный отцом (мать, американку, арестовали по доносу
собственного мужа, когда Саша был совсем маленьким) и выросший в огромной коммунальной квартире («Товарищ Сталин
сказал, что такая коллективная жизнь помогает чувствовать
себя коммунистическим “МЫ”, а не капиталистическим “Я”.
Мы все согласны. И по утрам поем революционные песни, до232

жидаясь своей очереди в уборную» [Ельчин, 2013: 13]) Саша
Зайчик и не представляет себе другой жизни. Но жизнь это меняется в ночь ареста отца. Из успешного и любимого ученика,
отрядного знаменосца, сына уважаемого всеми коммуниста,
Саша стремительно превращается в изгоя, чье лицо замазывают чернилами на групповой школьной фотографии. Мальчик
до последнего момента не верит в крушение своего мира, надеясь на справедливость «отца народов» и оправдывая весь
ужас, который начинает происходить с ним сразу после ареста,
когда сосед-стукач бросается перетаскивать их добро и занимает комнату: «Завтра они выкинут наши поломанные вещи.
Это не важно, вещи не имеют значения. Мы с папой принципиально против личной собственности. При коммунизме личной собственности не будет. Но все же как-то жалко» [Ельчин,
2013: 33]. Саша случайно отбивает нос у бюста Сталина в актовом зале и понимает, что произошло страшное и его будут судить. Очевидный диалог с гоголевской традицией здесь скорее
травестируется: Сталин является ему в кабинете биологии, не
весь, а только тот самый отбитый нос. И Саша за один только школьный день становится сыном врага народа, вызывает
настоящий переполох в школе, провоцирует арест учительницы, становится объектом вербовки со стороны агента НКВД.
В конце повести, стоя в бесконечной очереди родственников
арестованных на Лубянке, Саша впервые сталкивается с настоящими чувствами людей, чьи близкие попали в беду, и, наконец, обретает простое человеческое тепло.
А. Наринская полагает, что «Сталинский нос» – «это приспособленный для детей сплав двух взрослых произведений.
Повести Лидии Чуковской “Софья Петровна” и фильма Алексея
Германа “Хрусталев, машину”» [Наринская, 2013]. В послесловии историка, сотрудника общества «Мемориал» Б. Беленкина
говорится: «Сопереживание главному герою порождает негодование и абсолютное неприятие мира, в котором живет Саша
Зайчик. А это значит – после прочтения “Сталинского носа”
вряд ли появится желание вернуться в прошлое» » [Ельчин,
2013:173]. Возможно, в этом и заключалась главная задача автора. На сайте «Розового жирафа» Анастасия, мама десятилетнего Феди, очень точно передала эмоции своего сына после
прочтения книги: «Федя слушал весь вечер, замерев, забыв, что
собирался смотреть “Артура”. После первой страницы спро233

сил: “Они что, верят во все это, зачем они пишут, что Сталин
хороший”?? А в конце чуть и он не плакал, и я. Я спросила:
“А ты знаешь, что бы ты сделал? Он сказал: “Не знаю. Но все
так грустно”. Я все это пыталась описать Феде, урывками, и
нам книга пришлась очень вовремя, потому что по моим рассказам ему, наверно, представлялось, что все были просто идиотами, верившими в какой-то абсурд, и про страх и свободунесвободу он не понимал, а тут задумался. И про ситуацию
выбора и поступка. А еще он понял, кажется, что это так странно и так близко – его бабушка, она жила в этом... Хорошо, что
вы издали ее, правда. Даже не верится!»5.
Можно предположить, что формирование современной литературы для подростков перекликается в чем-то с формированием новой советской литературы 1920-х годов, «базирующейся не на художественном своеобразии, а на возможности
влиять на формирование взглядов и представлений юных читателей» [Балина, 2013: 9]. Идет кристаллизация нового жанрового костяка современной детской беллетристики, смена ее
кодов, при этом актуальным становятся обращение к острым
вопросам прошлого и настоящего.
Тема представлений о прошлом в массовом сознании входит в проблемное поле культурологии, литературоведения,
социальной психологии. Массовая культура занимается своеобразным «формированием памяти», в рамках которого национальные истории интегрируются в «глобальную», и основным источником представлений о прошлом становятся мифы,
легенды, фантастические допущения. В рассказе В. Набокова
«Ужас» герой теряет память, а вместе с ней – связь с миром:
«Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был
сам по себе, – и в этом мире смысла не было» [Набоков, 2004:
455]. Потеря памяти или просто ее трансформация в культуре и
литературе, тоже ведет к тотальному обессмысливанию всего.
Думается, что эта мысль роднит столь разные произведения
М. Чудаковой и Е. Ельчина.
В какой-то степени парадоксальным образом к текстам
Ю. Кузнецовой, М. Чудаковой и Е. Ельчина примыкает повесть
Р. Сенчина «Чего вы хотите?». Сенчин, известный как яркий
См. отзывы на сайте издательства: http://pgbooks.ru/books/
book/?ELEMENT_ID=7807
5
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представитель современного «нового реализма», впервые создает намеренно двухадресный текст. Главная героиня, от лица
которой ведется повествование, – девочка Даша, дочка писателя, которой часто «хотелось оказаться в своей комнатке-лоджии, открыть ноутбук, спрятаться в лабиринте Интернета»
[Сенчин, 2013: 10]. Мир четырнадцатилетней девочки с его заботами, переживаниями, страданиями, ее отношение к тому,
что происходит вокруг, к родителям, подругам, школе рождает
эффект «подсмотренной жизни». Родители Даши – активные
участники декабрьских протестов 2012 года, живут активной
политической жизнью, к ним приходят друзья, среди которых,
например, Сергей Шаргунов – «дядя Сережа, высокий, темноволосый, с выразительными подвижными бровями. Он пишет
книги и занимается политикой. Время от времени Даша видела
его по телевизору в разных ток-шоу – дядя Сережа что-то говорил о свободе, справедливости, о народе» [Сенчин, 2013: 34].
В этом абсолютном узнавании событий и людей Е. Ермолин
видит общий тренд актуального искусства: «Писатель вынужден спешить, журналистничать. <…> Персональный компьютер и Интернет, а еще раньше кинематограф и телевидение
создали новую медийную и общекультурную среду, определили ту магистраль постмодерна (трансавангарда), в которой
с неизбежностью меняются характер, способ литературного
высказывания. Традиционные его средства и формы отходят
на периферию или по крайней мере все менее востребованы.
Возникает новый тип авторско-аудиторного взаимодействия и
аудиторного соучастия в словесности» [Ермолин, 2013].
Даша – активный участник родительской жизни – все время
живет в ощущении тревоги и постоянно возникающих вопросов: «Слушая это из-за двери – ее отправили в другую комнату, –
Даша, кажется, впервые именно тогда ощутила, что взрослая
жизнь – жестокая вещь, и еда, одежда, оплаченные квитанции
за квартиру не появляются сами собой. Поняла и испугалась,
что сама в эту взрослую жизнь скоро попадет. Пусть через десять лет, но это все равно скоро» [Сенчин, 2013]. Такой эксперимент Сенчина над героем-подростком, которому пришлось отвечать на сложные вопросы нашего времени, вызвал большой
резонанс в экспертной среде. В редакции журнала «Дружба народов», где впервые была опубликована повесть, прошел Круглый стол, посвященный этому произведению. Так, писательни235

ца И. Богатырева справедливо отметила: «Узнаваемый стиль
Сенчина – это ставить эксперименты на себе. Рассматривая
себя, свою семью и близких как типичных представителей среды, времени, он умудряется добиться отстраненности. <…>
Жанр этой повести – реалити-шоу. Только из самой обычной
жизни, никаких специальных условий – вот люди, как они сейчас есть. События происходили в 2012-м – повесть выходит в
2013-м. Быстро? Что вы! Мы же живем в состоянии моментальных реакций. У нас так мало времени, что оставлять его на
осознание происходящего просто нельзя. Все, что происходит,
требует высказывания, высказывание превращается в текст,
текст получает огласку. Мы живем онлайн: вот событие – вот
его изложение в сети – вот уже люди это обсуждают. И литература стремится к той же скорости» [Богатырева, 2013]. Как
будут этот текст воспринимать сверстники главной героини –
покажет время, но появление этого произведения дает возможность говорить о новых стратегиях развития современной литературы для подростков.
В интервью издательству «Розовый жираф» французский
писатель и учитель Д. Пеннак поделился рецептами приучения
современных детей к чтению: «Создавая ситуацию совместного чтения, родитель предлагает ребенку “перемирие” в социальной жизни. Короткий момент привилегированного частного рая – по отношению к многочисленным обязательствам.
Ценность этого момента будет всегда подсознательно ассоциирована с чтением. Даже сегодня, когда мне под 70, – я устраиваюсь на диванчике с книгой – я позволяю себе этот момент
мира и покоя; и я возвращаюсь к тем чувствам, которые я испытывал в детстве, когда чтение было для меня невероятно важным убежищем. Семейное чтение отличает от школьного такая
черта, как абсолютная бесплатность. Чтение – это PODAROK,
понимаете? В школьном же чтении есть элемент обязательности, потому что это часть обучения» [Пеннак, 2013] . Те литературные проекты, конкурсы и книги, о которых шла речь в этой
статье, при всей их неоднозначности и дискуссионности, безусловно, создают это ощущение «частного рая», бесконечных
вопросов и бесконечных открытий.
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Колленс Такаингенхамо
Чисита
СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ:
СЕССИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В ЗИМБАБВЕ
Введение
По мнению Хаттона и Осаки [2000, c. 3], осуществление
такого рода программ является ключевой движущей силой для
решительного и постоянного обмена ресурсами и изучения отношений между поколениями. Опыт чтения детей и взрослых
имеет огромное влияние на тех и на других, поскольку позволяет
переживать свои ощущения, а также обогащает общение и знания. Вообще существуют разновидности стратегий, которые
могут использоваться в целях поощрения диалога между поколениями, такие, например, как диалогическое чтение, рассказ,
чтение вслух, привлечение детей на беседы, используя тексты
и фотографии. Последние имеют место в контексте программ
семейного обучения, которые являются одной из форм диалога
между поколениями на основе фундаментальных связей и взаимодействия между воспитанием детей, молодежи и стариков.
Семьи обеспечивают и поддерживают основы непрерывного
обучения на фоне обогащающего социального общения через
чтение. Чтение имеет решающее значение, позволяющее молодежи расширить свое мышление и развивать уверенность и
навыки для эффективного и действенного решения проблем в
технологиях динамического управления миром. Как считают
Гейдж и Баррет [2011, с. 48], крайне важно активно участвовать
в диалогах между поколениями по текущим актуальным вопросам, которые стимулируют социальные изменения в обществе. По их мнению, чтение позволяет всем возрастным группам участвовать в планировании, обсуждении и разработке тех
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или иных вопросов, устраивая в буквальном смысле мозговой
штурм для принятия творческого решения в сфере психосоциокультурных проблем.
Общая картина
Сегодня в Зимбабве достигнут высокий уровень грамотности – 92%, и это достижение похвально для развивающейся страны. Однако самая большая проблема заключается в сохранении
этой грамотности и удержании стратегии преодоления общей
грамотности для того, чтобы вывести страну на уровень глобальных знаний управления и обустройства общества, которые
требуют высочайшей грамотности, включая чтение, письмо и
аудирование. Согласно отчету Министерства образования, культуры и спорта за 2007 год, возрос уровень чтения среди всех
возрастных групп, что в свою очередь позволяет реализовать
высокие ожидания людей за качество заработной платы, улучшения здоровья и условий труда. Поправка № 20 новой конституции Зимбабве (Закон 2013 года, Глава 2, Раздел 6) официально
признает шестнадцать коренных языков, включая английский,
язык Шона и Ндебеле. Конституция обязывает государство способствовать и содействовать развитию всех языков, используемых в Зимбабве, включая язык жестов, что делает его обязательным для правительства, чтобы играть ведущую роль в создании
идеальных условий для развития языков коренных народов.
Зимбабве имеет эклектичную политику языка, представляя собой сплав эндоглоссического и экзоглоссического диалектов,
который, придавая акцент английскому языку наряду с другими
пятнадцатью языками коренных народов, используется в качестве официального языка общения. Дети учатся приобретать
знания и эффективно говорить по-английски на уровне дошкольного образования, начального и среднего уровня.
Английский язык широко используется в бизнесе, а учащиеся учатся говорить на нем на интенсивных уроках чтения.
Способность умело и эффективно владеть английским языком
является ключом к образованию, потому что он используется
как разговорный язык, что позволяет учащимся получать, анализировать, обобщать, оценивать и распространять знания из различных источников, включая чтение, письменные материалы,
а также иные мультимедийные ресурсы. Грамотность на английском языке, который служит языком обучения и официальным
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бизнес-языком в Зимбабве, является необходимой основой умения получать начальное, среднее и высшее образование. Детям
прививают адекватные прагматические навыки для разработки
языковой и коммуникативной компетенции на английском языке.
Библиотека как социальное пространство
Чисита (2013) утверждает, что библиотека хорошо вписывается в концепцию пространства Ольденбурга (1989) как
«третье пространство» за счет своей социальной, свободной и
вдохновляющей атмосферы, что ставит его по своему значению на первое место. Согласно концепции Ольденбурга, «третье пространство» описывается как область, где неофициальные общественные мероприятия занимают соответствующую
позицию после «первого пространства» (работа) и «второго
пространства» – (дома). Это такие места, как библиотеки, которые свободны от рыночных отношений, торговли товаров
со своими безумными нормами и правилами, сопряженными с
бюрократическими механизмами. Библиотеки – это свободная
зона, где пользователи взаимодействуют друг с другом, обмениваются идеями, целенаправленно прокладывают свой путь в
мир приключений, досуга и диалога. Современное цивилизованное общество требует социального пространства в качестве
«символа надежды» на общественную жизнь посредством поощрения чтения и творческого взаимодействия.
В качестве социального пространства могут выступать как
физические, так и виртуальные организации, например, общественные центры, социальные медиаплатформы, то есть там, где
люди могут объединяться и общаться. Некоторые социальные
пространства являются государственными, в то время как другие – частными и контролируемыми, например, коммерческие
структуры, клубы или торговые центры. Существует различие
между частным и общественным социальным пространством.
Например, парки городских районов являются общественным
местом, в то время как дома принадлежат частным лицам,
а ночные клубы, рестораны, веб-сайты или торговые центры,
хоть и находятся в частной собственности и под контролем,
тем не менее, являются социальным пространством для всех.
Так, Кумар (1998) рассматривает библиотеки как неповторимый тип общественного пространства, связанного с образованием и воплощением свободного доступа к знаниям.
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Чтение и диалог поколений
Грингросс [2003, с. 11–13] описывает программы диалога
поколений как спланированную деятельность, которая объединяет разные поколения в семье и вне семьи во взаимовыгодном аспекте, целью которого служит создание более тесного
сотрудничества, взаимодействия и обмена идеями. По мнению
Хэнкса и Понзетти [2004, с. 5–22], подобные программы действуют в семьях, школах, детских садах, домах престарелых,
университетах, общественных центрах, библиотеках и в других социальных учреждениях. При этом, как считает Кролак
(2005), библиотеки играют ключевую роль в создании социального пространства, содействующего развитию литературного
вдохновения, где повышается уровень грамотности за счет
соответствующих привлекательных материалов для чтения,
рассчитанных на любой возраст и читательский интерес. И такие социальные учреждения, как библиотеки, считают своим
долгом и обязанностью предоставлять услуги, затрагивающие
проблему разрыва между поколениями. И чтение позволяет укреплять связь между поколениями. Оно также помогает поднять уровень детской грамотности, интеллектуального благополучия, позволяет построить читающее сообщество детей и
взрослых разных социальных групп.
Диалог поколений через грамотность и чтение
Чтение является символом надежды для создания и поддержания высокого и живого уровня грамотной среды посредством устойчивого диалога между поколениями. Когда дети,
как читатели, взаимодействуют с письменными, визуальными
или аудио- или фрагментарными текстами, они, с точки зрения
эвристики, становятся не пассивными пользователями информации, а скорее активными, так как приобретают собственный
опыт, который позволяет им интерпретировать и усваивать
смысл. Это означает, что чтение не является пассивным линейным актом, а скорее циклическим или лексическим, поскольку
читатель постоянно взаимодействует с текстом, особенно при
работе с гипертекстами, например, такими, которые позволяют
читателю добавлять или корректировать текст, порой видоизменяя или пересматривая концепцию автора, делясь тем самым
опытом между читателем и писателем.
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Это может быть реализовано на основе устойчивой программы ликвидации неграмотности и создании информационных систем и инфраструктуры с социальным пространством
для общения, доступа к материалам для чтения, продвижения
культуры чтения. Далее автор отмечает, что грамотность необходимо поддерживать за счет развития систем и структур для
обеспечения того, чтобы литературные способности постоянно
развивались, не потеряли своей актуальности и не окаменели.
Устойчивая привычка к чтению может быть сформирована через воспитание молодежи, навыки привычки чтения в молодом
и совсем юном возрасте. По мнению Тотемейера [1994, с. 413],
будущее страны зависит от молодых, а также от сотрудничества между поколениями с точки зрения передачи знаний.
В Зимбабве есть множество организаций, участвующих в
развитии чтения и грамотности среди молодежи, например,
Международная книжная ярмарка, Совет книжного развития
Зимбабве, городские библиотеки в г. Хараре и другие. Такие
организации остаются чемпионами по продвижению чтения
среди молодежи с помощью различных программ, таких, например, как программы информационной грамотности, ведения бухгалтерского учета, поддержки библиотек, проведение
семинаров для библиотекарей, издателей, книготорговцев,
читателей и политиков. Есть целый ряд стимулирующих программ для поддержки чтения, например, «Поймай их, пока они
еще молоды». В этом году в Зимбабве будет работать международная книжная ярмарка под девизом «Включение творчества,
письма, публикации и рост чтения на континенте». Такие кампании предназначены для популяризации чтения среди молодежи и поощрения диалога между поколениями путем повествования и привлечения различных заинтересованных сторон,
включая учителей, библиотекарей, писателей, издателей, книготорговцев, педагогов и родителей, чтобы поделиться своими
историями со своими детьми через чтение. Другие заинтересованные стороны вносят свой вклад в успешное чтение среди
детей, включая государственные учреждения, школы, библиотекарей, библиотечные ассоциации Зимбабве, Прогрессивных
библиотечно-информационных активистов, книготорговцев,
писателей, иллюстраторов и издателей. Так, последнее десятилетие XX века в рамках «Национальной Недели книги» было
объявлено самым значимым периодом по популяризации чте243

ния среди всех возрастов. И это было действительно важное
событие в истории Зимбабве, когда в СМИ эта кампания по
внедрению чтения признана основным инструментом обучения
граждан страны [Муденге, 1995]. Кампания по чтению, ориентированная на взрослых, подростков и детей, была усилена девизом ЮНЕСКО «Кампания для Африки: Африка. Чтение для
всех 1994-1995». В настоящее время публичные библиотеки в
северной части страны увеличивают количество помещений
для внеклассного чтения.
Диалог поколений через прочитанное
Чтение является основным элементом в африканской
культуре, поскольку оно обеспечивает естественную возможность детям расти, как пользователям своего родного языка.
В Зимбабве концепция чтения была включена в систему формального образования. Чтение, пересказ прочитанного помогают развитию языка и грамотности, а также обеспечивают форму взаимодействия детей и взрослых [Пек, 1989, с. 138]. Акт
обмена прочитанным создает чувство общности, которая способствует сотрудничеству и значимости разработки и принятия решений [Берк, 2000, с. 4–6]. Эта педагогическая стратегия
дает учащимся право голоса в классе, потому что имеет действительно магический и гуманистический характер, что сплачивает учащихся в процессе обучения. Дети, которые слышали и
анализировали те или иные рассказы, развивают навыки критического мышления, поскольку они способны усваивать язык и
его структуру, что позволяет им читать более сложные рассказы с более высокой степенью мотивации, понимания, описания, анализа и синтеза [Мосс и Стотт, 1996, с. 54]. Пересказ
вдохновляет детей читать еще больше, и это имеет решающее
значение в развитии личности.
Концепция чтения среди молодежи в Зимбабве популяризируется также через «Палатки детского чтения», которые традиционно используются в Ежегодных международных книжных ярмарках [Нильссон, 2002, с. 2]. В этом году «Палатки
для чтения» будут открыты для детей, родителей и учителей
с 10 часов утра до 16 дня. «Палатки для чтения» предоставляют детям возможность слушать рассказы и обмениваться опытом. Учащимся, которые тянутся к чтению из разных слоев общества, также будет предоставлена возможность посмотреть
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спектакль или послушать музыку в благоприятной атмосфере.
В качестве экспертов по истории выступают специалисты, которые приезжают из разных городов страны, время от времени
бывают добровольцы, которые чувствуют себя заинтересованными в опыте совместного прочтения книг с детьми. Дети также примут участие в «Детском круглом столе» «Indaba», где
смогут обсудить вопросы, которые могут повлиять на их благополучие в жизни. По мнению Халла и Хаггарта [2009, с. 3],
если дети африканского общества являются первослушателями рассказа или песни, то они в состоянии лучше запомнить
текст, поскольку услышанное захватывает их воображение,
что в свою очередь является и эффективным способом воспитания. Практика пересказов переходит из детских домов в школы и библиотеки, которые являются продолжателями учебной
деятельности. Популяризация чтения через пересказы очень
полезна, поскольку порождает уверенность в наших детях,
способствует хорошим и эффективным навыкам слушателя,
способствует хорошим отношениям между собой и знакомит
детей с различными книгами.
«Это история, которая владеет нами и направляет нас.
Это то, что отличает нас от крупного рогатого скота, это метка на лице, которая отличает одни народы от своих соседей»
[Гиканди, 1991, с. 129].
Интеграция поколений через чтение и диалог
Традиции нашей культуры представляют собой механизм,
облегчающий поддержку отношений между поколениями через кровнородственные связи. И это обстоятельство может
быть использовано и для продвижения культуры чтения в контексте жизненной линии обучения. В Зимбабве пожилые люди
играют существенную роль не только как носители культуры,
но они еще и ответственны за младших членов семьи. В африканских языках «старость» является синонимом мудрости, и с
точки зрения искусства беседы, например, загадки, пословицы и рассказы отражают культурные верования и ключ к пониманию вещей [Онвубико, 1991]. Это объясняет важную роль
людей престарелого возраста как хранителей мудрости через
рассказывание тех или иных историй. Удовлетворение потребностей пожилых людей в условиях глобализации нового тысячелетия не может быть достигнуто в отрыве от более широкого
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сообщества, следовательно, необходимо создать общество для
всех возрастов с возможностями для каждого в контексте непрерывного обучения и чтения для удовольствия [Сидзман,
2007, с. 4–7].
С другой стороны, учащиеся из разных школ посещают
дома престарелых и оказывают им поддержку: приносят одеяла, продовольствие, а также книги. В самом городе Хараре и
его пригороде есть целый ряд центров и домов престарелых,
кому действительно нужна помощь. Эти люди в возрасте чувствуют себя забытыми обществом, но, тем не менее, на основе
постоянного взаимодействия с обществом, например, со стороны церквей, социальных или общественных организаций
и школ, им оказывается необходимая поддержка. Учащиеся
школ и представители церквей обычно посещают подобного
рода учреждения, последние делятся церковной литературой,
хотя некоторые посещения проводятся и на территориях благотворительных организаций, а также по инициативе общественных организаций. Вероятно, публичным библиотекам
следует организовать услуги для тех престарелых, кто не выходит из дома, то есть для тех, кто немощен физически или по
зрению.
Библиотеки и социальная интеграция
В Зимбабве публичные библиотеки вносили и вносят свой
вклад в содействие социальной интеграции и социальной
сплоченности посредством культурного наследия и привлечения населения к программам, которые объединяют взрослых
и детей, например, общее чтение, презентации книг, а также
семейное чтение. И публичные библиотеки должны поддерживать такие ценности, как профессионализм, нейтральность, непредвзятость, свобода, честность и сопереживание, поскольку
это помогает в борьбе с укреплением социальной интеграции
[Винсент и Патеман, 2008, с. 3.]. Социальная интеграция и
сплоченность составляют единое целое в отношении управления государственными учреждениями, такими, например, как
библиотеки, потому что в конечном итоге они помогают устранить отчуждение. С другой стороны, социальная интеграция направлена на создание открытого общества, социальной
сплоченности, которая в свою очередь способствует взаимным
и симбиотическим отношениям между людьми, независимо
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от расы, возраста, пола или вероисповедания [Миллер, 2007].
Публичная библиотека – это «Университет для бедных народов», где помогают читателям, особенно престарелым и бедным, достигать социальную мобильность, а значит, библиотека
играет основную социально-экономическую роль. Публичные
библиотеки в Зимбабве предоставляют услуги информационного характера для всех, например, дают советы, как вести себя
человеку, чтобы принимать эффективное участие, как частного
лица или как члена группы, в социальных, политических, правовых и экономических процессах.
Связь: учитель, школа и публичная библиотека
Безусловно, существует связь учитель–библиотека– чтение,
например, почти все школы празднуют День библиотек, куда
приходят учителя со своими учениками. Так, исследование,
проведенное в 1980-х годах Международной ассоциацией по
оценке достижений в области образования и навыков чтения,
выявило, что успешными школами были признаны те школы,
где была библиотека с читальным залом, стенгазета, драмкружки и дискуссионные клубы [Мояна, 2001, с. 124]. Автор также отмечает, что в современных школах Зимбабве отражается
классовая структура детей из элитных районов с низкой плотностью проживания по сравнению с детьми из бедных районов
с высокой плотностью. При этом уровень детской грамотности
определяется рядом факторов, например: социально-экономическим, языковым, уровнем образования родителей, достаточностью запасов продовольствия, стремлением самого учащегося, умением управлять своим временем, а также доступом к
библиотекам и характером чтения материалов.
Расширение партнерских связей между учителями и детьми
и школьными библиотекарями помогает продвижению чтения
для удовольствия и улучшения способностей учащихся анализировать, осмысливать и удерживать тексты в памяти [Кремин,
2008, с. 23–24]. Партнерство между учителями английского
языка и школьными библиотекарями также имеет решающее
значение, поскольку оно помогает получить больше знаний
о разных писателях детской литературы, которые могут способствовать развитию чтения и самого читателя. И эта связь
полезна, так как позволяет улучшать обучение в начальной и
средней школах.
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Вспомогательные технологии продвижения чтения
и социальной интеграции
Чтение содействует диалогу между поколениями, как свидетельствует Особый отдел образования, который гарантирует, что дети с ограниченными возможностями обучения удовлетворяются за счет предоставления равных возможностей.
Многие школы, которые предлагают специальное образование,
например, школа Эмеральд Хилл для слепых, или Сайнт Гайлз
для глухих, или Маунт Плэзент Хай, оснащены вспомогательными и гибкими технологиями, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями могли получать качественное образование [Хассельбринг и Бауш, 2005].
Вспомогательные технологии выступают в виде программного обеспечения и оборудования, которые включают в себя
программы, минимизирующие искажения визуального текста
и правописания за счет мягкого сенсорного экрана или лупы
компьютера. Однако многие учреждения трудно обеспечить
подобной технологией из-за финансовых проблем. Но именно эти технологии привлекают внимание учащихся, позволяют
улучшить понимание и мотивацию [Дерер, Полсгрове и Райт,
1996, с. 63].
Понятие социальной сплоченности основывается на том,
что развитие и поддержание социального капитала является
фундаментальным строительным блоком, вместе с доступом к
службам занятости и устойчивым условиям жизни [Патеман,
2006, с. 43]. Социальный капитал относится к социальным сетям, объединяющим всех вместе, и выступает в качестве основного средства для обмена информацией и опытом. Публичные
библиотеки, школы и общественные центры способствуют
развитию диалога между поколениями, поскольку обеспечивают социальные пространства, которые увеличивают стоимость
того или иного социального капитала за счет устранения социальной изоляции. Социальный капитал является одним из
основных составляющих гражданского общества и инструментом для решения социальной изоляции и содействия диалогу
между поколениями через чтение.
Другие альтернативные решения также могут использоваться в целях поощрения взаимозависимого общества на основе
партнерства между библиотеками и другими общественными
услугами в сфере образования, социальных служб, обществен248

ных организаций и частного сектора. Партнерство помогает
повысить ценность доставки библиотечных услуг, например,
предоставление более широкого спектра услуг, соответствующего современным требованиям, а также соответствующие
ресурсы чтения, которые обслуживают более широкие слои
читателей, включая детей и взрослых. Публичные библиотеки
могут сделать больше, чтобы использовать партнерство в сфере общественных мероприятий, которые будут способствовать
диалогу между поколениями и социальному единству.
Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) и электронная интеграция:
Преодоление пробелов между поколениями
Согласно Ланвина и Пасомма (1993) глобальная конкуренция становится все более наукоемкой и навыки, связанные с
конкретными требованиями к информации и инициативам общества, становятся все более критическими. Глобальное общество стало более зависимым от доступа и использования
информации, люди должны быть эффективными пользователями информации, как учащиеся, так и простые граждане. В глобальной сетевой экономике информация и знания стали стратегическими ресурсами, на которые правительство и частный
сектор делают ставку в принятии решений, и возраст в этом
не должен быть помехой [Экономическая комиссия по Африке,
2003, с. 2]. В Зимбабве газеты доступны в печатном и электронном виде, и все же не все имеют доступ к компьютерным
сетям. Это находит отражение в отсутствие голоса престарелых людей в Интернете.
Навыки электронного пользователя все чаще становятся
ключом к трудоустройству, и люди в возрасте, кажется, значительно отстают в электронной компетенции, в то время как молодые люди приобретают эти навыки в школах и колледжах.
Правительство и другие заинтересованные стороны должны
предоставить престарелым людям специальные программы,
например, использование государственных и публичных библиотек как интернет-центров, доступных для всех возрастных
групп. Информационно-коммуникационные технологии имеют
решающее значение в развитии общества, потому что взаимозависимы. Например, новые технологии используются, чтобы
упростить общение с семьей, друзьями и широким сообщест249

вом через Интернет с помощью мобильных телефонов. К сожалению, Зимбабве, как и любая другая страна третьего мира,
страдает от цифрового и информационного несовершенства.
Но есть и значительный прогресс, особенно с беспроводным
широкополосным доступом, который обеспечивает более широкий и легкий доступ к Интернету. Молодые люди, которые
получили информационную грамотность и соответствующие
знания в школе, действительно помогают тем, кто старше их,
преодолеть безграмотность в овладевании Интернетом и другими технологическими новшествами, тем самым содействуюя
распространению грамотности и чтения, однако этому мешает
чрезмерно высокая стоимость технологий.
Семейное обучение как стратегия по развитию семьи
и социального единства
МакЕлви [2004, с. 25] рассматривает понятие «семейное
обучение» как древнюю традицию, которая поддерживается
со стороны публичных библиотек, способствующих беречь
и укреплять интерес детей к чтению, обеспечивать доступ к
книгам, к истории. Семейное обучение включает в себя целый
ряд учебных мероприятий и программ, рассчитанных на детей
и их родителей, бабушек и дедушек. Семейное обучение переплетается в социальных сетях между поколениями и характеризуется сильным чувством кровнородственных связей, когда
каждый заботится друг о друге [Спейси, 2006].
Тяга к чтению усиливается через семейное обучение, которое создает благоприятные условия мотивировать и вдохновлять детей дома и в школе, например, когда родители сопровождают своих детей в библиотеку и помогают им в выборе
книг. Публичные библиотеки и книжные ярмарки обеспечивают возможность укреплять семейные связи через обучение и
семейное чтение.
Грамотность и неграмотность разных поколений – противоречивые понятия, например, грамотные родители создают условия, способствующие детскому чтению, укоренению грамотности в семье, в то время как неграмотные родители, находясь
в других социально-культурных условиях, не могут повлиять
на способности своих детей, чтобы был достигнут высокий
уровень грамотности в связи с отсутствием материальной поддержки семьи. Так, Кутер (2006) утверждает, что существует
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необходимость предоставления ресурсов и повышения взаимодействия ребенка с родителями, содействуя развитию чтения и
обеспечивая высокий устойчивый уровень грамотности.
По мнению Хикса (2006), существует необходимость поощрять детей, чтобы они постоянно читали в свое досуговое
время. Исходя из педагогических соображений, помимо значимости ума, чтение признается как целенаправленная деятельность инкапсуляции, при которой развиваются специальные
коммуникативные и познавательные навыки наряду с мощным
стимулятором укрепления духовного здоровья. Вообще библиотерапия становится альтернативным дополнительным фактором укрепления здоровья всех и реализации развития высоких
целей тысячелетия. Специалисты в области здравоохранения
начинают ценить силу чтения как противоядие или экономически эффективная психологическая терапия, что позволяет
снизить нагрузку на медицинские учреждения, поддерживая
людей в добром здравии, повышая их уверенность в завтрашнем дне. Чтение также может служить альтернативным способом борьбы с наркоманией.
Заключение
Повышение и стимулирование интереса к чтению среди
молодежи для африканского континента имеет важное значение. Диалог между поколениями – это интеллектуальное и
культурное достояние, которое может использоваться у разных
народов. Существует необходимость для библиотекарей, учителей и других заинтересованных сторон собраться вместе и
заново переосмыслить библиотечное пространство и удобнее
разместить читальные залы. Тунисская декларация о библиотеках, чтения, и диалога между поколениями (2011) подчеркивает важность чтения, развитие и обоснованную поддержку
грамотного общества в соответствии с технологической грамотностью XXI века. Эти новые виды грамотности дадут читателям новые навыки и знания для оптимального использования мультимедийных пересказов. Чтение имеет решающее
значение особенно для развивающихся стран, когда идет борьба с проблемами и возможностями цифровой эпохи путем
осуществления инициатив по преобразованию цифрового несовершенства в цифровые дивиденды и превращение интеллектуальных потерь в разряд усилий в рамках партнерства на
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местном и международном уровнях в целях поощрения чтения
и его устойчивого развития. Фрейре (1998) подчеркнул важность диалога как формы обучения, потому что знание возникает из взаимодействия читателя с текстом, а также общения
между людьми. Современный динамичный век требует знания
парадигмы ума, который проникнут философией критического
мышления, и в масштабах всей жизни образование крайне важно. Поэтому культура чтения должна прививаться среди молодежи в форме взаимодействия с текстами как на физическом,
так и киберпространстве.
«<…> Создание позитивного будущего начинается в разговоре между людьми. Самой простой и самой мощной инвестицией любого члена общества или организации может стать
желание вновь поговорить с человеком <...>» (Уильям Гридер.
Кто расскажет народу? 1993).
Перевел с английского М.В. Корякин
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тезисы

С.Г. Антонова
ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ КНИГИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
(на материале изданий по искусству)
При формировании круга детского чтения педагоги, библиографы, библиотекари, родители, как правило, обращают внимание на вид литературы (художественная, познавательная, деловая и проч.), на жанр произведений (сказки, рассказы и т.д.)
или на проблематику и тематику литературы (военная, приключенческая, патриотическая, историческая и др.). И редко
ставят вопрос об особенностях предметной области изданий.
Вместе с тем развитие отдельных составляющих внутренней структуры личности (информационная, этическая, эстетическая) предполагает учет основных характеристик предметной области изданий. Особенно важно иметь это в виду
при организации чтения детей, когда закладываются многие
качества личности, имеющие значение и для развития человека в будущем. Нам представляется, что одной из главенствующих составляющих внутренних свойств гуманитарно ориентированного «человека культуры»1 является эстетическая
составляющая личности.
Особенности предметной области книги по искусству связаны с тем обстоятельством, что в ней находят отражение не
только знания по искусству, но и собственно произведения искусства, то есть работы художников, скульпторов, музыкантов,
зодчих и других деятелей художественной сферы. Освоение
содержания книги в процессе чтения подразумевает достижение двух результатов. Во-первых, обогащение читателя сведениями искусствоведческого характера, то есть новыми для
1

См. Библер В.С. На гранях логики. – Москва, 1997. – С. 337.
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него знаниями по эстетике и бытованию искусства в обществе;
во-вторых, ознакомление его (в том числе визуально) с реально существующими произведениями искусства: картинами,
скульптурами, спектаклями. Во втором случае книга по искусству становится своеобразным «мостиком», который призван
связать читателя с фондом произведений. Как видно из сказанного, объект отражения книги по искусству неоднороден и,
анализируя его, необходимо учитывать многие факторы – природу художественного творчества, специфику отражения различных видов искусства в книге, своеобразие их восприятия и
проч. Но в данном материале мы не будем касаться сложности
предметной области книги, поскольку это требует отдельного
разговора. В данном материале хотелось бы только поговорить
о книге по искусству в пространстве детства и о восприятии
ребенком ее содержания.
Нас будет интересовать только вторая цель чтения книги по
искусству ребенком: открытие читателем мира реального искусства в аспекте влияния книги на развитие личности.
Мы не случайно останавливаемся на данном аспекте.
Полагаем, что именно здесь наиболее ярко проявляется специфика книги по искусству.
Конечно, влияние собственно искусства на личность ребенка имеет иной характер, чем влияние отражения в книге конкретного произведения, но, очевидно, что и оно достаточно действенно. Этот процесс изучен слабо. Однако, надо полагать, что
и отдельные примеры весьма убедительны. Они показывают,
что отраженное в книге искусство вызывает в человеке эстетическое переживание. Так, в первый период своего творчества поэт «Серебряного века» Георгий Иванов испытывал сильнейшее воздействие произведений искусства, они вызывали в
нем творческий подъем, что давало ему вдохновение создавать
по-настоящему высокую поэзию. Как подчеркивает А. Арьев,
«…Георгий Иванов стихи писал по лондонским и лейпцигским
гравюрам, по картинам Ватто, Лоррена, Гейнсборо, Тернера,
малых голландцев… »2.
Можно предположить, что с работами этих художников
поэт знакомился часто не в оригиналах, а по репродукциям и
Арьев А. Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 51.
2
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гравюрам. Он признавался: «Я в России до революции читал
часами каталоги и справочники всяких редкостей: картины,
книги, фарфор, ковры… Был большой любитель всего этого»3.
Иными словами, искусство входило в жизнь поэта и влияло на
его творчество не только непосредственно, но и через отражения в изданиях. Подобных примеров из жизни деятелей искусства множество.
Таким образом, одна из важнейших функций книги по искусству предполагает развитие эстетической составляющей
личности ребенка, формирование эстетической потребности,
которая определяет во многом эстетическое отношение личности к действительности4. Это необходимо учитывать при создании рекомендательных списков литературы для детей, при
отборе книг для переиздания и перевода, в мероприятиях, направленных на развитие чтения детей и подростков.

Цит. по: Арьев А. Указ. изд. С. 52.
См.: Антонова С.Г. Книга по искусству как феномен гуманитарной культуры. Книговедческий аспект. – Москва, 2001. – С. 64.
3
4
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И.С. Артюхова
ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ
С ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Основными документами, на которых базируются авторские
программы по литературе и на которые ориентируются в своей деятельности учителя и методисты, являются: Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа основной школы, примерные программы по учебным
предметам. Так, в соответствии с ФГОС ООО, на первом месте
среди предметных результатов изучения литературы в школе
стоит осознание обучающимися значимости чтения и изучения
литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире. Важнейшими личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», должно стать совершенствование
духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов1.
Современное образование в российской школе имеет комплексную, иерархически выстроенную цель литературного
образования учащихся: понимание ключевых проблем изученных произведений; понимание связи литературных произ Примерные программы основного общего образования. Литература: 5–9 кл.: / [Рос. акад. образования]. – Москва: Просвещение,
2010. – 176 с. – С. 7.
1
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ведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания; умение анализировать литературное
произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему,
идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений и другие2.
Литература дает учащимся возможность вплотную соприкоснуться с миром человека, с личностью, с различными социальными, нравственно-философскими проблемами. При освоении теории литературы задается необходимость понимания
учащимися, что человек является предметом литературы.
Анализ целей авторских программ по литературе, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, показывает, что авторы, следуя примерной программе основного общего образования по литературе, обязательно среди важнейших задач выдвигают и формирование
духовно-нравственных качеств учащихся. Так, современной
и соответствующей ФГОС ООО является программа авторов
Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой3. Данной программе соответствуют учебники по литературе для 5–9 классов под редакцией
профессора Б.А. Ланина, входящие в систему «Алгоритм успеха». Программа определяет инвариантную (обязательную)
и вариативную часть содержания образования и является ориентиром для составления рабочих программ по литературе.
Включение в учебники произведений, соответствующих возрасту учащихся, вызывающих их живой интерес, способствует пробуждению и поддержанию у учащихся интереса к чтению. Методическое оснащение учебников (вопросы, проекты,
актуальные разъяснения, ссылки на методически проверенные
интернет-материалы, работа с киноматериалом) дают возмож Примерные программы основного общего образования. Литература: 5–9 кл.: / [Рос. акад. образования]. – Москва: Просвещение,
2010. – 176 с. – С. 7.
3
Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература. Программа. 5–9 классы общеобразовательных учреждений. ФГОС (+CD). – Москва:
Издательство «Вeнтана-Граф», 2013.
2
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ность учителю полноценно решить задачи обучения детей литературе в школе, детям – полюбить чтение, относиться к нему
как творческому и познавательному процессу, а также способствуют духовно-нравственному становлению учащихся.
Основные нормативные документы образования, ФГОС
ООО, авторские программы по литературе при формулировке целей преподавания литературы в школе придают этому
предмету важнейшее значение в духовно-нравственном, гражданском развитии учащихся. Цели литературного образования
обнаруживают глубокую взаимосвязь с целями личностного
становления учащихся, приобщения их к важнейшим нравственным, духовным, гражданским ценностям. Более того, задачи изучения литературы в школе невозможно решить без
опоры на определенный уровень нравственного и гражданского развития учащихся.
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Т.Г. Галактионова
ЧТЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА: В РОССИИ И МИРЕ.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА
Говоря о чтении, мы будем рассматривать его как социально-педагогический феномен, который представляет собой
развивающуюся систему, обусловленную социальным и педагогическим влияниями. Эта система включает в себя: читателей-школьников как представителей социума и участников
педагогических процессов; тексты вербальной природы, различающиеся по своей направленности, содержанию, способам
представления и освоения; представителей социума (школу,
семью, общество), непосредственно или опосредованно влияющих на взаимодействие школьника с текстами.
Контент-анализ материалов отечественных и зарубежных
исследований в области чтения1 позволил зафиксировать ряд
актуальных проблем, решение которых определяет приоритеты научного поиска. Предложенный нами ракурс исследований
чтения как социально-педагогического феномена позволяет
выстроить логику рассуждения по трем ключевым позициям:
текст, читатель и социум.
Текст как ресурс педагогического взаимодействия
Феномен текста все чаще фигурирует в современном педагогическом дискурсе через акцентуацию следующих характеристик:
New challenges – new literacies. 18 th European Conference on
reading. – Jonkoping Sweden, 6–9 august 2013. Book of abstracts. –
SCIRA, 2013.
1
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• мультимодальность (использование звукового, визуального и тактильного способа передачи информации);
• нелинейность2 (проектирование смысловых конструктов
в виде ассоциативного массива, обладающего гипертекстуальностью, интерактивностью и текстуальной продуктивностью);
• культурная амбивалентность (ориентация содержания на
межкультурную коммуникацию).
В педагогической среде становится все более очевидно,
что, стремясь приобщить школьников к чтению традиционного
вербального текста, необходимо учитывать эти факторы, рассматривая их как потенциальный ресурс для поиска нетривиальных и эффективных решений.
Читатель-школьник субъект
педагогического взаимодействия
Не останавливаясь подробно на общеизвестных характеристиках современных читателей-школьников (прагматичность, поверхностность, хаотичность), попробуем выделить
основания для идентичности групп, контингент которых оказывается в последнее время в зоне особого педагогического
внимания.
Самой обширной группой являются так называемые «digital
kids» – цифровые дети, представители «цифрового поколения» – юные пользователи многочисленных электронных гаджетов и глобальной сети интернет, восприятие жизни которых
формировалось под влиянием этих технологий.
Другое поле проблем связано с чтением детей-мигрантов и
выходцев из семей с низким социально-экономическим уровнем жизни. Приобщение к чтению в этих случаях становится
не только способом социализации и общекультурного развития, но и своего рода превентивной мерой, призванной предупредить опасность диванного поведения. Естественно, формирование читательской потребности у таких детей требует
особых условий и, как правило, выстраивается в режиме психолого-педагогического сопровождения.
Дырдин А.А., Куранов А.О. Нелинейность текста в современной
литературно-философской рефлексии // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 12. – С. 123–125.
2
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Характерной чертой последних лет является особое внимание к чтению мальчиков, стабильно демонстрирующих более низкие показатели читательской грамотности (PISA-2006,
2009, 2012) и весьма слабую мотивацию.
Традиционно объектом педагогической заботы являются
дети с особыми нуждами, однако это уже область специальной
педагогики.
Социум-контекст информального образования
читателя-школьника
Термином «информальное образование» обозначают свободную познавательную деятельность, сопровождающую
повседневную жизнь человека и не имеющую определенной
структуры и целенаправленного характера. Это спонтанное
образование реализуется за счет собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде. Его
составляющими становится общение, чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, средства массовой информации и т.д. Образовательный потенциал социума оказывается
действенным фактором развития современного читателя.
Педагогические проекты в поддержку чтения все более активно используют этот ресурс, выстраивая взаимодействие на
разных социальных уровнях, начиная от местных инициатив и
заканчивая национальными программами.
Названные категории лишь в самых общих чертах определяют актуальные направления педагогических усилий и требуют серьезного изучения.
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в.В. Громова
Книги о русских Гарри Поттерах
как прививка детей к чтению
Один из актуальных вопросов современности: как привлечь
ребенка, подростка и даже студента к чтению, – или точнее: как
заинтересовать его книгой? В эпоху информационных технологий родители, издатели, литературные критики, литературоведы, все чаще обсуждают проблему выбора той литературы,
которая бы смогла отвлечь детей от компьютеров и телевизоров. Развитие средств массовой информации «затушевало»
чтение как одно из любимых занятий для образования и отдыха детей и юношества. Проведение времени с книгой студентам и школьникам заменили просмотры фильмов (в том числе
и экранизаций), общение в Интернете, компьютерные игры и
т.д. Теперь, чтобы юный читатель действительно увлекся каким-либо произведением не по необходимости, а по собственному желанию, автору приходится свое произведение облачать
в нечто особенно привлекательное, некую «волшебную обертку». Кроме того, необходимо учитывать также и тот фактор,
что детско-юношеская аудитория имеет свою специфику читательской рецепции. Школьники и студенты ищут в книге чтото необычное, перевернутое «сверху вниз», с одной стороны,
но в то же время описывающее реальную жизнь и героев того
же возраста, что и они, имеющих те же проблемы и интересы.
Напомним, что детской литературе особенно присуща функция
эскапизма. Дети и юношество, как никто, желают буквально
«ускользнуть» из окружающей действительности и проникнуть в иное пространство и время, чтобы просто отдохнуть от
обыденности и «серости» существующего рядом мира. Иначе
говоря, задача современного писателя, создающего книгу для
юного читателя, – построить мир, зеркально отражающий,
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параллельно сосуществующий с тем, в котором он живет, изобразить в качестве главных героев, похожих на него, и, наконец, привнести что-то необычное, иное в новый мир, напоминающее виртуальную игру.
И именно жанр фэнтези смог удовлетворить многие требования современной детско-юношеской аудитории. Доказательством этому служат рейтинги книжных издательств1, многочисленные фанклубы, тиражи книг2 и бюджет вышедших
экранизаций3. Так, произведения английской писательницы Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, по этим статистическим данным, являются самыми популярными у юных читателей с момента выхода первой книги о философском камне в
1997 году (в России – в 2000 году). Отметим, что в то время в связи с выходом издания специальное пиар-продвижение и рекламная компания не подразумевались. Тогда надеялись, что книгу купит хотя бы небольшая часть людей,
массовые тиражи даже не обсуждались и тем более покупка прав и подписание авторского договора на продолжение
цикла о Гарри Поттере. Именно поэтому изначально приняли решение сократить имя писательницы до инициалов, чтобы потенциальные читатели, мальчики (как думалось издателю «Bloomsbury»), не подумали, что ее написала женщина.
И, тем не менее, произведение с тех пор и до настоящего времени остается популярным во всем мире.
Однако в России это произведение стало еще более известным благодаря написанным отечественным переложениям и жанровым модификациям по мотивам и сюжету о Гарри
Поттере. Первыми и одними из самых известных и покупаеBird E. Top 100 Chapter Book Poll Results / E. Bird // School
Library Journal. – 7 июля. – 2012 // URL: http://blogs.slj.com/
afuse8production/2012/07/07/top-100-chapter-book-poll-results/
(Проверено 12 августа 2012).
2
'Harry Potter’ tale is fastest-selling book in history // The New York
Times. – 23 июля. – 2007 // URL: http://www.nytimes.com/2007/07/23/
business/worldbusiness/23iht-potter.4.6789605.html?_r=//0 (Проверено
12 августа 2013).
3
Box Office Harry Potter. The-numbers.com. // URL: http://www.
the-numbers.com/movies/franchise/Harry-Potter/ (Проверено 12 августа
2013).
1
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мых4 стали циклы Дм. Емца о Тане Гроттер, А. Жвалевского
и И. Мытько о Порри Гаттере. Так, литературный обозреватель Евг. Обухова отмечает: «Хитами у студентов этой осенью
стали произведения Коэльо, Зюскинда и Мураками, а также
«Таня Гроттер» и «Порри Гаттер», обогнавшие даже «Гарри
Поттера»5. Примечательно, что начало их создания относится
к 2002 году, то есть когда в России вышла четвертая книга о
Гарри Поттере. Окончание в обоих случаях приходится на разные периоды времени, однако оно состоялось по большей части до завершения публикации оригинального английского текста («Гарри Поттер» – 2007 г., «Порри Гаттер» А. Жвалевского
и И. Мытько –2005 г., «Таня Гроттер» Дм. Емца – 13 книг из
14 – 2008 г.).
Некоторые узнали о мальчике-волшебнике из ЛитлУингинга только после прочтения «Тани Гроттер» или, наоборот, «Порри Гаттера». Есть те, которые остались почитателями
и фанатами именно отечественных текстов. А есть те, которые,
прочитав английский оригинал, отдали предпочтения пародиям на него Дм. Емца, А. Жвалевского и И. Мытько.
Например, так одна из читательниц делится своими впечатлениями: «Когда читала, то видела, что, да, история, в самом
деле, напоминает грустный рассказ о Гарри Поттере. Но только поначалу, она совсем другая, и не только потому, что речь
идет о девчонке. В “Тане Гроттер” же мне все понятно: семья
Дурневых, Гробыня, Тибидохс, “волшебная” школа стоит на
всем известном с детства острове Буяне»6.
Часть исследователей и литературных критиков считает,
что подобные произведения, высмеивающие циклы о Гарри
Поттере, относящиеся и так к «низкому» фэнтези, создаются
ради выгоды и саморекламы. Такова точка зрения обозревателя И. Синдерюшкина: «Понятно, что издательские мощности и
возможности распространения у “Времени” куда меньше, чем
Щербак-Жуков А. Культура. Самые покупаемые книги января / А. Щербак-Жуков // Аргументы и факты. – 2003. – 5 февраля. –
№ 6. – С. 21; Солнцева А. «Мы хотели бы, чтобы книжек немного не
хватало» / А. Солнцева // Время новостей. – 2002. – № 218. – С. 10.
5
Обухова Е. Время событий. Читать выгодно / Е. Обухова // Время
московских новостей. – 2003. – № 013. – С. 2.
6
Кипелова К. Нет – Гарри Поттеру, да – Тане Гроттер! / К. Кипелова // Тихоокеанская газета. – 2 июня. – № 30. – 2006.
4
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у “ЭКСМО”. Поэтому такого сильного раздражения, как девочка с магическим контрабасом, у хозяев Гарри Поттера мальчик
по имени Порри Гаттер не вызывает. <…> Можно, конечно,
ловить клонов, уничтожать их по одному и партиями. Только
все равно они будут возникать, как головы Змея Горыныча, все
равно они будут плодиться с той же скоростью, с какой растет популярность творений Роулинг»7. Достаточно прямо высказывается литературный критик Евг. Лесин: «Появляется
все больше литературных двойников, чья главная цель, понятное дело, коммерческая <…> Одни делают это остроумно, как
Андрей Жвалевский и Игорь Мытько – авторы серии романов
о Порри Гаттере <…>, изначально задумывавшихся как пародия на книги Роулинг. Другие – как могут. Дмитрий Емец пишет, к примеру, про Таню Гроттер»8.
Однако как «защитники» этих пародий, так и сами авторы9,
высказываясь по этому поводу, сходятся во мнении: эти циклы
преследуют главную задачу – национализировать английское
произведение, чтобы оно стало понятнее и ближе русским детям и молодежи.
В интервью Дм. Емец сам неоднократно повторяет: «У меня не было мысли создать имя на чужой популярности. Мне
хотелось доказать, что мы (отечественные писатели) умеем не
только замыкать книжные рейтинги детской литературы, но и
возглавлять их... Основные киты, на которых стоит моя проза, –
это любовь и юмор. А еще универсальность. Я даже на компьютер себе повесил бумажку: «9 – 99» – это возраст читателя,
которому (в идеале, конечно) я адресую «Таньку». Замыкаться
только на подростках мне было бы скучно»10. Ему вторят его
коллеги А. Жвалевский и И. Мытько: «Не было у нас цели
Синдерюшкин И. Главное толпами не ходить. Исподлобья /
И. Синдерюшкин // Независимая газета. Ex libris. – 2002. – № 44. –
С. 6.
8
Лесин Е. Одними звездами сыт не будешь / Е. Лесин, О. Рычкова,
А. Щербак-Жуков. // Независимая газета. EX libris. – 2007. – № 37. –
С. 1.
9
Жвалевский А. Порри Гаттер / А. Жвалевский // URL: http://
az-book.info/books/fiction-books/porri-gatter/ (Проверено 12 августа
2013).
10
Иванский А. Культура. Чтиво. Наш ответ Поттеру / А. Иванский //
Огонек. – 2004. – № 5. – С. 41.
7
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переплюнуть Роулинг, поймите. Правда – она не единственная.
Роулинг сделала свою книгу так, мы сделали смешнее. У нас и
главный герой другой, и сами персонажи. В студенческие годы
мы много писали пародий, текстов для КВН, у нас это неплохо
получалось, поэтому свою первую книгу мы и начали с жанра пародии. Я сейчас выскажу не свою мысль, а вычитанную
у Стивена Кинга: «Писатель пишет не из-за денег или славы,
а потому что он хочет писать»11.
Авторы при этом сохраняют главные «волшебные задумки»
Дж. К. Роулинг – описание учебы в магической школе, создание собственного параллельного мира колдовства, наделение
главного героя особыми качествами, историей и миссией, выделяющей их среди других даже в этом «вторичном» мире.
С другой стороны, они включают уже в так называемый
готовый продукт две главные составляющие, которые играют
ключевую роль для юного читателя. Это игра и юмор. И в этом
состоит одна из основных причин, почему эти произведения
популярны и почему писатели решили пародировать известный
аудитории современный английский текст. И то, и другое служит материалом и средством для русификации Гарри Поттера.
С помощью языковой, образной игры и комичных ситуаций
писатели внесли национальный колорит в свой текст, который
отличается литературно-художественным своеобразием. Надо
отметить, что и в тексте-прототипе достаточно много интересных имен и названий (Дамблдор, квиддич, дементоры и т.д.),
а также анекдотичных случаев (достаточно вспомнить все,
что связано с близнецами Уизли). Создатели «Тани Гроттер» и
«Порри Гаттера» лишь продолжили эту традицию, представляя
все по-русски: от волшебников Баб-Ягуна и Вани Валялкина до
Слезайблинна. При этом все аллюзии и реминисценции легко
восстановимы и содержат отсылки, как к тексту-оригиналу, так
и к мифопоэтике русского фольклора и явлениям российской
действительности. Так, в образах Баб-Ягуна и Вани Валялкина
прочитываются, с одной стороны, герои из Гарри Поттера (Рон
Уизли и Невилл Долгопупс), а с другой – персонажи народных
сказок (Баба-яга, Иван-дурак и Емеля). Название отделения
школы волшебства Слезайблинн соотносится как с подобным
Попова В. Гарри Поттер живет по соседству / В. Попова //
Советская Белоруссия. – 2003. – № 40. – С. 21.
11
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факультетом из произведения о Гарри Поттере – Слизерин, так
и с сочетанием слов «слезай+блин», где второе воспринимается и как название национального русского блюда, и в качестве
заимствованного просторечного выражения. Так, литературный критик М. Дубнова высказывается о том, как своеобразно русифицировал Гарри Поттера Дм. Емец: «Гарри Поттер»
Дж. К. Роулинг <…> совершенно английский: все непонятно
для наших детей, и оттого очень таинственно <…> То ли дело
«Таня Гроттер» Дмитрия Емеца (издательство «ЭКСМО»).
Реалии наши: вместо чулана под лестницей, в котором жил
Гарри, у Тани – застекленная лоджия. Имена персонажей совершенно отечественные: Гробыня Склепова, Баб-Ягун, Дуся
Пупсикова, Медузия Горгонова. Заклинания тоже – наши: «топтакли-лягакли» – «пинательное» заклинание; «Полниссимо дебилиссимо! Склеротикус маразматикус!». И я знаю родителей,
которым Таня Гроттер нравится гораздо больше Гарри Поттера
именно из-за приближенности к нашим реалиям»12.
Прием языковой игры особенно ярко представлен у всех
авторов в изобретенных ими названиях заклинаний и зелий.
При этом отечественные писатели действуют в этом случае
по единой схеме. В основе номинации имя, заголовок, известный фразеологизм или цитата, затем их компилирование с некоторой долей модификации. Например, в «Порри Гаттере»
это «Баю-баю-не-спи-скраю-придет-волчок-схватит-за-бочок» –
для усыпления (используется из русских фольклорных колыбельных песен), «Герасим-Мумус!» – для неразглашения секретной информации (по именам персонажей повести
И.С. Тургенева «Муму» – 1854 г.), «Избушка-избушка-станьзадом» – для сохранности волшебных избушек при их поворотах (из русских народных сказок о Бабе-яге), «Кто-в-лескто-по-дрова» – для распределения предметов в пространстве
(устойчивое выражение); «Пришла-беда-расширяй-ворота» –
для увеличения дверного проема при необходимости (русская поговорка); «Шиворотус-навыворотус» – для выворачивания содержимого карманов одежды (русское разговорное выражение); «Ятучкатучкатучка» (цитата из текста
А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» в переводе Б. Заходера –
Дубнова М. Осторожно, волшебство! / М. Дубнова // Вечерняя
Москва. – 2005. – № 223. – С. 1.
12
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1926 г.), получившая наибольшее распространение после показа советского мультфильма о Винни-Пухе – 1969–1972 гг.)
и т.д. Подобным способом компиляции номинаций при изобретении заклинаний пользуется Дм. Емец в цикле о «Тане
Гроттер»: «Чистус трубачистус» применяется для умывания и
чистки зубов (из сказки К. Чуковского «Мойдодыр» – 1921 г.);
«Трынтравонис пофигатор» – для расслабления (из русских
просторечных выражений); «Дымус коромыслус!» – для создания дымного эффекта (устойчивое выражение) и т.д.
Детское сознание позитивно настроено на подобные «перевертыши» пусть и известного, а может быть, даже любимого
произведения (в нашем случае – это циклы о «Гарри Поттере»).
Юмор и игра, используемые отечественными авторами циклов о «Тане Гроттер» и «Порри Гаттере», являются дополнительным условием привлечения внимания детско-юношеской
аудитории. Дж. К. Роулинг циклом о мальчике-волшебнике
в свое время уже «отвлекла» детей и подростков от компьютеров и телевизоров. Неудивительно, что пародии Дм. Емца,
А. Жвалевского и И. Мытько продолжили это дело, еще более
усилив внимание не только к своим текстам, но и к английскому прототипу. В результате даже в рамках регионального социального опроса среди школьников и студентов г. Череповца
Вологодской области в качестве любимых героев наряду с
Гарри Поттером, который удерживает безусловные лидерские
позиции, были названы герои циклов о Тане Гроттер и о Порри
Гаттере.
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Е.Е. Динерштейн
Учебная книга и ее роль
в российском образовательном
пространстве
Как бы ни отдаляла современная жизнь ребенка и подростка от книги, неизменно остается школа – пространство, в котором общение с книгой – основной вид деятельности.
Изучение текста входит в повседневную практику школьника с первого класса, поэтому неумение продуктивно работать с книгой негативно сказывается на процессе обучения в
целом.
Факт падения уровня грамотности и интереса к книге в
последнее время очевиден, почему следует остановиться на
некоторых аспектах этой проблемы.
Любой учитель гуманитарного предмета на собственном
опыте подтвердит: большинство учеников крайне неохотно обращаются к серьезной художественной литературе (в том числе классике) и сложным научным текстам. Почему? Большая
часть современной художественной литературы для подростков написана простым, даже примитивным языком, известным
каждому. Дети слышат эту речь дома, в кино, по TV. Поэтому
читать такую литературу легко и приятно. Активный словарь
еще более убогий – достаточно почитать переписку в социальных сетях. Но те же проблемы, поднятые в классических произведениях, изложены на недоступном многим языке, а поэтому неинтересны. Даже тексты учебников слишком сложны
для таких «читателей». В течение многих лет я наблюдаю за
работой учеников массовой школы с учебниками по истории
и обществознанию для 8–11-х классов. Убеждена, что старшеклассники 1990-х годов лучше понимали их содержание,
чем современные. На качестве речи и словарном запасе крайне
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негативно сказался переход на тестовую систему и сокращение
часов на гуманитарные науки. Это происходит и с письменной
речью. Тем более сложна для них классика. Сама образная система предполагает тонкое владение языком, знакомство с многообразными оттенками значения каждого слова. Не меньше
проблем возникает и при изучении научных текстов – отрывков из исторических и общественно-политических статей и
монографий. Причина – скользят глазами, не вчитываясь и не
вдумываясь.
Гуманитарные науки изучаются вразнобой: читая «Капитанскую дочку» ученики еще ничего не знают о русской истории XVIII века. Сильно сокращен курс мировой художественной культуры и уже никак не привязан ни к истории, ни к
литературе. В результате в сознании подростка эпоха барокко,
«Капитанская дочка» и царствование Екатерины II (действующее лицо повести) никак не связаны между собой. Подросток
не может вообразить себе героев, их быт, не понимает замысел
и ход рассуждений автора.
Разумеется, существует немало способов преодоления таких проблем, в частности учебные книги, обращенные к школьникам, но полезные и для учителей. Они существуют многие
десятилетия и предназначены для самостоятельного чтения
или обсуждения на дополнительных занятиях, поэтому позволяют незаметно для учащегося, ненавязчиво преодолевать
вышеуказанные трудности. К их числу, например, относится
учебная книга «Я другой. М.Ю. Лермонтов1», написанная под
руководством академика РАО Г.Г. Граник. В учебной книге:
1. Авторы не связаны строгими рамками (как при написании учебников). Они сами выбирают объем и форму подачи
информации.
2. Школьники не воспринимают такое чтение как «обязаловку», а потому их легче заинтересовать.
3. Есть возможность погрузить читателя в единое культурное пространство естественно, открыть ребятам мир литературных и исторических персонажей, сделать его близким и
привлекательным.
Граник Г.Г., Концевая Л.А., Динерштейн Е.Е., Миронова К.В.
Я другой. М.Ю. Лермонтов. Учебная книга по русской филологии. –
Москва: Илекса, 2012.
1
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Используя эти возможности, коллектив авторов книги
«Я другой…» придает особое значение языку рассказа.
Материал изложен литературным русским языком, передающим все оттенки мысли, но употребляются слова заведомо понятные малочитающему человеку. Необходимые объяснения
даются так, чтобы они не прерывали чтение логически единого
отрывка, не вызывали ощущения навязанности определенной
оценки. Главная цель – погрузить читателя во время действия
описываемых событий, познакомить с мировоззрением поэта и
его современников, показать, что за внешне чуждыми формами текста скрыты те же чувства и проблемы, которые волнуют
современных молодых людей.
Таким образом, учебная книга является своего рода мостом между школьниками и мировой культурой, воплощенной
в книге. Она помогает включить «обязательную» информацию
во внутренний мир растущего человека, сделать чтение серьезной литературы потребностью. Поэтому, думается, нужна и
востребована.
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С.Н. Ивашкин
ЧТЕНИЕ КНИГ О ЗОДЧЕСТВЕ ДЕТЬМИ.
ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ: ЭКСКУРСИИ,
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Специфика методики экскурсионной работы библиотеки ЦБС № 3 ЦАО – это самообучение читателей. Участники
в процессе экскурсии сами находят архитектурные элементы.
Показывают друг другу, читают определение, заполняют карточки задания: адрес, особенности. В результате экскурсий
участники знакомятся со значением, происхождением, функциями таких элементов, как квадрифоль, картуш, контрфорс,
аркбутан, портал, архивольт, капитель, откидное крыльцо,
фронтон (разорванный фронтон), муфтированная колонна, люнет, тимпан, дантикулы, аркатурный пояс, кессон, ионический
киматий, руст, замковый камень, волюта, крабб, фиал, крестоцвет, вимперг, конха апсиды, изразец и др. Новые слова обогатят
архитектурный лексический минимум читателей – участников
занятий, разнообразят их культурный досуг.
Руководитель готовит тему, вводное слово, маршрут. Общая
тема экскурсионной работы звучит так: «Архитектурная композиция и декорация».
Проводимый цикл экскурсий «Библиотеки в домах-памятниках» знакомит читателей, детей и их родителей с историей
и архитектурой московских домов, литературными домами-памятниками. Экскурсия делится на несколько частей: архитектурную, историческую, литературную, дискуссионную.
Экскурсии проводятся в целях исполнения принятых в
ЦБС № 3 ЦАО Программ: «Я открываю мир книги», «Музейлаборатория. Редкая книга» в Год семьи и для привлечения к
чтению детей и их родителей, для формирования новой культурной среды в городе, выработки современной читательской
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парадигмы, для самообучения читателей началам экскурсионной деятельности в библиотеках ЦБС № 3 ЦАО.
Проведение экскурсий «Библиотеки в домах-памятниках»
для детей и родителей, а также экскурсий по авторской методике самообучения родители – детям, дети – родителям организовано по адресам:
1.1. в ЦБ им. Н.А. Добролюбова, Смоленская пл., 13/21,
1.2. в ДБ им. А.М. Горького, Новый Арбат, д. 30/9,
1.3. в библиотеке-филиале им. Е.А. Фурцевой, Фрунзенская
наб., д. 50.
История «домов-памятников».
Архитектурная композиция и декорация
Руководитель готовит тему, вводное слово, маршрут.
Общая тема экскурсионной работы – «Архитектурная композиция и декорация».
Проект состоит из 20 экскурсий.
Мы предоставляем читателям ЦБС № 3 ЦАО возможность
познакомиться со следующими темами экскурсионных прогулок. Эти занятия предваряются книжными выставками об архитектуре, истории и литературе.
Читателям предлагается экскурсия-прогулка по следующему плану:
1. Вводное слово руководителя. Объяснение темы.
2. Выполнение задания.
3. Подведение итогов.
Цикл экскурсий-прогулок обучает читателей ЦБС № 3 ЦАО
не только называть «эти штучки» своими именами (архитектурными терминами), но и позволяет видеть элементы, которые, являясь цитатами Большой культуры, для жителей выстраиваются
в новую картину бытия московского мира.
Московский классицизм цитирует ордерную архитектуру
Древней Греции, сталинский ампир использует кроме античной архитектуры элементы возрожденческих фасадов, элементы барокко, отдельные комплексы доходных домов начала
ХХ века, декорированные готическими элементами (квадрифоли, химеры, скульптуры), отсылают к готике, стилевое разнообразие павильонов и станций московского метро отсылает
как к традициям храмового искусства («хранение» символов
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побед, оружия, наград, использование витражей, мозаик), так и
к дворцовым интерьерам.
В помещении читального зала Центральной библиотеки им. Н.А. Добролюбова мы можем видеть разделку потолка на кессоны. Во фризе использованы: ионический киматий
(иов, ионика), дантикулы. Второй этаж хранения выполнен как
сплошной ряд балконов, огражденных балюстрадой. Интерьер
читального зала решен как европейский и отсылающий к английскому типу библиотечного пространства. Одновременно
интерьер можно назвать цитатой палаццо итальянского ренессанса. Идея итальянского палаццо, дворца-дома долго владела
умами зодчих сталинского ампира. В том числе и автора проекта дома Ивана Владиславовича Жолтовского (1867–1959), где
располагается ЦБ им. Н.А. Добролюбова. Это смешение стиля
весьма характерно для российской традиции зодчества, особенно Москвы, где поиск нового стиля часто понимается как
синтез уже известных типов построек.
Попытки воспроизводить формы прошлого продиктованы не столько желанием подражать ушедшим эпохам, сколько
является указанием на духовную связь с великим прошлым, с
Большой культурой.
Какой должна быть библиотечная экскурсия? Что может
стать предметом показа такой экскурсии?
Понятно, что экспонирование книг является основным в
деятельности библиотечного выставочного экскурсоведения.
Может быть, библиотечная экскурсия – это обзор или беседа у
книжной выставки? Или это глубокий рассказ об истории формирования фондов библиотеки, о работниках, о встречах, которые проходили в стенах библиотеки?
Однако нами предложена концепция показа здания как основного предмета архитектурного краеведения, культурного
наследия, памяти места.
При таком большом потоке информации, который обрушивается на жителей мегаполиса, на детей и молодежь, привлечь в
библиотеку на экскурсию оказалось делом непростым. Первые
тактические шаги, которые мы предприняли, – это было создание полноценного методического и организационного обеспечения. С готовыми материалами можно уже было обращаться
к коллегам – школьным, детским библиотекарям, историкам,
искусствоведам, любителям архитектуры, журналистам.
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Нас поняли школьные библиотекари. Для них были проведены первые мастер-классы, показательные экскурсии. Главное
было найти свою специфику, свой библиотечный и книжный
подход. Просто подготовить и выступить с готовым рассказом
об истории архитектуры нашему коллективу показалось этого недостаточно. Задача была поставлена так: надо вовлечь,
погрузить в историю, в проблемы создания и восприятия. Мы
стали пытаться раскрыть глаза на самоочевидные элементы архитектуры, которые были просто «штучками» и молчали, но
когда они получили имя и историю, тогда эти семиотические
знаки «заговорили» друг с другом и вступили в диалог с читателями – участниками экскурсий.
Были предложены несколько методических путей привлечения к диалогу и совместной деятельности. Были подготовлены карточки с элементами архитектуры, закуплены расходные
материалы. Одной из главных задач экскурсий было овладение архитектурной лексики. Узнав, какие цитаты культуры использовали архитекторы сталинского ампира, участники экскурсий, читатели обратились к соответствующей литературе
по истории архитектуры и искусства. Дети воспринимали эти
экскурсии в игровой форме. Особой благодарной аудиторией
были дети из социальных центров, расположенных в разных
округах Москвы, где памятники архитектуры практически не
встречаются.
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Е.А. Колосова
МЕСТО ЧТЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО РЕБЕНКА
Факторы поддержки и развития детского чтения, включающие в себя условия окружающей среды, социальные процессы, индивидуальные особенности личности в разные
возрастные периоды определяют во многом место чтения в
общей структуре жизнедеятельности современного российского ребенка. Данные факторы, с точки зрения социализационной теории, следует рассматривать на трех уровнях: макро,
мезо и микро.
К макрофакторам относятся процессы глобализации и информатизации в современном российском обществе, которые
связаны с появлением новых средств массовой коммуникации, Интернета и других нововведений в социальном и социокультурном процессах. Современная информационная среда
представляет собой совокупность условий, при которых происходит процесс взаимодействия удаленных пользователей и
различных информационных ресурсов, повсеместное использование подрастающим поколением современных коммуникационных технологий, которые могут способствовать формированию высокообразованной и духовно развитой личности при
грамотном подходе.
В XXI веке компьютеры превратились в незаменимые атрибуты повседневности для старшего поколения. Ребенок
улавливает новые веяния и пытается соответствовать запросам современного общества, развивая навыки работы с компьютером, стремясь повысить компьютерную грамотность и
проч.
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Результаты исследований Российской государственной
детской библиотеки, начиная с 2006 года1, свидетельствуют
о том, что школьники разносторонне используют весь спектр
предоставляемых им «инфоразвлечений». Наряду с досуговым сектором Интернета, пользующимся большим спросом
у подрастающего поколения, наблюдается интенсивное развитие «образовательного» Интернета: появляются оцифрованные учебники и дополнительная литература, методички
и другая специализированная, интерактивная литература с
возможностями выполнения учебного задания, не отходя от
компьютера.
Макрофакторы охватывают основные сферы жизнедеятельности людей в обществе. Вследствие этого ребенок,
включаясь в общий глобализационный процесс, вынужден
осваивать новые технологии для того, чтобы в будущем соответствовать современным представлениям о социализированной личности. При этом процесс чтения находится в
зависимости от этих факторов, в результате чего возникают
инновационные техники и формы чтения с использованием
новых информационных и коммуникационных технологий.
Эти процессы происходят в первую очередь в крупных городах, где дети и подростки уже живут в новой среде или периодически в ней находятся.
Сеть общедоступных детских библиотек для детей в России,
как мезофактор поддержки детского чтения в стране, необходима для создания благоприятных социокультурных условий
для развития растущей личности.
Микрофакторы – это конкретные читательские практики
на уровне семьи, школы, сверстников, детских объединений,
которые также влияют на определение места чтения в пространстве жизни современного ребенка и тесно связаны с его
интересами и потребностями.
Чудинова В.П. Чтение «компьютерных мальчиков»: результаты
исследования // Недетские проблемы детского чтения: Детское чтение
в зеркале «библиотечной» социологии. – РАЧ, 2006 [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.rusreadorg.ru/issues/chudinova/1.htm;
Чтение московских подростков в реальной и электронной среде.
Материалы социологического исследования / Сост. В.П. Чудинова. –
Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества,
2012. – 144 с.
1
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Данные всероссийских исследований2 и локальных исследований РГДБ за последние 10 лет указывают на то, что книга и чтение не «уходят» из жизнедеятельности современных
подростков. В большей мере книга остается в качестве источника информации по различным темам, начиная от досуговых
(юмор, детективы, кроссворды и проч.), заканчивая проблемами экологии и культуры поведения. Но круг чтения подростков
в большей степени смещен в сторону развлечений.
Можно утверждать, что при наличии интереса к новым информационным технологиям книги продолжают занимать важное место в жизни подрастающего поколения. С возрастом читательские предпочтения меняются в сторону развлечений, с
одной стороны, и успешного выполнения заданий по школьной
программе, с другой стороны, в отличие от чтения для удовлетворения своего интереса, любознательности и получения
удовольствия от процесса чтения, характерного для многих
школьников младшего возраста.

Всероссийское исследование Российской государственной детской библиотеки «Что читают наши дети?», 2001–2002 гг. (рук.
Голубева) в 7 областных и краевых центрах России (Владимир,
Брянск, Москва, Самара, Саратов, Ставрополь, Тамбов) в 14 городах
и 38 поселках, селах, деревнях и хуторах этих регионов. Выборка
квотная: по полу, возрасту, типу поселения. Опрошено 1503 школьника в возрасте от 6 до 15 лет; Всероссийское социологическое исследование ГБУ ДДОО г. Москвы «Дети и детские организации в
условиях модернизации общества», 2010 г. (рук. С.Н. Майорова-Щеглова, Л.В. Кравченко) в 13 регионах России, выборка: квотная по
полу, возрасту, типу поселения. Метод – анкетирование, опрошено
1966 подростков 10–15 лет; Исследование «Российские подростки
в информационном пространстве», 2005 г. (рук. С.Б. Цымбаленко)
в 7 федеральных округах России, опрошено 994 подростков от 10 до
17 лет, выборка квотная: по полу, возрасту, типу поселения.
2
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М.И. Кузнецова
ЧТО НОВОГО МЫ УЗНАЛИ О ЧТЕНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ БЛАГОДАРЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ СРАВНИТЕЛЬНОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ PIRLS
Одним из самых надежных исследований осознанности
чтения младших школьников является международное сравнительное исследование «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS (Progress in International Reading Literacy
Study), в котором принимают участие учащиеся, завершившие
свой четвертый год обучения в школе. Исследование проводится циклично – один раз в пять лет, Россия принимала участие
во всех трех циклах: в 2001, 2006 и 2011 годах. Участие нашей страны в этом исследовании помогает получить ответы на
ряд вопросов: «Насколько хорошо читают российские выпускники начальной школы по сравнению со своими сверстниками в других странах?», «Любят ли читать учащиеся четвертого класса?», «Как семья способствует развитию читательских
умений?»
В исследовании оцениваются два вида чтения, которые
чаще других используются во время учебных занятий и вне
школы: чтение с целью приобретения опыта чтения художественной литературы и чтение с целью получения и использования информации, именно поэтому каждому учащемуся, принявшему участие в исследовании, было предложено прочитать
два текста: художественный и информационный, и ответить на
вопросы к ним. Для сбора контекстной информации в инструментарий PIRLS также включены анкеты для учащегося; для
учителя; для родителей; для администрации школы.
В 2011 году в исследовании приняло участие 45 стран.
В группу лидеров вошли четыре страны: Гонконг, Россия,
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Финляндия и Сингапур: учащиеся этих стран продемонстрировали наилучшие результаты. Российские выпускники начальной школы подтвердили свой статус хороших читателей,
так как в 2006 году Россия также вошла в группу лидеров.
Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что российские учащиеся продемонстрировали высокие показатели как
при чтении художественных, так и при чтении информационных текстов, проявляя тем самым баланс читательских умений, необходимых как для приобретения литературного опыта,
так и для получения информации. Это, безусловно, позитивный факт: при субъективном ощущении как всего общества,
так и педагогической общественности того, что ситуация с детским чтением ухудшается с каждым годом, есть объективные
доказательства, что наши учащиеся все еще неплохо читают в
сравнении с учащимися из других стран. Для отечественного
начального образования очень важно проанализировать пути
дальнейшего улучшения результатов, определить скрытые резервы эффективной работы над читательской грамотностью
младших школьников.
Полученные данные ставят и ряд проблем. Во всех циклах
исследования девочки показали лучшие результаты в сравнении
с результатами мальчиков. Если обратиться к сравнению разницы в показателях результатов российских девочек и мальчиков
от 2001 к 2011 году, становится очевидным увеличение разницы
в результатах девочек и мальчиков, если в 2001 году разница составляла 12 баллов, то в 2011-м она составляет 18 баллов.
Практически треть (26%) российских младших школьников
любят читать и каждый день читают для собственного удовольствия, самостоятельно определяя круг чтения, эти учащиеся
имеют высокие результаты по грамотности чтения. При этом
есть страны, в которых процент таких учащихся значительно
выше. Тринадцать процентов российских учащихся не любят
читать, редко читают для собственного удовольствия, результаты этих учащихся довольно низкие.
При высоких объективных показателях читательской грамотности, российские учащиеся обладают заниженной самооценкой. Заниженная самооценка не способствует успешному
обучению, российским педагогам начальной школы стоит задуматься о возможных путях повышения читательской самооценки своих учащихся.
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Собранные данные позволили выявить особенности российской ситуации в отношении родителей к чтению. Достаточно
неожиданным является факт, что родители только лишь 23%
российских учащихся, принимавших участие в исследовании,
на основании собственных ответов об отношении к чтению
попали в группу «любящих читать», что меньше международного среднего (32%). Это настораживающий факт, поскольку
он позволяет делать не самые оптимистичные прогнозы – чем
больше родители любят читать, чем чаще они сами читают, тем
больше вероятность усвоения их детьми позитивной модели
читателя, тем выше уровень читательской грамотности подрастающего поколения.
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Н.Г. Малахова
ТЕНДЕНЦИЯ ПРАГМАТИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ ДЕТСТВА
Дошкольное детство – период, когда ребенок занимается
сложной работой по выстраиванию, упорядочиванию мира: нахождению места каждому предмету, явлению, событию, себе
самому, в которой развиваются его сознание и самосознание...
Традиционно в этом помогал ребенку материнский фольклор,
являясь опережающей моделью построения мира1 и первой
встречей с поэтическим словом. Этому способствовала и вся
бытовая жизнь ребенка: ритуальность (делающая ее предсказуемой, а мир устойчивым и безопасным), овладение навыками самообслуживания (позволяющее упорядочивать не только предметы, вещи, но – главное – выстраивать собственное поведение).
И, наконец, игра как ведущая деятельность этого возраста, в которой формируются все важнейшие психические новообразования (основные психические функции, внешняя и внутренняя социальность, осознанность и произвольность поведения). Важную
роль в развитии ребенка играет чтение (слушание) художественной литературы. Вводя ребенка в мир человеческой культуры, дошкольное чтение выступает в трех важнейших ипостасях:
1. Общение с автором, художником, героями произведения,
взрослым;
2. Совместное переживание, развитие эмоциональной сферы, воспитание чувств – умение сострадать и сорадоваться;
3. Развитие эстетической сферы – понимание образной художественной речи, воспитание способности мыслить словесОсорина М.В. Секретный мир детей в пространстве взрослых. –
Санкт-Петербург.: Изд-во «Питер», 1999. – 288 с.
1
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но-художественными образами, формирование богатства словарного запаса и чувства языка.
Современные телевизионно-компьютерные дети, посещающие огромное количество обучающих занятий, зачастую не
имеют нормального режима, не владеют навыками самообслуживания, не умеют и не успевают играть. Отдельные совершаемые ими действия не собираются в осмысленную деятельность, не выстраивается целостная картина мира и себя в
нем: все предстает набором случайных элементов – действий,
объектов. Поведение остается ситуативным, зависимым от окружающих взрослых, у большинства неразвито воображение,
творческая инициатива, самостоятельность мышления, несвязна и ситуативна речь, снижен эмоциональный тон2. Все это отражается на читательской деятельности, на читательском развитии детей.
Вместо свободы детской игры – жесткая нормативность раннего обучения, вместо самодеятельности, фантазии – страх сказать или сделать что-нибудь неправильно. Этот страх сковывает
воображение, уничтожает творческий потенциал, необходимый
для полноценного восприятия художественного произведения.
Динамичный видеоряд компьютера, телеэкрана, не оставляющий времени ни задуматься, ни понять, ни почувствовать, также изменяет восприятие художественного текста. Нарушается
целостность восприятия произведения, утомляют авторские
отступления, описания, не воспринимается подтекст.
Современная социокультурная ситуация детства характеризуется противоречием между возрастающей значимостью детства и игнорированием его возрастной специфики3.
Искусственное овзросление детей проявляется в устойчиво
выраженной в массовом родительском сознании стремлении к
раннему обучению.
Опрос родителей дошкольников (РГДБ) показал, что смысл
чтения для детей видят в получении информации – 57% ресСмирнова Е.О., Гударева О.В. Состояние игровой деятельности современных дошкольников // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 2. – С. 76–86.
3
Смирнова Е.О. Общие тенденции развития современной детской
субкультуры // Другое детство. Сборник научных статей. – Москва.:
МГППУ, 2009. – С. 311–325.
2
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пондентов, в решении практических задач (развитие внимания,
памяти, речи, грамотности и т.д.) – 48%. В качестве единственных эти мотивы указывают более трети респондентов4. Это
влияет и на модель дошкольного чтения, и на его репертуар.
Даже чтение художественной литературы из эмоционального
соучастия, общения превращается в модель учебной деятельности: с заучиванием, повторением, выполнением заданий и
проч. Из репертуара художественная литература все больше
вытесняется «научно-познавательной». По данным Книжной
палаты5, в 2012 году соотношение названий изданной дошкольной художественной литературы к научно-познавательной 1,68: 1, причем по сравнению с предыдущими годами доля
художественной литературы снижается.
К таким книгам можно отнести: 1) собственно учебные пособия (азбуки и буквари, считалки, читалки, знакомство с окружающим миром, изложения основ наук – чаще всего анатомии
и физиологии); 2) энциклопедии; 3) задачники; 4) книги-поделки; 5) учебные пособия, выполненные на материале художественной литературы. Эти книги различного качества и нередко
игнорирующие возрастные особенности и потребности детей,
не помогают ребенку в его работе по упорядочиванию мира,
развитию сознания, не решают задач дошкольного чтения.

Малахова Н.Г. Детское чтение глазами родителей // Homo
legens – 3: Сборник статей: Памяти Алексея Алексеевича Леонтьева
(1936–2004); Ред. Б.В. Бирюков. – Москва: Школьная библиотека,
2006. – С. 224–241.
5
Сайт Российской книжной палаты: http://www.bookchamber.ru/
content/stat/stat/_2012.html.
4
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К.Ю. Милованов
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
(теоретический аспект)
В настоящее время актуальной тенденцией в области формирования теоретических оснований музейной педагогики является учет возрастных и личностных особенностей ребенка,
развитие его творческих способностей. Музеи, выполняющие
функцию сохранения и сбережения культурной среды, активизируют «творческие интересы школьников и студентов, стимулируя их самоопределение и самореализацию»1. Необходимо объединение усилий музейных педагогов и школы для привлечения
к реализации потенциала музейной педагогики родителей и комплексной подготовки учителей к посещению музея совместно с
детьми. При культурно-образовательной и воспитательной работе в музее нужно обращать внимание на возрастные особенности и характерные индивидуальные черты современных детей.
В настоящее время «перед музейными учреждениями встала
задача изыскания новых средств и методов просветительской,
образовательной и воспитательной деятельности, новых форм
работы по становлению у разных групп населения, и в первую
очередь у детей и молодежи, национального самосознания, национальной самоидентификации, создания условий для понимания роли места культуры в человеческом сообществе»2.
Пахомова С.А. Моя малая родина: вклад музейной педагогики /
С.А. Пахомова // Новые ценности образования: культуросообразная
школа: Научно-методический сборник. Вып. 11 / Под ред. Н.Б. Крыловой. – Москва: Народное образование, 2002. – С. 133.
2
Буров Н.В. Педагогическая культурология музейной деятельности / Н.В. Буров. – Санкт-Петербург: Концерт, 2009. – С. 153–154.
1
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Музейным педагогам, которые создают условия для возникновения информационной, образовательной и воспитательной
среды, важно использовать передовые технологии и методики для развития детей в контексте приобщения их к музейной
культуре. Такая возможность позволяет музею выбирать предметную технологию, наиболее соответствующую личности
ребенка. Тем не менее российская школа нечасто использует
музеи в качестве экспериментальных площадок для изучения
проблем художественного и культурно-эстетического восприятия, а также педагогического стимулирования творческого
развития одаренных детей. Через музейно-образовательную
и культурно-просветительскую деятельность содержательной линией проходит «воспитание памяти о нашем прошлом,
нравственных ценностях, формирование представлений у учащихся о быте, культуре, образе жизни собственного народа,
воспитание бережного отношения к предметам старины»3.
Принцип ориентации музея на каждого посетителя нашел
свое отражение в программах по работе музеев с разными возрастными группами. Так, для дошкольников и младших школьников предназначены различные конкурсы и развивающие
игровые программы. Школьников среднего возраста заинтересуют познавательные программы, которые ориентированы на
формирование способностей в постижении обширного мира
культуры. Учащиеся старших классов оценят программу, которая ставит перед собой задачу научить их анализировать исторический материал, создавать условия для стимулирования
развития способностей самостоятельного мышления.
Современная эпоха нивелировала возрастные границы посетителей музея, в результате чего в него устремились и дошкольники и школьники младших классов. Дети как посетители музея стали нормой не только для ведущих стран Запада,
но и для современной России. Характерные особенности восприятия детьми музейного пространства потребовали особого
построения экспозиций, использования содержательно новых
образовательных технологий. Появился новый тип музея, в
котором превалирует развлекательно-образовательный и ненавязчиво обучающий элемент, а выставленные экспонаты и
Харисов Ф.Ф. Национальная культура и образование / Ф.Ф. Харисов. – Москва: Педагогика, 2000. – С. 211.
3
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предметы становятся понятнее и доступнее для детей. В музее
дети приобретают ценный опыт самостоятельного творчества.
Детей начала третьего тысячелетия непросто чем-либо заинтересовать или удивить. На них влияет значительный объем
различной информации, поступаемой с помощью телевидения,
Интернета и интерактивных игр. Чтобы музейная экспозиция
притягивала к себе внимание, она должна быть в меру дидактична и побуждать растущего человека к творчеству и нравственному развитию. Необходимо стимулировать развитие
творческого потенциала современного ребенка, включать его
в процесс освоения духовных ценностей. Значительная роль
в решении этой сложнейшей задачи должна принадлежать музейной педагогике. Создание технологий педагогического воздействия музея на развитие личности ребенка должны стать
предметом пристального внимания со стороны педагогической
общественности, деятелей культуры и искусства.
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Е.С. Романичева
КНИГИ О ДЕТСТВЕ И О ДЕТЯХ
КАК МАТЕРИАЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
О ДЕТСТВЕ И ПРОСТРАНСТВО СОВМЕСТНОГО
ЧТЕНИЯ
Примем за отправную точку наших размышлений тот неоспоримый факт, что детство – это социальный институт, который отличен от института взрослых и что из «всех социальных
групп прошлого и настоящего дети наиболее бессловесны, они
почти не оставляют документальных свидетельств и не имеют собственных «элит», артикулирующих их потребности и
интересы»1. Нам представляется: одним из источников, откуда
мы можем почерпнуть сведения об этой поре жизни человека
и внутреннем мире ребенка/подростка, могут стать произведения о детстве и детях.
Традиция изображения «счастливой невозвратной поры детства» в русской литературе была заложена Л.Н. Толстым, хотя
и развивалась она, как подчеркивают исследователи2, в русле бинарных оппозиций «детство−антидетство»: «Детство»
Л. Толстого и «Детство» М. Горького. К слову, заметим, что
адресованные взрослому читателю, эти произведения достаточно быстро были включены в круг детского чтения. Однако
Савельева И.М. Cultural history –neue Kulturgeschichte – histoire
culturellе: дисциплинарное пограничье в эпоху слома границ //
История – история культуры – историческая культурология – сultural
history: новые водоразделы и перспективы взаимодействия. – Москва:
Совпадение, 2013. – С. 177–191.
2
См., напр.: Балина М. Литературная репрезентация детства в советской и постсоветской России // Детские чтения. – 2012. – № 1. –
С. 43–66.
1
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по мере развития темы в литературе конца ХIХ – первых десятилетий ХХ века («Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова,
«Детство Темы» Н. Гарина-Михайловского, «Детство Никиты»
А. Толстого) стал происходить сбой бинарной структуры. В литературе советского периода, как и в литературе русского зарубежья (И. Шмелев «Лето Господне»), произошло достаточное деление на воспоминания и автобиографический роман
(К. Паустовский «Далекие годы») и книги о детстве и взрослении, адресованные юным читателям (А. Гайдар «Школа»,
Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»), а в литературе для детей бинарные оппозиции внутри
одного текста зачастую наполнялись идеологическим содержанием (Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания», К. Чуковский
«Серебряный герб», А. Бруштейн «Дорога уходит вдаль»).
В современной детской/подростковой литературе и литературы о детях и детстве, адресованной взрослым читателям,
тенденции, о которых говорилось выше, в целом сохранились,
хотя и претерпели (в первую очередь в идеологическом отношении) существенные изменения. Обозначим их.
Во-первых, в последние годы написаны книги (дилогии,
трилогии и тетралогии – и в этом тоже дань традиции) об «эпохах развития», адресованные исключительно взрослым читателям (Б. Минаев «Детство Левы», А. Фурман «Книга Фурмана»,
П. Санаев «Похороните меня за плинтусом») и рассказывающие о трудностях, радостях и «превратностях» становления
внутреннего мира растущего человека.
Во-вторых, появление достаточно востребованных юной
аудиторией книг (Е. Мурашова «Класс коррекции», У. Старк
«Пусть танцуют белые медведи», Э. Фейн «Пучеглазый»,
К. Гудоните «Дневник плохой девчонки») о детях/подростках,
чье поведение объективно или субъективно не вписывается в
общепринятые нормы, говорит о тех сложных процессах, которые «сопровождают» современное детство, влияют на формирование внутреннего (очень закрытого от взрослых) мира
детства. Они также могут стать материалом самых разных исследований об этой эпохе развития.
В-третьих, появляются книги о «своем» (как правило,
очень счастливом) детстве (трилогия о Манюне Н. Абгарян,
«Лето, бабушка и я» Т. Мжаванадзе, «Приключения Джерика»
Н. Нусиновой). Включенные в пространство совместного чтения
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дома и в школе (а зачастую тексты изначально имеют двухадресную направленность), они дают импульс к взаимопознанию читателей разных поколений. Совместное семейное чтение, может
быть, поддержано обращением к теме «разного» детства «разных» поколений на школьных уроках литературы, которые проводятся с использованием технологии «встречное движение»3.
В заключение отметим: подавляющее большинство книг о
детстве и отрочестве, входящих в круг актуального (то есть востребованного юными) чтения, затрагивают далеко не детские
темы («Скажи, Красная шапочка» Б.Т. Ханика). Обращение к
ним вызывает неоднозначную реакцию… со стороны взрослых, но не детей. Поэтому, думается, что профессиональным
сообществом проблема «читать» или «не читать» должна быть
переведена в плоскость «где и как создать пространство для
обсуждения этих книг?»

См., подробнее: Романичева Е.С. «Встречное движение» как новая технология приобщения к чтению // Литература в школе. – 2013.
– № 3. – С. 19–22.
3
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М.В. Сеславинский
НОВЫЙ ИНТЕРЕС К СТАРОЙ ДЕТСКОЙ КНИГЕ
Какие бы способы решения проблемы утраты интереса к
чтению в современном мире ни предлагались, все заинтересованные стороны понимают, что без привлечения родителей и
без формирования соответствующей атмосферы в семье создать
действенные механизмы фактически невозможно. А матрица в
свою очередь формируется в совсем раннем возрасте в процессе
совместного чтения вслух и разглядывания картинок. К счастью,
у значительного количества молодых родителей такие «умозрительные мемуары» сохранились из своего детства.
Воспоминания о малолетстве, семейных вечерах с обязательным чтением вслух, первые впечатления не только от знаменитых литературных произведений, но и образов их главных
героев, созданных пером художника-графика, – всё это составляет «золотой фонд» нашей памяти и покоится на наиболее почетных полках бесконечных стеллажей головного мозга.
Став взрослыми, состоявшимися людьми, мы экстраполируем эти радостные воспоминания на своих детей и нередко
пытаемся установить дополнительную душевную связь, читая им не просто любимые детские произведения, но именно
те издания, которые держали в руках мы или наши родители.
Если их не осталось дома на книжной полке, можно сходить в
букинистический магазин и разыскать там. Сотрудники одного из наиболее популярных таких заведений – антикварно-букинистического отдела книжного магазина «Москва» – с удовольствием отмечают, что в последние годы спрос на эти книги
динамично растет. В 2012 году, по их данным, было продано
детских книг издания 1950–1980-х годов около 5 тыс. экземпляров, за девять месяцев текущего года уже продано 4 тыс. детских книг.
293

Данный интерес к старой детской книге связан еще и с
ностальгией по визуальному ряду, созданному блестящими
представителями советской реалистичной школы книжной
графики. Попытка оптимизации издательских расходов в современном мире приводит к экономии на заказах иллюстраций
у современных художников. Те же в свою очередь зачастую
ориентированы одновременно на рынок рекламы и дизайна,
а книжная графика становится лишь сопутствующим направлением творчества.
Также высок интерес и к издательским шедеврам эпохи
Серебряного века, когда в книжной иллюстрации работали такие выдающиеся мастера, как А. Бенуа, И. Билибин, Г. Нарбут,
Д. Митрохин, чуть позднее, в первые десятилетия советской
власти, – В. Конашевич, В. Лебедев, А. Пахомов и многие другие. Высокая стоимость подлинных книг этого времени связана
с тем, что они активно зачитывались и приходили в негодность.
Последние три десятилетия стала весьма распространена практика выпуска качественных репринтных изданий, призванных
удовлетворить читательский спрос.
Одновременно с непосредственным читательским увлечением старыми детскими книгами развивается так же интерес
исследователей к этому долговременному изобразительному
и издательскому феномену, серьезно обогатившему мировую
книжную культуру. Все серьезные публикации проникнуты
живой неподдельной страстью к иллюстрированной детской
книге.
Вступительную статью к изданию «Для сердца и разума:
Детская иллюстрированная книга в России, конец 17 – первая
половина 19 в.» доктора искусствоведения Э.З. Ганкина завершает такими глубоко эмоциональными словами человека,
влюбленного в предмет своего исследования: «Как не похожа
детская книга давних времен на большеформатную, привлекающую цветной обложкой красочную книжку из обихода детей
начала и середины нашего 20 века! У старинной – более чем
скромная внешность, как правило, маленький, а порой и миниатюрный формат. У нее неторопливый, витиеватый текст,
иногда не без примеси слащавости, она скорее стремится назидать, нежели развлекать своего читателя, охотнее рассказывает
о божественном или о древней истории, чем реальной жизни,
от которой всегда немного отстает. Да, она старомодна, наивна,
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сентиментальна, но неизменно добра и поучительна. И, быть
может, именно потому становится всё более привлекательной
и ценной для нас, людей, встречающих 21 век»1.
В советское время детские книги первой половины XX века
в основном были представлены в монографиях, посвященных
деятельности конкретных художников, среди которых выделим следующие:
1. Иван Яковлевич Билибин: статьи, письма, воспоминания
о художнике / ред.-сост., авт. вступ. ст. и коммент. С.В. Голынец. – Л.: Художник РСФСР, 1970;
2. Белецкий П.А. Георгий Иванович Нарбут. – Л.: Искусство,
1985;
3. Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа: 1870–1960. –
Л.; М.: Искусство, 1965;
4. Русаков Ю.А. Дмитрий Исидорович Митрохин. – Л.; М.,
1966.
Уже в нынешнем веке стали появляться исследования обобщающего характера. В 2005 году издательство «Вагриус» предприняло попытку наиболее полно представить творчество мастеров книги XX века в области иллюстрации, оформления и
шрифта и выпустило альбом «Век русского книжного искусства». Хотя художники детской книги отдельно в нем не выделены, в целом довольно большой массив иллюстрированного
материала посвящен именно им2.
Два издания о художниках детской книги, сначала в качестве пособия для студентов, а затем как отдельные монографии,
выпустила в прошлом сотрудница журнала «Детская литература», ныне редактор журнала «Художник и Писатель в детской
книге» Л.С. Кудрявцева. Это «Художники детской книги»
(М., 1998) и «Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги» (М., 2008)3. В них она подвергает искусствоведческому анализу творчество более ста отечественГанкина Э.З. Для сердца и разума: Детская иллюстрированная
книга в России… С. 21.
2
Век русского книжного искусства: [альбом] / [сост. А. Маркевич]. – Москва: Вагриус, 2005.
3
Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений. – Москва:
Academia, 1998; Кудрявцева Л.С. Собеседники поэзии и сказки: об искусстве художников детской книги. – М.: Московские учебники, 2008.
1
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ных художников. В содержании отдельные статьи посвящены
художественным букварям, книжкам-картинкам, иллюстраторам сказок.
В последние десятилетия появилось несколько красочных
альбомов-каталогов, посвященных старым иллюстрированным
детским книгам:
1. Старая детская книжка. 1900–1930-е годы. Из собрания
профессора Марка Раца. Описание собрания. Портреты художников. Книжная и журнальная графика. Детские книги.
Литература о детской книге / сост. Ю. Молок. – Москва: А и Б.,
1997;
2. Блинов В.Ю. Русская детская книжка-картинка, 1900–
1941. – Москва: Искусство–XXI век, 2005;
3. Книга для детей. 1881–1939: детская иллюстрированная книга в истории России: из коллекции Александра Лурье:
[в 2-х кн.] / сост. Л. Ершова, В. Семенихин. – Москва: Улей,
2009. 2 т. Последняя работа является наиболее полной из всех
перечисленных и включает в себя воспроизведения 528 книг,
созданных более чем 180 художниками.
Ряд крупнейших государственных библиотек и музеев
(Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей) выпустили богато иллюстрированные издания, посвященные хранящимся у них книжным
сокровищам.
1. Музеум книги. Каталог выставки Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. – Санкт-Петербург: Славия,
2002;
2. Российская гос. библиотека: [Книга-альбом]. – Москва:
Классика, 2006; Сказка в России / Гос. Русский музей; [автор-составитель: И. Арская и др.]. [Санкт-Петербург]: Palace Editions,
[2001].
Применительно к детским дореволюционным книгам все
эти издания сверстаны по одному лекалу: демонстрируются замечательные сказки, вышедшие под эгидой Экспедиции
заготовления государственных бумаг с хромолитографиями
по рисункам И.Я. Билибина, и детские книги издательства
И.Н. Кнебеля с рисунками Г.И. Нарбута, Д.И. Митрохина и
других великолепных художников. XIX век фактически полностью обойден вниманием. Этот недостаток компенсирован
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изданием нашего двухтомника «Гирлянда из книг и картинок:
детское чтение в дореволюционной России».
В век цифровых технологий детской книге трудно конкурировать за ум и душу ребенка с голливудскими и японскими
мультфильмами, блокбастерами и компьютерными играми. Но
тяга к шелестящим страницам и талантливым иллюстрациям
не умерла, пусть и существенно сократилась. Наша общая задача поддерживать ее всеми силами.
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О.В. Токарь
ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Цель данной работы – изучить восприятие читателями
произведений детской литературы на примере двух повестей
А. Алексина. Для достижения цели была определена методика
исследования, разработаны анкеты семантического дифференциала, проведен опрос читателей, результаты обработаны методом кластерного анализа.
Для изучения читательского восприятия произведений художественной литературы был привлечен метод семантического дифференциала – как метод опроса читателей и метод
кластерного анализа, как метод обработки данных. Они не
заменяют другие приемы анализа читательского восприятия,
а лишь позволяют получить дополнительную информацию,
представляющую интерес для специалистов в области педагогики, литературоведения и редактирования.
Известно, что литература для детей среднего и старшего
школьного возраста выполняет коммуникативную функцию,
показывает читателю, что проблемы, волнующие его, не новы,
подсказывает пути их решения. В этом направлении написан ряд
повестей советского писателя А. Алексина, в которых он отстаивает идею человечности и высокой нравственной планки, сталкивает своих героев со сложными социальными проблемами.
Группе читателей в возрасте до 20 лет было предложено
прочитать повести и оценить ряд персонажей по списку антонимичных прилагательных типа «хороший – плохой». Результаты
опроса были занесены в таблицу и обработаны методом кластерного анализа, позволяющего сгруппировать близкие понятия в так называемые факторы восприятия.
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Общими для двух повестей оказались факторы «Сила личности», «Открытость в общении», «Социальная справедливость/правильность», присутствуют частные факторы для каждой повести (по повести «Мой брат играет на кларнете» была
дополнительно выделена группа «Идеализм», а по второй повести – «Авантюризм», «Артистизм»). Размещение литературных персонажей повестей в семантическом пространстве этих
факторов позволяет оценить читательское восприятие.
Результаты можно разделить на те, которые относятся к
оценке восприятия произведения и которые относятся к использованию метода семантического дифференциала для данного объекта исследования.
По первому пункту из графиков можно сделать следующие
выводы:
1. Всем персонажам присуще внутреннее спокойствие.
Авантюризм либо не присущ персонажам А. Алексина, либо
слабо выражен.
2. По фактору «Сила личности» в отрицательном сегменте
оказались два персонажа (Нина Георгиевна, Антон) из повести
«А тем временем где-то». Это позволяет сделать вывод о внутренней схожести этих персонажей, которая не видна на первый
взгляд.
3. Открытость почти не свойственна наиболее негативному
персонажу Шурику («А тем временем где-то»).
4. Наибольшая социальная правильность отражена в поступках Левы («Мой брат играет на кларнете»). Низкие оценки
по этому фактору получили Женька и Шурик. Оба эти персонажа выполняют похожие функции, так как именно они в повестях совершают поступки, причиняющие страдания другим:
Женька невольно срывает выступление брата на концерте, а
Шурик уходит от приемной матери Нины Георгиевны к своим
родителям.
Таким образом, благодаря установкам А.Г. Алексина на
внимание к внутреннему миру ребенка, благодаря психологизму (а не педагогической заданности) произведение не исчерпало свой потенциал вместе с эпохой, породившей его.
Восприятие читателями персонажей повести не хаотично,
оно может быть объяснено рядом факторов. Общими являются факторы «Сила личности», «Открытость в общении»,
«Социальная правильность/справедливость», индивидуаль299

ными «Идеализм», «Авантюризм», «Артистизм». Различия
объясняются характерами героев повестей.
Обе повести получили положительную оценку современных читателей молодого возраста. «Мой брат играет на кларнете» – 5,34; «А тем временем где-то» – 6,16.
Выявлена читательская специфика восприятия повести,
метод семантического дифференциала адаптирован для данного объекта исследования. Анализ повестей А. Алексина данной
методикой проведен впервые.
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А.В. Толстокорова
ВЛИЯНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ЭМАНСИПАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА
«НОВОЙ ДЕВОЧКИ» В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
Вторая половина XIX века в индустриальных странах была
отмечена организованной борьбой женщин за равноправное
положение с мужчинами. В этот период на повестку дня встали
вопросы о правах женщин на образование, оплачиваемую работу и участие в рынке труда. Процесс освоения женщинами публичного пространства сопровождался формированием новых
социальных ценностей и норм женского поведения, который
привел к появлению поколения «новых женщин», отвергавших
незыблемое правило, утверждавшее, что «место женщины –
в доме» и стремившихся завоевать собственное место в сфере
интеллектуального труда и общественной деятельности. В этот
период начинается процесс «пространственной эмансипации
женщин» [Толстокорова, 2012, 2013], то есть расширения социально-пространственного контекста их жизнедеятельности в процессе исторической релаксации из приватной сферы
в публичную на рубеже XIX и XX веков с целью достижения
пространственной свободы и завоевания права на автономную
географическую мобильность.
Эти трансформации поставили на повестку дня вопрос о
необходимости формирования нового образа женщины для индустриальной эпохи, поиска новых женских идентичностей и
идеалов феминизмости, соответствующих реалиям времени.
Было очевидно, что начинать этот процесс следует с раннего
возраста. Поэтому на страницах периодических изданий и художественных произведений для детей стали появляться образы «новой девушки и девочки», призванные помочь будущей
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гражданке сформироваться как личности, идущей в ногу с прогрессом. Этому способствовала популярная в педагогической
мысли того времени идея Руссо о том, что ребенка нельзя считать просто маленьким, недоразвившимся взрослым, а детство
и юность следует рассматривать как жизненные циклы, имеющие свою собственную социальную ценность для развития
и становления человеческой личности. В этом контексте новый жанр «роман для девочек» оказался востребованным читательской публикой, поскольку служил именно этим целям.
Он быстро стал популярным во многих странах мира, так как
благодаря ему «юная женщина наконец-то обрела собственное
место в литературе» [Вестин, 1999: 20]. Кроме того, создатели
романов для девочек хорошо понимали, какую важную роль
может сыграть книга в воспитании ребенка и считали своей
задачей создание такого жанра, который дал бы возможность
обсуждать с детьми серьезные вопросы девочек в доверительной и занимательной форме. Достоинством произведений этого жанра был уникальный синтез элементов просветительского и воспитательного романа, нравоучительной повести и даже
готического романа, хотя и с оглядкой на детскую аудиторию
[Шишкова, 2002].
Наиболее популярными среди детей той эпохи как в Старом,
так и в Новом свете, стали образы независимых, оригинально
мыслящих, неординарных девочек, которые самостоятельно
исследовали сложный новый мир вокруг себя и отваживались
не только бросать ему вызов, отстаивая свою собственную
точку зрения, но даже спорить со взрослыми. Именно такими
были юные героини романов англоязычных писателей Льюиса
Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1865), Луизы Мэй Олкотт
«Маленькие женщины» (1868) и Элизабет Томасины Мид
«Полли, девочка нового типа» (1889). Позже модель «новой девочки» нашла отражение в образе Пеппилотты из книги шведской писательницей Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».
Эти произведения, которые иногда называют «введением в
постмодерн для детей» [Разумовский, 2008], привлекли внимание общественности к системе межличностных связей девочки-подростка и помогли ей обрести свою собственную нишу
в мире взрослых [Шишкова, 2003]. «Маленькая женщина»
в романах этого жанра, как правило, отправляется в длительные рискованные прогулки без сопровождения взрослых, ос302

ваивая незнакомое пространство вне родного дома. Она хочет
«быть сильной, уметь все и жить без ограничений» [Славова,
1987].
Романы для девочек были популярны не только среди
женской детворы и молодежи. Ими зачитывались и мальчики, и даже взрослые. Читательская публика России и русскоязычной Украины того времени запоем читала «девчоночьи
романы» известной детской писательницей Лидии Чарской.
Популярны были также произведения Веры Желиховской,
Е.А. Аверьяновой, Надежды Лухмановой, Варвары Андреевской, Александры Анненской и Лидии Нелидовой (Маклаковой) [Рудова, 2012]. В украиноязычной детской литературе
новый типаж самостоятельной девочки представлен хрестоматийным образом Харыти из одноименного рассказа Ивана
Франко.
Сказочные путешественницы стали появляться на страницах детских книг неслучайно. Они отражали реалии времени,
свидетельствующие о новом социальном явлении: появлении
путешествующих женщин, пионерок независимой географической мобильности и пространственной коммуникации.
Целью данной работы является анализ социально-культурного контекста появления образа «новой девочки» в детской
литературе, c акцентом на его взаимосвязи с пространственной
эмансипацией женщин. Практической задачей является осуществление контент-анализа его содержания в произведениях
англоязычных и русскоязычных авторов конца ХIX – начала
XX века.
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А.Г. Филипова
ДЕТСТВО В ФОКУСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для выявления основных тенденций развития социологии
детства в России и за рубежом был проведен контент-анализ
публикаций трех ведущих российских журналов по социологии («Социологические исследования» – «СОЦИС», «Журнал
исследований социальной политики» – «ЖИСП», «Журнал социологии и социальной антропологии» – «ЖССА») и одного
зарубежного журнала («Childhood»)1 за период 2000–2011 гг.2
С помощью программы «Вега» были подсчитаны слова, формирующие темы статей. Были взяты 12 первых позиций, которые и отображены в таблице.
Предварительный анализ ключевых слов показал превалирование на страницах российских изданий «семьи» в отличие
от явного перевеса «детей и детства» на страницах зарубежного журнала. Объяснением этому факту могут служить разные подходы к детям как к объектам социализирующего воздействия семьи в отечественной социологии и как к субъектам,
Журнал «Childhood» позиционирует себя как «главный международный журнал и форум, представляющий детство в глобальном
обществе, не имеющем границ между регионами, дисциплинами, социальными и культурными контекстами. Адрес доступа: http://chd.
sagepub.com/
2
В отношении отечественных публикаций был проведен предварительный отбор статей по ключевым словам «дети», «родители»,
«семья», институты социализации и защиты и др. Всего в архиве
исследования оказались 215 наименований статей. Из зарубежного
журнала взята 171 статья за периоды: 2000–2001 гг., 2005–2006 гг.,
2010–2011 гг.
1
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Таблица
Ключевые слова и их частотность в названиях статей
«СОЦИС», «ЖИСП», «ЖССА»

«Childhood»

слова в теме

частотность

слова в теме

частотность

семья
дети
социальный
современный
факторы
политика
проблема
Россия
образовательный
подростки
семейный
школа

63
44
32
18
16
14
14
14
13
13
12
11

дети
детство
ребенок
изучать
юный (молодой)
юность (молодость)
исследовать
социальный
участие
улица
опыт
семья

98
22
16
13
12
12
11
11
9
9
8
8

активно конструирующим собственный мир и преобразующим
социальное окружение, в зарубежной социологии.
В российских социологических журналах детство предстает как детство – зависимое; детство – девиантное, детство –
страдающее; детство – бунтующее. В фокусе отечественных
исследований – дети, именуемые в государственных документах «детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»,
или «детьми в социально опасном положении». В заголовках
российских статей они обозначаются как дети с особыми нуждами, «нетипичные» дети, маргиналы.
Детство в ситуации демографического кризиса воспринимается как феномен, нуждающийся в особом государственном
внимании и защите, поэтому векторы возможных действий в
отношении детей обозначены как «социализация», «влияние»,
«формирование», «защита», «призрение», «адаптация», «реабилитация», «попечение», «поддержка».
Наравне с учреждениями образования, социальной поддержки, здравоохранения субъектами социальной защиты детства
в отечественных публикациях предстают родители, активно
влияющие на детство, конструирующие его: «отношение родителей к проблеме агрессивного интернет-контента», «влияние
трудовой миграции родителей на социализацию подростков»,
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«выполнение родительских обязательств». Социальное сиротство провоцирует распространение социального родительства
и государственного попечения над детьми или, как его называет Н.В. Панкратова3, «социального квазиродительства».
На страницах журнала «Childhood» (в соответствии с
его названием) лидирующие позиции занимают исследования детских практик, субкультур, детской повседневности4.
Активная роль детства подчеркивается словами: «участие»,
«участники», «детское развитие», «мобильность», «потребление». Детство выходит за пределы институциональных сред
(школы, дома); так как проживание детства, накопление социального опыта происходит на улице, среди сверстников.
Наряду с этим наблюдается переход от локального к глобальному детству, детству, не имеющему государственных, культурных, социальных границ.
Однако как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях детство общества нестабильности представлено как
уязвимое, нуждающееся в поддержке взрослых. Среди главных рисков детства выделены жестокое обращение, сексуальное насилие, бедность, социальная эксклюзия.

Панкратова Н.В. Социальный и биологический аспекты родительства // Социологические исследования. – 2006. – № 10.
4
Moral Expression in 6- to 7-year-old Children's Stories in Sweden,
Hungary and China: A Phenomenological Study; How 9- to 12-year-old
Children Construct `Childish' and `Further Developed' Identities within their Peer Culture; There's no Place Like Home: The Public/Private
Distinction in Children's Theorizing of Risk and Safety.
3
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В.М. Шамчикова
ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
Большую часть своей жизни школьник читает. В поле нашего внимания будет не информационное чтение, а эстетическое – чтение художественной литературы.
Практика показывает, что вопреки устойчивому мнению
социологических исследований о кризисе чтения, школьникам
хочется узнавать о новинках детской литературы, обсуждать
самостоятельно прочитанную книжку со сверстниками и учителем, высказывать собственное мнение о событиях и героях,
задавать свои вопросы. Школа должна предоставлять им такую возможность, иначе в результате книга не только не приобретет новых читателей, но и потеряет прежних.
Сами ребята утверждают, что читать им нравится, но
перелистывать книгу скучно, а вот общаться с интерактивными
гаджетами – современно и интересно. Значит, в деле воспитания
потребности чтения у школьников необходимо использовать как
традиционные, так и новые информационные технологии.
Огромную роль в этом играют семья и школа.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования одними из результатов учебного предмета «Литература» должны
стать «осознание значимости чтения и изучения литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности
в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире», «воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом», умение «сознательно
планировать свое досуговое чтение»1. Достичь таких результаФедеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. [Электронный ресурс.] URL:http://минобрнауки.рф/документы/938 (Дата обращения: 29.09. 2013 г.)
1
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тов в воспитании современного читателя невозможно без использования новых информационных технологий.
Первой программой по литературе, которая реализует положения ФГОСа и рекомендует активное использование Интернета
«не только в качестве источника информации, но и как средства
развития интереса к изучению литературы»2, стала программа «Литература. 5–11 классы» (авторы Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова). В ней речь идет не просто о справках из Интернета, а о
системе литературного образования в информационном обществе, о новых видах чтения. Школьники читают художественные
тексты в электронном виде, слушают аудиокниги, самостоятельно готовят обзоры литературных сайтов, создают тематические
презентации, работают над коллективными проектами, публикуют собственные произведения.
Не должна оставаться в стороне и семья. Родителям целесообразно использовать новые информационные технологии в
привлечении детей к чтению. Помогут им в этом электронные
библиотеки, электронные и аудиокниги, отбор и покупка книг
через книжные интернет-магазины.
Вместе с родителями школьники могут посетить виртуальные музеи или сайты детских писателей.
Школьники охотнее будут читать художественные произведения по собственному выбору, если на уроках литературы
будут обсуждаться интересные им книги, а новые информационные технологии будут использоваться в школе и дома как
средство привлечения подростков к чтению.
Такое целенаправленное внедрение НИТ вместе с традиционными методами воспитания читателя приведет к положительному результату: уменьшится риск отторжения досугового чтения, появится привычка к чтению, а разумный подход к
экранному чтению, чтению с электронных носителей, слушанию аудиокниг и другим возможностям новых информационных
технологий сможет не только привлечь школьников к чтению,
но и сделать его жизненно важным для подрастающего поколения.

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература: программа: 5–11 классы общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – Москва: ВентанаГраф, 2011.
2
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Приложение
ГЛОССАРИЙ
ПО ПРОБЛЕМЕ ЧТЕНИЯ
(дополненный)
Составитель
доктор педагогических наук,
профессор
Ю.П. МЕЛЕНТЬЕВА

От составителя
Междисциплинарный характер феномена чтения требует от
специалиста, работающего в теоретическом или практическом
поле чтения, освоения всего наработанного знания, осмысления всех тех понятий, дефиниций, которые сформировались
в рамках наук, его изучающих, таких как: философия, педагогика, психология, социология, книговедение, библиотековедение, филология, физиология и др.
Без возможности увидеть проблему чтения во всей полноте
нельзя глубоко постичь это явление, понять все тонкости взаимопроникновения различных факторов (физиологических,
психологических, педагогических, книговедческих и др.) и зависимость от них качеств и особенностей чтения; выработать
действительно эффективные, построенные на научной основе
методы и методики, направленные на обучение чтению, приобщение к чтению, поддержку чтения и т.п.
Именно эта цель лежит в основе составления глоссария по
проблеме чтения1.
Сегодня он включает около 400 дефиниций. Мы надеемся, что «Глоссарий» будет полезен всем тем, кто так или иначе
связан с проблемой чтения. Думается так же, что в дальнейшем
он сможет стать основой энциклопедического словаря по проблеме чтения.

1
Глоссарий – словарь узкоспециальных терминов в какой-либо области знаний. – Словарь иностранных слов. (См.: Мелентьева Ю.П. Глоссарий по проблеме чтения. Доклады Научного совета
по проблемам чтения. Вып. 7. Российская академия образования. –
Москва, 2013. – 15 с.)
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Автоматизированное чтение
Акт чтения
Активное чтение
Активный читатель
Аналитическое чтение
Античное чтение
Аспект чтения
Базис чтения
Базовая структура читательской
компетенции
Базовые навыки для обучения
чтению
Беглость чтения
Библиотека как средство
приобщения к чтению
Библиотечное чтение
Библиотечные уроки по чтению
Богослужебное чтение
Боязнь чтения (ридинг-фобия)
Быстрое чтение
«Вертикальное» чтение
Вид чтения
Видоизменения чтения
Внеклассное чтение
Вовлечение в чтение
Выбор чтения
Выборочное чтение
Выразительное чтение
Высокий уровень чтения
Вычитывание
Генезис чтения
Генезис читательской
деятельности
Глубокое чтение
«Горизонтальное» чтение
Грамотность чтения
Громкое чтение
Групповое чтение
Деловое чтение
«День чтения»
Детское чтение
Диагностика нарушений чтения
Диагностика проблем чтения

Диагностика качества чтения
Динамика читательской
грамотности
Динамическое чтение
Добровольное чтение
Должное чтение
Домашнее чтение
Доступ к чтению
Доступное чтение
Досуговое чтение
Древнерусское чтение
Дух чтения
Душеполезное чтение
Европейское чтение
Единица чтения
Жажда чтения
Женское чтение
Занимательное чтение
Затруднения чтения
Идеальный читатель
Изба-читальня
Изучающее чтение
Изучение чтения
Индикаторный (композитный)
показатель чтения
Индивидуальное чтение
Инновационные технологии
чтения
Интенсивное чтение
Интенсивность чтения
Интерес к чтению
Институт чтения
Интуитивное чтение
Иррациональное чтение
Искушенный читатель
История чтения
Качество чтения
Келейное чтение
Классное (школьное) чтение
Классовый подход к читателю
Книгочей
Когнитивные основы чтения
Компьютер как средство
обучения чтению
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Компетентный читатель
Концепции чтения
Коррекция проблем чтения
Крестьянский читатель
Кризис чтения
Критическое чтение
Круг чтение
Культура чтения
Легкое чтение
Летнее чтение
Лидер чтения
Лингвистическая текстура
чтения
Литературное чтение
Макросоциологические аспекты
чтения
Массовое чтение
Материал для чтения
Медленное чтение
Методики обучения чтению
Методики продвижения чтения
Методы изучения чтения
(общие, специальные)
Методы преподавания чтения
Механизм чтения
Механизмы чтения
Мирское чтение
Миссия чтения
Мнимое чтение
Модели чтения
Модель прочтения текста
Модификации чтения
Молекулярно-генетический субстрат чтения
Монастырское чтение
Мониторинг чтения
Мониторинг качества чтения
Мотив чтения
Мотивация чтения
Навык чтения
Навык чтения одиночных слов
Навыки чтения
Направленность чтения

Народное чтение
Нарушения чтения (дислексия)
Наука о чтении
Научение чтению
Научные чтения
Национальная программа
поддержки чтения
Национальный год чтения
Начальные навыки чтения
Начинающий читатель
Начитанность
Нечитающее поколение
Новая формация читателей
«Новый» читатель
Нормальные чтецы
Ночное чтение
Область чтения
Обучение чтению
(опыт, методики, системы)
Обучение чтению: усвоение;
овладение
Обучение чтению
(по Д.Б. Эльконину,
П.Я. Гальперину и др.)
Общественное чтение
Овладение чтением
Ознакомительное чтение
Онлайновое чтение
Опережающее прочтение
Организация чтения
Осмысленное чтение
Особенности чтения
Перечитывание
Первоначальное чтение
Период «до чтения»
План чтения
Плохие чтецы
Поверхностное чтение
Поддержка чтения
Поисковое чтение
Понимание прочитанного
Понимающее чтение
Популярное чтение
Популярность чтения
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Потребность в чтении
Поучительное чтение
Правила чтения
Практики чтения
Преподавание чтения
Престиж чтения
Привычка чтения
Приобщение к чтению
Прирост навыков чтения
Программа чтения
Программы поддержки чтения
Программы проверки качества
чтения
Продуктивное чтение
Продуктивность читательской
деятельности
Просмотровое чтение
Простонародный читатель
Пространство чтения
Поурочное чтение
Профессиональные ассоциации
в защиту чтения
Профиль читателя
Процесс чтения
Прочтение
Прочитанное
Психолингвистика чтения
Психология чтения
Рабочий читатель
Развивающее чтение
Развитие чтения
Развлекательное чтение
Разносторонность чтения
Раннее приобщение к чтению
Распространенность чтения
Рациональное чтение
Революции в чтении
Регламентация чтения
Редакторское чтение
Реклама чтения
Репертуар чтения
Роль чтения
Руководство чтением

Сакральное чтение
Самообразовательное чтение
Самостоятельное чтение
Самостоятельное чтение
Свобода чтения
Свободное чтение
Семейное чтение
Система чтения
Ситуация чтения
Ситуация чтения в России
Ситуация чтения в странах мира
Скорочтение (Быстрочтение)
Слабые чтецы
Смысловое чтение
Смыслопостигаемое чтение
Соборное чтение
Совместное чтение
Современное чтение
Созидающее чтение
Сопровождение чтения
Состояние чтения
Социально-психологические
характеристики читателя
Социальные модели чтения
Социология чтения
Специалисты по чтению
Справочное чтение
Средневековое чтение
Статус чтения
Статус читателя
Стратегии понимания чтения
Стратегии в чтении
Стратегия чтения
Суверенитет читателя
Сущность чтения
Тайное чтение
Творческое чтение
Теория чтения
Терапевтическое чтение
Техника чтения
Технологии читательского
развития
Технологии обучения чтению
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Тип чтения
Типология читателя
Традиции чтения
Традиции изучения чтения
Трудности в чтении
Удобочитаемость
Уединенное чтение
Университетское чтение
Ускоренное чтение
Успешное чтение
Уровень чтения
Учебное чтение
Ученое чтение
Уставное чтение
Факторы чтения
Факторы чтения (соц.-психол.;
внутриличностные)
Философия чтения
Форматы чтения
Формирование читателя
Формирование читательской
компетентности
Формула читателя (Рубакин)
Функции чтения: (общ.-соц.;
личностные)
Характер чтения
Характеристики чтения
Целенаправленное чтение
Цель чтения
Цензура чтения
Центр чтения
Частотность нарушений чтения
Читалище (слав.)
«Читалка» (ридер)
Читальная машина
Читальный зал
Читальня
Читание (слав.)
Читателеведение
Читатель
Читатель-рабочий
Читатель-крестьянин
Читатель-ребенок

Читательница
Читательская аудитория
Читательская группа
Читательская деятельность
Читательская задача
Читательская компетентность
Читательская коммуникация
Читательская конференция
Читательская культура
Читательская публика
Читательская рефлексия
Читательская социометрия
Читательские вкусы
Читательские записи
Читательские пометы
Читательский опыт
Читательский формуляр
Читательское восприятие
Читательское мастерство
Читательское поведение
Читательство
Читающая публика
Читающая среда
Читающее поколение
Читающие отцы
Читательская установка
Читательская элита
Читательские династии
Читательские дневники
Читательские интересы
Читательские потребности
Читательские предпочтения
Читательские умения
Читательский бум
Читательский выбор
Читательский дневник
Читательский отзыв
Читательский спрос
Читательское восприятие
Читательское поле
Читательское развитие
Читатель-эскапист
Читающая нация
Читающий мозг
Читка
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Чтение
Чтение с комментариями
Чтение без словаря
Чтение в пожилом возрасте
Чтение в регионах
Чтение в структуре досуга
Чтение в структуре образования
Чтение взрослых
Чтение во вспомогательной
школе
Чтение вслух
Чтение глобальное
Чтение детей
Чтение детей с особыми
потребностями
Чтение для души
Чтение для назидания
Чтение для себя
Чтение единичных слов
Чтение и мышление
Чтение и развитие личности
Чтение и развитие речи
Чтение изучающее
Чтение как вид общения
Чтение как вид речевой
деятельности
Чтение как деятельность
Чтение как компонент
образования
Чтение как наслаждение
Чтение как общение
Чтение как предмет изучения
Чтение как предмет познания
Чтение как процесс
Чтение как сложный психомоторный навык
Чтение как средство воспитания
(нравственного, этического,
художественного,
интеллектуального и т.д.)
Чтение как средство
социализации
Чтение как феномен культуры
Чтение как фундамент
цивилизации

Чтение как функция книги
(текста)
Чтение как учебный предмет
Чтение как явление
Чтение логическое
Чтение на иностранном языке
Чтение объяснительное
Чтение отдельных слов
Чтение по Брайлю
Чтение подростков
Чтение подростков из группы
риска
Чтение прессы
Чтение про себя
Чтение просмотровое
Чтение различных социальнодемографических групп
Чтение с губ
Чтение с лица
Чтение с наслаждением
Чтение с экрана
Чтение словотолковательное
Чтение со словарем
Чтение художественное
Чтение художественной
литературы
Чтение эстетическое
Чтение юношества
Чтец
Чтиво
Эволюция чтения
Экзистенциальное чтение
Экзистенциальная модель чтения
Экстенсивное чтение
Электронное чтение
Электронные устройства
для чтения
Элементарное чтение
Элитарное чтение
Эффективное чтение
Эффективность чтения
Ядро читательской
компетентности
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