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УДК 993
ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ В ИСЛАМЕ
Р. Р. Абдульманов
Воскресная школа «Мактаб» при Саратовской соборной мечети, Саратов
В статье рассматривается важность чтения с точки зрения мировой
религии «Ислам», а также та польза, которую получает человек в процессе
чтения книг.
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ADVANTAGES OF READING IN ISLAM
R.R. Abdulmanov
Sunday school "Maktab" at the Saratov Cathedral Mosque, Saratov
The article discusses the importance of reading from the point of view of the
world religion "Islam" and the benefits that people receive in the process of reading
books.
Key words: Koran, Islam, book, reading.
В Исламе книга имеет высокий статус. Дело в том, что получение знаний
является обязанностью для мусульман. А знания накоплены в книгах,
библиотеках, трудах ученых прошлого и современности. Мотивацию к
изучению мусульмане находят в Коране. Согласно мусульманской традиции,
первым словом из Корана, которое было ниспослано пророку Мухаммаду, было
слово «Читай».
«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил
человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный.
Он посредством письменной трости научил человека тому, чего тот не знал»[3].
В Коране более 77 000 слов. Священная Книга мусульман содержит
множество повелений: «Выстаивайте намаз», «Выплачивайте закат»,
«Усердствуйте на пути Аллаха», «Повелевай одобряемое и запрещай
порицаемое», «Проявляйте терпение относительно того, что тебя постигло»…
Однако среди всех этих повелений первым было ниспослано «Читай!»
В мусульманской среде благородным делом является чтение Корана.
Человек, который выучил Коран наизусть (604 страницы), именуется почетным
званием «Хафиз» (хранитель). А для того, что этого достичь – нужно
многократно читать Священное Писание.
Отношение к книгам в мусульманской среде было самым трепетным. У
многих правителей при дворах находились библиотеки, были придворные
писцы, ученые, переводчики.
В
IX
века халифом Мамуном в Багдаде
был
основан
Дом
мудрости (араб. «Бейтуль-хикма») — исламская академия. При Доме мудрости
существовала библиотека «Хизанат аль-хикма».[5] Одной из важнейших задач
академии был перевод на арабский язык индийских и древнегреческих трудов.
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Мало кто знает, что философия античных мудрецов сохранилась и дошла
до нас благодаря мусульманскому миру. На арабский язык были переведены
основные труды древнегреческих и эллинистических учѐных по философии,
логике, медицине, математике, астрономии, географии, фармакологии, музыке.
Переводились труды Пифагора, сочинения Платона и Аристотеля («Органон»),
сочинения философов Порфирия и Плотина, Эвдемия, Ямвлиха, Прокла,
Иоанна, грамматика Александрийского, сочинения Эвклида, Архимеда,
сочинения Аристарха по астрономии, Клавдия Птолемея, все сочинения
Гиппократа. Впоследствии
эти
переводы
послужили
мощным
интеллектуальным зарядом для эпохи Ренессанса в Европе. Оригиналы
некоторых античных произведений до сих пор известны только в переводах с
арабского языка[1]
Здесь хотелось бы развенчать один миф, который перешел в
исторический факт - обвинение мусульман в сожжении знаменитой
Александрийской библиотеки, в которой хранилось порядка 500 тысяч книг.
Согласно этой версии, после падения Александрии философ по имени
Иоанн Филопон попросил у Амра ибн аль-Аса право распоряжаться книжным
фондом Александрийской библиотеки.
Далее приводится, что Амр обращается к халифу Умару за разрешением
этой ситуации, и Умар в ответ пишет следующее: «Если в этих книгах есть то,
что соответствует книге Аллаха, то Корана нам достаточно, а если эти книги
идут вразрез с книгой Аллаха, то нам они не нужны. Так займись же их
уничтожением».[2]
Во-первых, эта версия не получает подтверждения у таких известных
мусульманских историков, как Табари, Ибн Аль-Асир, Ибн Халдун.
Во-вторых, исследования показали, что Иоанна к моменту исторического
периода описания данной истории не было в живых - с момента его смерти
прошло около тридцати лет.
Эдвард Гиббон пишет по этому поводу: «Эта версия входит в
противоречие с вероучением Ислама. В нѐм (учении) говорится, что
запрещается сжигать иудейские и христианские книги, полученные в качестве
военной добычи. Что касается трудов по философии, поэзии и других отраслей
нерелигиозной литературы, то они могут быть даже полезны».
Ислам мотивирует на то, чтобы люди занимались чтением, образованием,
чтобы расширяли кругозор. Сообщается, что Пророк Мухаммад сказал:
«Приобретение знаний — обязанность каждого мусульманина».[4]
Знания приобретаются различными способами – прослушиванием
лекций, конспектированием научного материала, общением с учеными мужами
и, конечно же, знания приобретаются через чтение книг.
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
К.А. Андрианова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье рассмотрены особенности влияния социальной, физической и
трудовой активности на процессы социально-психологической адаптации
людей пожилого возраста, успешное прохождение которой способствует
благоприятному принятию нового этапа жизни.
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качество жизни, старость
FEATURES OF ACTIVITY AND SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION OF PEOPLE OF ADVANCED AGE
K.A. Andrianova
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
In article features of influence of social, physical and labor activity on
processes of social and psychological adaptation of people of advanced age which
successful passing promotes favorable acceptance of a new stage of life are
considered.
Key words: socialactivity, elderlypeople, adaptation, qualityoflife, oldage
Люди пожилого возраста, в связи с объективными глобальными
тенденциями увеличения продолжительности жизни, и, соответственно,
старения населения, становятся объектом исследовательского внимания
современных ученых. Согласно данным Росстата, на 1 января 2018 года,
численность пенсионеров в РФ составляла 37 млн. 362 тысячи человек, т.е. 25%
населения страны. При этом следует учитывать, что ежегодно их количество
увеличивается на один миллион человек [5]. Процессы старения существенно
изменяют возрастную структуру общества. Ежегодное увеличение числа людей
пожилого возраста, способствует возрастанию роли и значимости данной
группы населения во всех сферах общества. Создание «общества для всех
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возрастов» становится одной из актуальных задач, решение которой
обусловлено потребностью в конструировании позитивного образа старости и
наиболее эффективного использования потенциала населения.
Вопросы социально-психологической адаптации пожилых людей
исследованы в трудах таких учѐных, как М. Д.Александрова, С.А. Адмаева,
Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, М.И.Шабанова, Е.В. Щанина.
Степень социальной адаптации напрямую связан с типологическими
особенностями людей пожилого возраста. Анализу особенностей типов
пожилых людей посвящены работы Кона И.С., Холостовой Е.И., Авербух Е.С.,
Анциферовой А.И., Врублевского Я. Показатели социальной адаптации зависят
от способности пожилого человека поддерживать свою физическую,
умственную активность и от способности и готовности принимать новый этап
жизни, т.е. от психологических, личностных особенностей и качеств. Сущность
и влияние физической, трудовой и социальной активностей на процессы
социально-психологической адаптации людей пожилого возраста исследованы
в трудах Худика В.А., Тельнюк И.В., Паламонова И.Ю., Аграновича Н.В.,
Кнышовой С.А., Семѐнова П.А. и Решетовой П.С..
Окончание трудовой деятельности для большинства связано с
беспомощностью, скучной и однообразной жизнью. Людям пожилого возраста
сложно смириться с изменением социального статуса. И, если даже они не
испытывают депрессию, то чувствуют изменения, происходящие в их жизни.
Нежелание принять новую форму бытия приводит к тому, что жизнь пожилого
человека начинает идти по замкнутому кругу, усугубляя нездоровье и угнетая
психологическое состояние пожилого человека. Рассмотрение старости как
немощности - закоренелый стереотип нашего общества, оказывающий пагубное
влияние на самих людей пожилого возраста, определяя их активность и
отношение к своей жизни на пенсии, к своим возможностям и способностям,
правам и обязанностям.
Анализ научной литературы по исследуемому вопросу, позволяет сделать
выводы о том, что физическая, социальная и трудовая активность способствуют
повышению качества жизни пожилого человека, являясь наиболее
эффективным методом в борьбе со старостью. Помимо этого, учѐными была
обнаружена связь психофизического характера, согласно которой пассивность
людей пожилого возраста приводит к физической инертности, в то время как
эмоционально стабильное состояние и бодрость духа поддерживают и
продлевают годы. Соответственно, выработка способа старения самостоятельный выбор каждого человека [3, c.55].
Современный этап развития общества требует формирования нового,
позитивного имиджа старости, где люди пожилого возраста выступают
активной частью населения, в которой сосредоточена значительная доля
невостребованного культурного и квалификационного потенциала [2, c.4].
Главное условие социальной активности пожилых людей - в
деятельности, порождаемой внутренними побуждениями и мотивами. В данной
ситуации решение проблем людей пожилого возраста возможно при правильно
выстроенной политике государства, учитывающей особенности работы с
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данной категорией населения. Чем дольше человек сохраняет активный образ
жизни, тем лучше это сказывается на его состоянии. Довольно большое
количество людей пожилого возраста занимаются активной волонтерской
деятельностью, благотворительностью, благоустройством территории и т.д.
Люди, не испытывающие проблем в адаптации, как правило, активно
реализуют свой потенциал, развивают различные способности, тем самым
повышается уровень удовлетворенности жизнью, что является одним из
показателей качества жизни.
Под социально-психологической адаптацией, в целом, понимается
процесс активного приспособления личности к новым условиям. Это
социальный процесс, при котором происходит активное усвоение социальных
норм, необходимых для жизни в новых условиях. Выступая важнейшим
механизмом социализации, социально-психологическая адаптация, при условии
успешного прохождения, способствует психологической удовлетворѐнности
пенсионера своей жизнью [1, c.33].
Возникновения проблем с социально-психологической адаптацией
приводит к ухудшению состояния здоровья и плохому самочувствию.
Отсутствие равновесия в отношениях между личностью и окружающей средой
приводит к дезадаптации. В такой ситуации люди пожилого возраста не могут
найти новый круг общения, новые интересы, увлечься чем-либо новым, что, в
результате, приводит к долгой и болезненной социально-психологической
адаптации.
Именно проблемы социально-психологической адаптации являются на
данный момент самыми актуальными. Плавное прохождение адаптации
возможно только при учѐте особенностей преклонного возраста. С целью
поддержания активности, положительно сказывающейся на улучшении жизни,
правительством нашей страны в 2016 году была утверждена программа по
улучшению качества жизни пожилых людей «Стратегия действий в интересах
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»[4].
Программа реализуется на региональных уровнях, способствуя улучшению
положения пенсионеров благодаря повышению качества жизни людей
пожилого возраста. Задача данной программы в удовлетворении нужд людей
пожилого возраста, укрепление потенциала страны через полноценное развитие
поколений. Социальные работники, обнаружившие симптомы социальнопсихологической дезадаптации, должны выяснить основную причину,
вызвавшую болезненную социально-психологическую адаптацию с вариантами
возможного решения.
Таким образом, улучшение положения пенсионеров не может
осуществляться только за счет предоставления доплат, льгот и субсидий.
Особое место принадлежит в поддержании достаточного уровня активности
пожилого человека. Именно физическая, трудовая и социальная активности
способствуют быстрому прохождению социально-психологической адаптации,
поддерживая и улучшая здоровье пожилого человека. Разнообразие досуга,
участие в общественных работах, забота об интеллектуальных возможностях и
другие моменты поддерживают и повышают качество жизни пожилых людей.
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УДК 364.272.
ПРОБЛЕМА ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
А. Р. Архипова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
Статья посвящена анализу проблемы алкоголизма в современном
российском обществе. Рассматриваются основные тенденции и факторы
развития данной проблемы: алкоголизация женского состава населения,
снижение возрастного порога потребления алкоголя, причины юношеского и
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THE PROBLEM OF DRINKING AND ALCOHOLISM
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
A.
R. Arkhipova
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article analyzes the problem of alcoholism in modern Russian society. The
main trends and factors of development of this problem are considered:
alcoholization of the female population, reduction of the age threshold of alcohol
consumption, the causes of youth and child abuse of alcoholic beverages.
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Алкоголизм в России, как и в ряде других стран, является острой
проблемой уже долгое время. Алкоголизм – заболевание, характеризующееся
болезненным пристрастием к алкоголю, с психической и физической
зависимостью от него. Алкоголь губителен для здоровья, может привести к
внезапным травмам и увечьям человека, употребившего спиртной напиток, и
окружающих его людей. Он заставляет стыдиться поступков, совершенных в
алкогольном опьянении, разбивает семьи и человеческие отношения,
способствует деградации общества.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела масштабные
исследования в области потребления алкоголя в странах мира с 2008 по 2010
год. Результаты исследования показали, что Россия занимает 4 место по
потреблению алкоголя в мире (15,1 л/чел.) [1]. В 2008 году в среднем наши
граждане потребляли 18 литров алкоголя в год (включая стариков и младенцев).
При этом по данным ВОЗ уже 8 литров потребления спиртного на душу
населения в год является критическим для общества. Превышение этого порога
свидетельствует об угрозе сохранения нации и ее здорового генофонда.
Исследования уровня потребления алкоголя и развития алкоголизма
проводятся и в нашей стране. Рассмотрим результаты одного из таких
исследований, проведенных федеральным проектом «Трезвая Россия», которые
стали основой формирования «Рейтинг Трезвости Регионов – 2017». Степень
трезвости регионов определялась с помощью шести критериев: число умерших
от отравления алкоголем; численность больных алкоголизмом; число
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; объем
проданной алкогольной продукции; число правонарушений, связанных с
незаконным производством и оборотом алкогольной продукции; сила
регионального антиалкогольного законодательства. В результате, оказалось,
что среди самых «трезвых» регионов первое место занимает Чеченская
республика, за ней идут Республика Ингушетия, Республика Дагестан,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Кабардино-Балкарская
Республика,
Республика Калмыкия, Ставропольский край, Белгородская область и т. д.
Среди самых «пьющих» регионов на первом месте находится Магаданская
область, а также Чукотский автономный округ, Республика Коми, Амурская
область, Пермский край и т. д. Саратовская область занимает 28 место [2].
Основными тенденциями употребления алкоголя в современном
российском обществе является увеличение доли употребления женщин,
молодежи и детей. Прежде всего, потребление алкоголя оказывает губительные
последствия на женский организм. Одной из особенностей женского
алкоголизма является то, что он в 2-3 раза скоротечнее мужского. Если
здоровому мужчине потребуется 12-17 лет для достижения 3-ей невозвратной
стадии алкоголизма, то для женщины этот период составляет 5-7 лет. Но что
побуждает современных женщин злоупотреблять спиртными напитками?
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Например, в статье Т. Н. Балашовой, Е. Н. Волковой, Л. В. Скитневской,
Е.А. Косых «Особенности употребления алкоголя женщинами детородного
возраста в Нижегородской области» было выявлено, что к социальнодемографическим факторам, влияющим на рискованное употребление алкоголя
женщинами можно отнести фактор занятости, фактор уровня ежемесячного
дохода на человека в семье. При этом рискованное употребление алкоголя
характерно для женщин занятых на работе и тех, чей доход в семье
характеризуется как очень низкий и очень высокий [3]. На потребление
женщинами спиртных напитков также активно влияет их окружение. Так,
рискованное потребление алкоголя супругом побуждает женщину потреблять
такое же количество [4], что может негативно сказаться на ее социальном
поведении и здоровье. Другие демографические характеристики, такие как
возраст, место жительства, образование, семейное положение не существенно
влияют на рискованное употребление алкоголя женщинами. Судя по этим
данным, можно сделать вывод, что алкоголизму подвержены женщины,
постоянно находящиеся в стрессовых ситуациях или тяжелых жизненных
условиях, а также имеющие в ближайшем окружении людей,
злоупотребляющих алкоголем.
Значительной проблемой является алкоголизация современной молодежи,
так как данная социальная группа очень важна для будущего страны, потому
что может помочь в ее развитие и усовершенствовании. Но из-за недостаточной
информации и неправильных социальных установок молодежь подвержена
разного рода зависимостям, включая алкоголь. В статье «Факторы
аддиктивного поведения студентов вуза» Т. Н. Баширова и А. Н. Грязнов
рассматривают личностные характеристики студентов, склонных к зависимому
поведению и показатели раннего алкоголизма. Так было выявлено, что к
чрезмерному потреблению склонны молодые люди, у которых наблюдаются
признаки инфантильности – нежелание брать на себя ответственность за свои
поступки, боязнь трудностей, несамостоятельность и т.д. Также, молодежь,
предрасположенная к алкоголизму, воспринимают жизнь как способ получения
удовольствия, а алкоголь считают «социально одобряемым наркотиком»,
который может улучшить коммуникативные навыки и повысить настроение,
без особых последствий для здоровья [5].
Одной из страшных тенденций развития алкоголизма в России является
снижение возрастного порога употребления алкоголя и снижение порога
детского алкоголизма. Среди главных факторов, влияющих на потребление
спиртных напитков несовершеннолетними, можно выделить семью, желание
самоутвердиться в глазах сверстников, а также неумение правильно
организовывать свое время или полное отсутствие досуговых занятий. Н. В.
Александрова, Н. В. Кмита, С. Г. Лафи в своей статье «Социальнопсихологические
мишени
превенции
химической
аддикции
несовершеннолетних» установили, что половина опрошенных ими подростков,
в возрасте от 13 до 18 лет, негативно относятся к употреблению алкогольных
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напитков, но, несмотря на это большая часть респондентов (80%) уже
пробовали алкоголь. Чем старше подросток, тем значительно снижается
процент его отрицательного отношения к этой зависимости [6]. Чтобы
предупредить потребление алкоголя детьми нужно помочь им воспитать в себе
стойкость сопротивляться вредным привычкам, а также научить правильно
организовать свой досуг и постараться обеспечить места для его проведения.
Таким образом, алкоголизм является серьезной проблемой, глубоко
укоренившейся в российском обществе. Каждый год алкоголь уносит пугающее
количество людских жизней и не дает в полной мере раскрыть и реализовать
потенциал страны и проживающих в ней граждан. Он снижает духовное,
культурное, интеллектуальное развитие общества. Поэтому необходимо
проводить профилактику пьянства и алкоголизма среди населения: особенно
женского состава населения, молодежи, детей. Она должна проводиться на
уровне государства и внутри каждой семьи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАМОТНОГО ЧИТАТЕЛЯ НА УРОКАХ
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием
грамотного читателя на уроках литературного чтения в рамках реализации
ФГОС НОО. Особое внимание уделяется формированию типа правильной
читательской деятельности и основных читательских характеристик.
Ключевые слова: литературное чтение, тип правильной читательской
деятельности, читательский интерес, компетентный читатель.
THE FORMATION OF A COMPETENT READER AT THE LESSONS OF
LITERARY READING IN PRIMARY SCHOOL
E.N. Akhtyrskaya
Balashov Institute of Saratov State University, Balashov
The article deals with the issues related to the formation of a literate reader at
the lessons of literary reading in the framework of the implementation of the GEF
DOE. Special attention is paid to the formation of the type of correct reading activity
and the main reading characteristics.
Keywords: literary reading, the correct type of reader activities, reader's
interest, the competent reader.
Важной составляющей обучения детей младшего школьного возраста
является чтение, по этой причине, перед учителем начальной школы
изначально стоит непростая задача. Трудность состоит в том, что педагогу с
опорой на психические процессы, задействованные ребенком при прочтении
текста, необходимо одновременно развивать у младших школьников такие
умения как:
– читать (правильно, осознанно, выразительно, бегло);
– анализировать прочитанное;
– определять изобразительно-выразительные средства, используемые
автором для создания определенных образов;
– выражать свое отношение к прочитанному художественному
произведению и обозначенной в нем авторской позиции.
Подобные умения и навыки заложены в реализуемом в настоящее время
ФГОС НОО в предметной области «Филология». Данный стандарт потребовал
смены существовавших в прежней методической концепции приоритетов и
«знаниевая» составляющая процесса обучения уступила свое место
«развивающей» составляющей. Прежде всего, это повлекло к тому, что
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произошло окончательное изменение названия учебного предмета на
«Литературное чтение» (в отличие от «чтения» и «литературного образования»
в предыдущих стандартах) в перечне школьных дисциплин [1; 6].
Данные
изменения,
подразумевает
обязательное
введение
литературоведческой терминологии в урочную деятельность и освоение ее
младшими школьниками на теоретическом и практическом уровне. Более того,
в обязательной итоговой аттестации в начальной школе по предмету
«Литературное чтение» есть задания, которые требуют от обучающихся
теоретических литературоведческих знаний и практических умений из данной
предметной области. Поэтому именно с этого периода неотъемлемой
составляющей уроков литературного чтения становится формирование
грамотного, компетентного читателя способного получать необходимую
информацию из книг (печатного и экранного текста) и умеющего применить на
практике полученные знания («добытую» информацию) [2; 3; 5]. Необходимо
также уточнить, что формирование читательской компетенции у младших
школьников начинается уже в период обучения грамоте (на уроках чтения) в
процессе формирования техники чтения [4]. При этом на уроках чтения в
период обучения грамоте (по всем реализуемым в настоящее время
программам), младшие школьники не только овладевают типом правильной
читательской деятельности, но у них осуществляется и формирование основ
читательской грамотности. «На основе читательской грамотности в
дальнейшем формируется функциональная грамотность, без которой
невозможно не только просто эффективно обучаться в школе, как начальной,
так и средней, но и существовать в современном мире» [7, с.136].
Н.Н. Светловская в своей работе «Введение в науку о читателе» задается
вопросом: «Как мы обычно читаем книги?». Автор приходит к выводу, что мы
читаем «Как хочется и что хочется», а это, по ее мнению неправильный
подход к чтению, так как «плохое чтение» (термин Н.Н. Светловской) вредит,
потому что не приносит никакой пользы. В ходе проведенных исследований
Н.Н. Светловская приходит к выводу о том, что и компетентный и не
компетентный читатель – это результат работы учителя в урочной и во
внеурочной деятельности по литературе в начальной школе [10].
Мы полностью поддерживаем позицию Н.Н. Светловской и в свою
очередь уточняем, что под компетентным читателем мы подразумеваем, прежде
всего:
– грамотного, культурного читателя, который способен понимать тексты
различного рода и жанра литературы;
– умеет приводить их в связь в более широком жизненном контексте;
– в состоянии использовать полученную из текста информацию для
различных целей.
Что такое тип правильной читательской деятельности? Н.Н. Светловская
считает, что: «…тип правильной читательской деятельности – это модель
самостоятельной и в меру возможностей обучающихся полноценной
деятельности с книгой и среди книг, формирующая у читателя устойчивую
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спонтанную потребность и способность в избирательном общении с другими
людьми – авторами книг – с целью осознания себя» [10, с. 42].
Н.Н. Светловской удалось смоделировать процесс читательской
деятельности, которая свойственна грамотным (по мнению общества)
читателям,
где читательская
деятельность представлена
в
виде
взаимосвязанных компонентов:
– первый компонент – это понимание читателем мотива и цели чтения
книг;
– второй компонент – знание мира книг;
– третий компонент – умение правильно воспринимать содержание
прочитанной книги, способность раскодировать «чужую» авторскую речь [10].
Данные компоненты в процессе читательской деятельности создают как
продуктивные, так и непродуктивные связи, как мы понимаем, первоначальной
задачей педагога является создание именно продуктивной модели чтения у
начинающего читателя.
Как показывает практический опыт учителей начальной школы, важную
роль при формировании типа правильной читательской деятельности играет
комментированное чтение, так как диалог с автором через текст – это наиболее
короткий и доступный «путь к автору» художественного произведения. При
этом следует обратить особое внимание на то, что данный прием еще
недостаточно освоен современной школой. Чаще всего, при работе с текстом
художественного произведения комментированное чтение применяется в
основном в процессе повторного прочтения, что в свою очередь не всегда
оправдано. Также, следует помнить и о том, что для комментированного чтения
необходимо, чтобы текст озвучивали ученики, а комментировал его учитель,
выступающий как квалифицированный читатель. При этом если обучающиеся в
процессе комментирования учителем текста начинают предлагать свои
интересные, важные комментарии, необходимо включать их в общий разговор
и ни в коем случае не игнорировать. Если комментарий ребенка будет
неуместен – поправить его корректно и привести мысли в «нужное русло»
через наводящие вопросы.
Для того чтобы начинающие грамотные читатели могли освоить данный
прием, педагог может дать подсказку в виде различных памяток. Например:
1.
Комментирование должно быть кратким и лаконичным.
2.
Комментарий должен усиливать эмоциональную реакцию на
художественное произведение и помогать восприятию авторского замысла
3.
В процессе комментария необходимо четко обозначать свою
собственную позицию, которая может и не совпадать с авторским замыслом.
Рассматривая вопросы, связанные с формированием грамотного читателя
в начальной школе нельзя не остановиться на таком понятии как «читательский
интерес», так как многие ученые выделяют его в качестве одного из главных
условий формирования типа правильной читательской деятельности. Так,
например И.М. Осмоловская и Л.Н. Петрова считают, что познавательная
активность младших школьников при чтении книги, как объекта, вызывающего
у них положительные эмоции невозможна без читательского интереса. Интерес,
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по их мнению, проявляется в желании ребенка рассматривать, читать, листать
книгу, а возможно даже изображать иллюстрации к ней [8].
В процессе анализа научно-методической литературы по данному
вопросу мы выяснили, что читательский интерес является сложной сферой
направленности личности, в которой выражается характер, нравственноэстетическое отношение к миру и общекультурный уровень человека. Также
при изучении проблемы познавательного интереса выяснилось, что существует
два основных направления в развитии читательского интереса и предпочтений
школьников:
– возрастание с возрастом интереса к проблемно-психологическим
литературным произведениям;
– повышение удельного веса героики и морально-бытовой тематики.
В данном вопросе, мы полностью согласны с Н.Н. Светловской, которая
рассматривает читательский интерес как «…изобразительно-положительное
отношение социального объекта (личности, группы, общества) к чтению
печатных произведений, которые приобретают для него значимость и
эмоциональную привлекательность в меру их соответствия его духовным
потребностям, его читательской психологии» [9, с. 14].
Главным фактором в интеллектуальном, культурном и творческом
развитии младшего школьника является читательская самостоятельность,
которая выражается в постоянной потребности обращения к книге, в
сознательном выборе материала для чтения, в умении эффективно использовать
в процессе чтения полученные знания, умения и навыки. Объективным
показателем сформированности читательской самостоятельности является
постоянная потребность и способность осознанно выбирать книги для чтения.
Читательский интерес выражается не к книгам вообще, а к выборочному
чтению их. Он рассматривается как устойчивое свойство личности,
формируется в процессе постоянного возникновения и обобщения временных
состояний заинтересованности. Таким образом, можно говорить о связи
читательского интереса с потребностью в чтении, которое выражает
объективную значимость школьника в прочтении и знакомстве с информацией.
На основе вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что
формирование грамотного читателя предусматривается ФГОС НОО. Также, мы
можем говорить о том, что в настоящее время формирование грамотного
читателя одна из наиглавнейших задач, которая стоит перед учителем
начальной школы в рамках учебного предмета «Литературное чтение».
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТОЛКОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 1920-1930-х гг.
(М. ГОРЬКИЙ «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» И ДРУГИЕ)
Т.Д. Белова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В докладе на материале горьковской итоговой книги рассматриваются
особенности
литературоведческого
истолкования
художественных
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произведений определенных исторических периодов с учетом обстоятельств их
написания и взаимодействия разножанровых форм в творчестве писателя, что
помогает выявить «новые горизонты» историко-функционального прочтения
труднопостигаемых явлений словесного искусства.
Ключевые слова: М. Горький, «Жизнь Клима Самгина», публицистика,
письма, К. Федин, «Трансвааль».
FEATURES OF LITERARY INTERPRETATION OF ARTISTIC WORKS OF
1920-1930’S SOVIET WRITERS
(M. GORKY’S «THE LIFE OF KLIM SAMGIN» AND OTHERS)
T.D. Belova
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov
Abstract: the report on the material of the Gorky final book discusses the
features of literary interpretation of artistic works of certain historical periods, taking
into account the circumstances of their writing and the interaction of different genres
in the work of the writer, which helps to identify the "new horizons" of historical and
functional reading of difficult phenomena of verbal art.
Keywords: Maxim Gorky, «The Life of Klim Samgin», journalism, writing,
Fedin, «Transvaal».
Проблема филологически грамотного чтения и понимания прочитанных
художественных произведений существует давно и, к сожалению, не очень
успешно разрешается. Соотношение, так называемых «проницательных
читателей» (Н.Г. Чернышевский), «книгоглотателей» и читателей вдумчивых,
способных за внешним слоем содержания видеть глубинные слои, корневые
вопросы, волнующие автора, слышать его голос, его интонации – не в пользу
последних. И это тяжелая проблема.
Чтобы научиться понимать главное в содержании произведений
большого художника-мыслителя, необходим не только жизненный опыт
читателя, чуткое ухо и умное сердце, необходимо умение видеть текст в связи с
широким историко-литературным контекстом, знать законы художественного
творчества, специфику искусства слова, его отличие и взаимодействие с
другими видами искусства. Справедливо замечено выдающимся теоретиком
конца XX столетия А.В. Михайловым, для которого «чрезвычайно важным
являлся момент соотнесения историчности произведения с историчностью
сознания его исследователя» [1, с. 304], что несомненно, но и этого бывает
недостаточно.
Для глубокого постижения иных книг в определенные, как правило,
переломные времена надо знать обстоятельства написания произведения,
гражданскую, общественно-политическую и – шире, мировоззренческую
позицию, занимаемую данным автором, вынужденным прибегать к разного
рода иносказаниям, шифрам и кодам, к эзопову языку. Хотя и все эти истины,
как будто общеизвестные, для расшифровки программных произведений,
созданных не для услаждения слуха, «беспокойных книг» (М. Горький),
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необходим учет времени выхода произведения и появление времени выхода из
«тени» недостающих ключей – архивных документов, писем, публицистики,
десятилетиями, а то и столетиями томящихся на полках спецхрана. Так это
было с творчеством русских писателей Серебряного века, с наследием
писателей Русского зарубежья, что вполне понятно – они закрыты были от
советских читателей по идеологическим соображениям: эмигранты, классовые
и идейные враги.
Но почему тогда так называемый «пролетарский» писатель М. Горький
едва ли не на треть, если не больше, был закрыт от нашего читателя? Частично
были закрыты, как будто, благополучные советские писатели О. Форш,
Константин Федин: не увидевшая при жизни републикацию своих
произведений, однажды опубликованных в конце 1920-начале 1930-х гг.
романов «Ворон» и «Сумасшедший корабль», а Федин не дождался концовки
беспощадно обруганной повести «Трансвааль» (1928 г.) об эпохи НЭПа,
решительно свернутого после смерти Ленина. Его очерк «Маршал Жуков»
(январь 1946 г.), впервые вышел в свет после смерти писателя в 1981 году.
Примеров можно было бы привести печальное множество…
Время 20-30-х советских годов подавляющее большинство читателей
старшего поколения воспринимало как время строительства социализма,
«царства справедливости». Но как следует из открывшихся в конце минувшего
века документов, в действительности, далеко не все соответствовало этой
высокой мечте и вере. Из опубликованных в начале 1990-х гг. рукописных
дневников К.А. Федина следует, что 3.01.1921 г. в Доме Искусств «Горький
должен был читать «О всемирной литературе», но вместо всемирного явления,
существовавшего «всегда», Горький стал говорить о бедственном положении
русской литературы прежде и теперь: «О какой литературе можно говорить,
когда писатели должны молчать и когда могут говорить только те, кто заявил
себя правомерным коммунистом?» [2, с. 155]. Характерно, что автор
дневниковой записи, потрясенный услышанным, предварил горьковские слова
тяжелой правды признанием о том, что сам он «знал, в каком страшном
положении живет – лучше умирает – русская литература» [2, с. 155].
Оглушительным было признание авторитетного писателя: «Как выйти из
положения, в которое мы попали, я не знаю…». Но Горький был верен себе и,
заботясь о сохранении писательских сил и жизней, посоветовал не идти «из
парадного», чтобы выразить «свое несогласие с тем, что происходит», хотя это
было бы «честно, красиво, но бесплодно», а воспользоваться черным ходом,
«мимо помойных ям <…> и … делать незаметное дело, которое <…> должно
принести свои плоды» [2, с. 155]. В этих словах – большая доля разгадки,
почему творчество М. Горького советского периода трудно поддается научному
освещению, рождая массу мифологических толкований. Стремясь уложить
большого художника и мыслителя, неласкового, но преданного всей душой
сына своей родины в «прокрустово ложе» пролетарского писателя, основателя
социалистического реализма в сталинско-ждановском его понимании, наши
литературоведы вульгарно-социологического толка нанесли непоправимый
вред не только Горькому, но и огромной массе читателей, которые, не понимая,
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что творят, отвернулись от автора уникальных произведений о нас, россиянах,
больных тяжелым недугом «пассивного анархизма одиночек», слабо развитым
чувством «государственного значения» своего труда, симптомов много, и от
всех их писатель стремился помочь нам излечиться, ибо верил в то, что человек
каким бы он ни был, всегда должен хотеть быть лучше и достоин лучшего.
Рамки доклада не позволяют осветить все стороны жизненной и
творческой трагедии непонятого и много раз превратно истолкованного
писателя., в первую очередь автора итоговой книги «Жизнь Клима Самгина»,
большой печальной повести о нас.
Многие десятилетия исследователи этого многотомного повествования
вслед за А.В. Луначарским утверждали, что эта «эпопея» о России прошлого, о
торжестве идей большевизма, о неотвратимости крушения самодержавнобуржуазного строя, о развенчании мелкобуржуазной интеллигенции, хотя текст
большой неканонической повести наводил внимательного читателя на массу
других проблем и мотивов, касающихся вопросов культуры, российской и
мировой истории, взаимоотношений России с Европой и Востоком,
вовлеченности России в русско-японскую и первую мировую войну и т.д. и т.п.
Безусловно, были и спорные трактовки, вызванные потоком суесловных
обвинений Горького в сталинизме, поддержке репрессивных судебных
процессов, даже в «раскрестьянивании» русской деревни (Т. ДубинскаяДжалилова, Б. Можаев, В. Тендряков и др.). Всколыхнула филологическое
сообщество книга С.И. Сухих «Заблуждения и прозрения Максима Горького»
(1992), богатая новым фактографическим материалом и неожиданными
трактовками, вроде того, что заглавный герой, «ничтожный, мелкий» и «жалок,
и внутренне расколот, и пассивен», «в какой-то степени … есть выражение
подсознательного Горького, его презираемая, ненавидимая им самим тень» [3,
с. 191, 197]. История толкования образ Клима Самгина как «кривого зеркала»
(А.В. Луначарский) богата разыми нюансами, но с подобным сближением
автора и героя вряд ли можно согласиться.
Функция и смысл образа Смагина значительно богаче. Уже в 1970-х
годах, отметив «некоторую аберрацию понятий», А.А. Волков подчеркнул:
«…через Самгина … раскрываются важнейшие художественные элементы
величаво движущейся панорамы эпохи» [4, с. 287, 289]. Хотелось бы в связи с
этим сказать об одном, на первый взгляд, парадоксальном факте издания в
США в 1930 г. не оконченной еще книги Горького, переведенной на
английский язык под названием «Свидетель», о чем автор не без иронии
сообщил И. Груздеву: «Самгин» – молочный трест в Нью-Йорке, а потому они
и назвали книгу «Свидетель» [5, т. 20, с. 22, 410]. Но, если вдуматься, название
это точно отражает смысловую роль заглавного героя в прощальной книге
писателя, который хорошо понимал, что «старикам эта книга не понравится, а
молодые – не поймут еѐ» [5, т. 17, с. 224].
Выпущенные в последние годы тома (17-20) второй серии Полного
собрания сочинений М. Горького «Письма» о 1928–1931 гг., времени
напряженной работы писателя над итоговой книгой и первых его поездок на
родину после семилетних заграничных скитаний, открывают «новые
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горизонты» еѐ понимания и красноречиво говорят нам о том, что
«художественное завещание», оставленное нам писателем-гражданином – не
только о недавнем историческом прошлом, эта книга о тех проблемах, которые
перетекли в новую жизнь и тормозят ее развитие.
Прежде всего, Горького остро волновало неприятие большевиками во
главе с Лениным идеи этического социализма, на что он сетовал в письме к Р.
Роллану (25.01.1922 г.), говоря: «Необходимость этики в борьбе я
пропагандировал с первых дней революции в России. Мне говорили, что это
наивно, неосуществимо, даже – вредно». Пытаясь понять «фанатиков», честных
людей, которые «грешили ради спасения других», писатель все же настаивал:
«…истинных социалистов – нет и не может быть, <…> пока не врастет в
сознание этика, сильная, как религия на заре возникновения» [6, с. 28,30].
Тревожило его нежелание советского руководства принять во внимание тот
факт, что население России, преимущественно крестьянское, не готово к
осознанным, решительным действиям по государственному переустройству
страны на основах диктатуры пролетариата.
Об ошибках в действиях Временного правительства и правительства
народных комиссаров он неоднократно писал в «Несвоевременных мыслях» с
апреля 1917 по июль 1918 года в газете «Новая жизнь», закрытой по
распоряжению Ленина. Внутренняя оппозиция Горького по отношению к
действиям Советской власти была вызвана осознанием писателя того, что
«революция выродилась в борьбу деревни с городом», что не осознается крайне
важная «задача момента» по привлечению к государственной службе ученых,
представителей «положительного знания», которых знает «заграничный
торговый мир» (П.13, с. 42). Возможность говорить об этом с Лениным рождала
надежду быть хоть в какой-то мере услышанным, но после кончины вождя
революции, который, кстати сказать, содействовал отъезду Горького за границу
в октябре 1921 г. – факт известный, – тревоги писателя за «неустойчивый
социализм», за обострившиеся внутрипартийные дискуссии и неожиданные
смерти старых большевиков приняли форму острой физической боли за свой
народ, за будущее страны, побуждая его к активному творчеству. Стремлением
раскрыть явления «невероятно запутанной русской жизни» предоктябрьского
периода продиктованы были его «Заметки из дневника. Воспоминания»,
брошюра «О русском крестьянстве» (1922), где он пытался раскрыть
остроактуальную тему: революция и крестьянство. Исторические корни
крестьянства, выдвинувшего из своих рядов и промышленников, и рабочих, и
устойчивых выразителей патриархального деревенского мира, правдиво, в
объективной манере письма, запечатлел Горький в романе «Дело
Артамоновых», поспешно причисленного нашими истолкователями к образцам
социалистического реализма. На что автор с сожалением отвечал: писавшие о
романе «забывают отметить фигуру Тихона Вялова, а она не зря воткнута в
жизнь Артамоновых» [7, т. 18, с. 516]. Лишь Р. Роллан, которому Горький
посвятил это произведение, признался, что «тип Вялова заставил его понять,
как трагически тяжела задача большевизма» в России [7, с. 516]. Свои тревоги
по поводу действий Советской власти он выражал и в литературных портретах
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людей, стоявших у истоков ленинской партии: «Михаил Вилонов», «Леонид
Красин» (1926). Завуалированной полемикой с действиями большевиков
пронизаны были и страницы итоговой книги «Жизнь Клима Самгина», работу
над которой он начал вскоре после смерти Ленина, в 1925 г. Этот
монументальный труд писателя-гражданина нуждается в новом, современном
осмыслении – на основе недавно открывшихся новых документов: письмах (1320 тт.) и частично – публицистики, изданных в 2000-х годах благодаря
колоссальному труду научных сотрудников Архива А.М. Горького и Отдела по
изучению и изданию наследия М. Горького ИМЛИ РАН в Москве.
Из писем следует, что боец по природе, наделенный необычайными
организаторским способностями, Горький, в летние месяцы 1928 года
приехавший из Италии, убедился в необходимости вмешаться в работу ГИЗа,
его редакционно-издательского совета. Усиление культурно-воспитательной
работы в стране он видел в организации журналов «Наши достижения»,
«Литературная учеба», «За рубежом». Его многочисленные письма по 12-16 в
день наполнены одной заботой – улучшением качества изданий (выходит много
хлама), подбором авторов корреспонденций из разных уголков страны,
воспитанием отряда селькоров, избачей, сельских учителей.
А между тем в письме к Л. Авербаху от 17 ноября 1928 г., уже из
Сорренто, он обращает внимание на то, что у литераторов, которые считают
себя партийцами, «нет линии единения» (курсив М.Г.), а «шум разноречий <…>
вызван причинами недостаточно серьезным, мелкими». В письме к наркому
здравоохранения Н.А. Семашко, 22 ноября 1928 г., признаваясь в чувстве
«духовного родства, … особенной близости», он тут же говорит и о возникшем
чувстве «тревоги за вас, за всех. <…> говоря с глаза на глаз, сами вы неважно,
не ладно живете, как-то далеко друг от друга и каждый в своем одиночестве.
Знал я, что живете вы не так дружно, как следовало бы, а приехав, посмотрев, –
убедился в этом. Отсюда и тревога». Подобных, наполненных тревогой за
судьбу издательства «Всемирная литература», закрытого в 1924 г. волевым
решением «взбалмошного» чиновника, недовольством качеством руководства
так нужными журналами, которые учили бы грамоте начинающих писателей,
знакомили российского читателя с бытом, с европейской культурой, очень
много в письмах Горького, работавшего над «Жизнью Клима Самгина».
Создается впечатление, что многие мотивы и образы еѐ усилены явлениями
современной жизни в Союзе Советов.
Знакомство с письмами этих лет, с публицистикой М. Горького1910-х
годов («Издалека», «Несвоевременное», «Две души» и др.), соотнесение
сюжетных картин, ситуаций с произведениями писателя предыдущих лет, в
частности с уже названными литературными портретами 20-х годов («Михаил
Вилонов», «Леонид Красин», «Савва Морозов»), открывают «новые
горизонты» понимания итоговой, программной книги М. Горького, которую
следует знать всем нам, жителям одной шестой части такой неспокойной
планеты…
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Из самого названия жанра следует, что определяющим моментом жанра
автобиографии является автор, однако при рассмотрении наиболее широко
принятых его дефиниций выясняется, что не менее важное место в них уделено
роли читателя. Один из самых авторитетных исследователей автобиографии
Ф. Лежѐн в своѐм определении делает акцент на совпадении творческого
субъекта и объекта в автобиографическом повествовании: «<Автобиография> –
ретроспективное прозаическое повествование, написанное реальным
человеком, которое касается его собственного существования, и фокусом
которого является его индивидуальная жизнь, в особенности его личность»
[4, с. 11]. Также Ф. Лежѐн вводит понятие автобиографического пакта –
подразумеваемого соглашения между автором и читателем, что автор пишет о
себе, без которого автобиографию, по его мнению, невозможно было бы
отличить от романа, написанного от первого лица [2, с. 108; 3, с. 200]. По
нашему мнению, «автобиографический пакт» как признанное читателем
тождество автора, повествователя и героя имеет большее значение, чем просто
образное обозначение установки на правдивость текста или даже формула
восприятия текста. Герой-повествователь также в определѐнной мере является
автором – он автор своей автобиографии в возможном мире произведения, где
он пишет еѐ текст, отражается в этом тексте в качестве повествователя и
действует в нѐм как герой. Таким образом, сам «автобиографический пакт»
порождает структуру повествования, принципиально отличающуюся от
фикционального текста, от которого автор дистанцируется, в редких случаях
выступая под маской «образа автора».
Главный герой автобиографии – тот, кто еѐ пишет, еѐ автор, в то время
как в других жанрах автор и герой заведомо не тождественны, находятся,
используя термин М.М. Бахтина, в разных ценностных контекстах [1, с. 31].
Казалось бы, благодаря биографическому тождеству автор и герой
автобиографии также отчасти делят ценностный контекст. Однако точка зрения
автора, ведущего повествование, в различные моменты может не совпадать с
точкой зрения автора-героя, того, кто участвует в событиях, описанных в
автобиографии. Точка зрения, представленная в автобиографии, является
двойной: «Совмещение различных временных планов получается за счѐт
совмещения, во-первых, точки зрения описываемого лица (в данном случае
персонажа) и, во-вторых, точки зрения описывающего лица (авторарассказчика)» [7, с. 120]. Повествуя сам о себе, в автобиографии автор как бы
раздваивается – то есть с одной стороны, утверждает себя как автор через
написание текста, с другой стороны, то его воплощение, о котором мы читаем,
автором не является – как по причине временной или пространственной
отдалѐнности или по причине изменений, произошедших в личности писателя,
так и по более глубоким причинам, вытекающим из самой сути
художественного творчества: «Совпадение героя и автора есть contradictio in
adjecto, автор есть момент художественного целого и как таковой не может
совпадать в этом целом с героем, другим моментом его. Персональное
совпадение «в жизни» лица, о котором говорится, с лицом, которое говорит, не
упраздняет различия этих моментов внутри художественного целого» [1, с. 17123

172]. Если продолжать использовать терминологию М.М. Бахтина, тот, о ком
мы читаем, не обладает избытком художественного видения, необходимым для
того, чтобы написать о себе, но таким избытком располагает тот, кто ведѐт
повествование о своем прошлом из другой точки времени и пространства, и
этот избыток является критерием, который позволяет разделить их. Автор
находится как бы сразу в двух мирах – мире повествования, или «повествуемом
мире», где он выступает как герой автобиографии, и мире повествователя,
который заключает в себе повествуемый мир. При этом предполагается, что
повествователь, повествующее «я», то есть автор, написавший автобиографию,
знает и помнит всѐ о своей прошлой жизни, то есть прошлой жизни
повествуемого «я», и обладает по отношению к нему тем же всеведением,
каким обладает по отношению к героям своих фикциональных текстов.
Думается, что можно сделать предположение о двухуровневой структуре
образа автора в автобиографии: первый уровень, непосредственно
запечатлѐнный в тексте – автор-герой, принадлежащий к повествуемому миру;
второй – автор-повествователь, тот, кто создаѐт воспринимаемый нами
повествуемый мир. Два эти уровня во многом пересекаются и накладываются
друг на друга, но не совпадают.
Со структурными особенностями образа автора связана специфика
пространственно-временного строения автобиографии. С одной стороны, авторгерой автобиографии существует внутри того хронотопа, где находятся его
персонажи, причѐм в этом мире и пространство, и время отдалены от того
пространства и времени, где «сейчас», то есть в момент создания
повествования, находится автор-повествователь. Это «сейчас» написания
текста порождает его собственный авторский хронотоп, соположенный с
реально-биографическим автором во времени и пространстве. Учитывая
принципиальную роль автобиографического пакта для жанра, авторский
ценностный контекст отчасти разделѐн и с читателем. Авторский хронотоп
родственен читательскому хронотопу по признаку нахождения вне текста, в
первичной рпальности, но на самом деле также является частью мира
произведения: этот хронотоп выполняет функцию пространственно-временной
композиционной рамки, необходимой для восприятия текста автобиографии, в
котором важнейшим организующим моментом является образ автора.
Автор пользуется различными приѐмами соединения повествовательных
планов автобиографии, по-разному используя элементы пространственновременной организации текста.
Возможна игра точками зрения, принадлежащими к различным
повествовательным уровням, при этом переходы от одного уровня к другому
могут отсылать к пространственно-временной рамке автобиографии или
авторскому хронотопу. В качестве примера сложного наслоения и перехода
точек зрения разберѐм эпизод из конца третьей главы «Других берегов». В
эпизоде можно выделить несколько смен точек зрения в пространственновременном и психологическом плане. Абзац начинается с фразы,
подчѐркивающей акт воспоминания, совершаемый автором-повествователем в
момент создания произведения, и сразу после этого нам предлагается другая
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пространственно-временная точка отсчѐта – детская начала века, и видение
восьмилетнего мальчика, наблюдающего за своим дядей, который, в свою
очередь, на мгновение переносится в прошлое, и чьѐ восприятие является
главным элементом этой фазы воспоминания: «А вот ещѐ помню. Мне лет
восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из
серии Bibliotheque Rose. Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое
им в детстве место» [6, c. 187]. После этого временной план резко меняется, мы
переносимся в период, оставшийся за пределами автобиографии, и от точки
зрения автора, через пропущенную сквозь его восприятие перспективу M-me de
Segur, переходим на более общую стадию, соединяющую все три
представленные точки зрения: «…и через сорок лет я совершенно так же
застонал, когда в чужой детской случайно набрѐл на ту же книжку о мальчиках
и девочках, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной
vie de chateau, на которую M-me de Segur, nee Rastopchine, добросовестно
перекладывала своѐ детство в России, – почему и налаживалась, несмотря на
вульгарную сентиментальность всех этих «Les Malheurs de Sophie», «Les Petit
Filles Modeles», «Les Vacances», тонкая связь с русским усадебным бытом» [6,
c. 187]. Это постепенное развѐртывание и перетекание планов восприятия имеет
спиральную структуру, являющуюся одним из лейтмотивов и структурным
принципом набоковской автобиографии, и отражается в синтаксическом
строении предложения: тезисом служит воспоминание дяди; антитезисом,
отделѐнным точкой с запятой – похожее переживание автора сорок лет спустя и
подготавливающее синтез истолкование книги, вызвавшей эти эмоции;
синтезом, данным через тире – обобщение и объяснение общих для двух
поколений чувств. Это объяснение углубляется и уточняется в следующей
фразе, и из пространства и времени, принадлежащих автору-повествователю,
мы снова возвращаемся к точке зрения восьмилетнего героя повествования:
«Но моѐ положение сложнее дядиного, ибо когда читаю опять <…> всю эту
чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но
ещѐ ложится на душу моѐ воспоминание о том, как он это переживал. Вижу
нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печки,
отворѐнное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы
в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над
растрѐпанной розовой книжкой» [6, c. 187]. Приведѐнная цитата представляет
собой первый виток очередной спирали повествования. Антитезисом к ней
служит прорыв из мира повествователя, во время которого снова ненадолго
меняется пространственно-временная перспектива, и всѐ разрешается в вечном
настоящем, поглощающем и разрешающем все точки зрения и
пространственно-временные векторы эпизода: «Ощущение предельной
беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и
образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею
паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже,
кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским
днѐм. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке.
Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и
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удачно отскакивает обратно в окно. Всѐ так, как должно быть, ничто никогда не
изменится, никто никогда не умрѐт» [6, c. 187-188].
В данном отрывке основной акцент приходится на уровень героя
автобиографии, чьѐ восприятие преобладает и преодолевает позднейшие
наслоения, становясь «сверкающей действительностью», являющейся центром,
по отношению к которому сориентированы все остальные точки зрения: то, что
«видит» повествователь, на какое-то время совпадающий с героем, дано в
настоящем времени; то, что он испытывает, снова увидев ту же самую книгу, –
в прошедшем («и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой
детской случайно набрѐл на ту же книжку»).
Другой способ обнажить структуру и жанровые условности – игра
конвенциями автора и героя. Набоков иронически обыгрывает главную
жанровую условность автобиографии – читательское осознание наличия
реально-биографического автора: «Заодно воскресает образ моей детской
кровати, с подъѐмными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не
выпал» [6, c. 149]. Читатель понимает, что речь идѐт о ребѐнке, которому ещѐ
предстоит вырасти и стать автором, но открытое называние этого ребѐнка
автором заставляет его осознать, что фоном для автобиографии служит именно
фигура взрослого автора-повествователя, который подшучивает над
читателями, доводя эту инерцию восприятия до логического предела.
Ещѐ один приѐм соединения повествовательных уровней автобиографии
– показ отстояния во времени как расстояния в пространстве через введение в
повествование пространственно-временных координат повествователя. «А
затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал
потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность,
простиравшуюся за Оредежью. <…> Над кустиками голубики, как-то через
зрение вяжущей рот матовостью своих дрѐмных ягод; над карим блеском до
боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и
валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи,
ночными фиалками, тѐмно-коричневая с лиловизной болория скользила низким
полѐтом, проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная чѐрным и розовым,
порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы.
<…> Наконец я добрался до конца болота. Подъѐм за ним весь пламенел
местными цветами – лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла
под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной
растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зелѐным
горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега Longs Peak»
[6, c. 231-233]. В этом эпизоде время нивелируется через показ движения в
пространстве, которое также сжимается (Оредежь оказывается рядом со
Скалистыми Горами), и по мере того как читатель осознаѐт, что оказался в
другом времени и пространстве, очевидной становится также смена
повествовательной инстанции – уровень героя переходит в уровень
повествователя. О смещении пространственной точки зрения читатель должен
догадаться по смене названий растений и черт ландшафта, автор ожидает от
него определѐнного уровня знаний, и этот приѐм не работает, если читателю
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ничего не говорят ни мочажки и болория, ни пондерозовая сосна и лилиямарипоза.
Другой интересный пример по конструкции представляет собой как бы
перевѐрнутую спираль, точкой отсчѐта и первым витком которой являются
пространственно-временные координаты повествователя: «Летние сумерки
(«сумерки» – какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая
точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый
градус северной широты, считая от экватора и сотый восточной долготы,
считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для
угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды – всѐ это как-то повисало в
бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось ещѐ и
ещѐ грустным мычанием коровы на далѐком лугу или грустнейшим криком
птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь
недосягаемого, что ещѐ дети Рукавишниковы прозвали его: Америка» [6, c.
190]. Второй виток, уходящий вглубь прошлого – июньские сумерки в
Петербургской губернии; завершающий виток, уходящий ещѐ глубже и в то же
время служащий как бы зеркальным отражением «начавшегося синтеза», как
называет Набоков «те четырнадцать лет, которые провѐл уже на новой родине»
[6, c. 313], то есть в Америке, его уменьшенным изображением, увиденным с
обратного конца телескопа – мнимо-пророческое название болота, не имеющее
никакого отношения к реальной Америке, где находится автор, но звучащее как
бы обратным эхом в свете позднейшего знания. Структуру этого отрывка
можно описать как зеркальное отражение: местонахождение повествователя в
начале абзаца точно определяется на карте, но не называется; в конце отрывка,
где речь идѐт о другом месте и другом времени, оно как бы отражается в
прошлом, получая имя. Такая структурная организация по определению
обратима: будущее пребывание автора в реальной Америке может являться
отражением много лет назад полученного болотом имени, в значении которого
главным компонентом является отдалѐнность, недоступность, неизменная и в
мире автора: находясь в настоящей Америке, он может посетить описываемую
местность только в своѐм воображении.
Можно сделать вывод, что в структуре автобиографии реализуются
взгляды Набокова на природу времени и пространства: изменение
пространственно-временного плана текста сопровождается переходом от
одного повествовательного уровня к другому, при этом отдалѐнные друг от
друга во времени миры героя и повествователя изображаются как удалѐнные в
пространстве. При этом читателю Набоков отводит роль внимательного
наблюдателя, улавливающего и правильно понимающего даже самые
неочевидные сигналы, которые подаѐт ему автор, что полностью соответствует
определению, данному писателем в лекции «Писатели, цензура и читатели в
России»: «Чуткий, заслуживающий восхищения читатель отождествляет себя
не с девушкой или юношей в книге, а с тем, кто задумал и сочинил еѐ. <…>
Воистину лучший герой, которого создаѐт великий художник – это его
читатель» [5, с. 26].
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Сиротство как социальное явление существует настолько давно, как и
человеческое общество, и является неотъемлемой частью любой цивилизации .
Это понятие появилось еще во времена второй мировой войны, оно было
вызвано бесчисленными разрушениями и человеческими потерями.
В октябре 1987 года на конференции Советского детского фонда впервые
заговорили о социальном сиротстве, как о широкомасштабном явлении в
России. Как подчеркивал президент детского фонда А. А. Лиханов в своем
докладе , что ни в одной стране мира не было такого количества детей,
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оставленных своими родителями. Раньше детьми сиротами становились дети,
родители которых погибали на фронте, но в настоящее время большинство
детей-сирот, которые воспитываются в детских домах, интернатах, домах
ребенка, становятся и при живых родителях, то есть они являются социальными
сиротами [4].
Причин социального сиротства достаточно много и можно бесконечно
рассуждать о них, но у каждого человека свои причины. Психиатр
В.И. Брутман писал: «Кто они, эти женщины, отказывающиеся от своих
детей?», то ответ показался почти самоочевидным. Казалось предельно ясным,
что бросить своего ребенка может лишь женщина с глубокими
эмоциональными и нравственными изъянами, легкомысленная и даже
интеллектуально несостоятельная или, напротив – женщина, доведенная
крайней нуждой до полного отчаяния [2, с.145] .
Бреева Е. Б., Дармоделин С. выделяют следующие причины социального
сиротства:
1. Отказ родителей от своего несовершеннолетнего ребенка, чаще всего
это отказ от новорожденного в родильном доме [3, с.45]
2. Принудительное изъятие ребенка из семьи, когда в целях защиты прав,
жизни и интересов ребенка родителей лишают родительских прав. В основном
это происходит с неблагополучными семьями, в которых родители страдают
алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и
так далее [1, с.5].
В работе Прихожан А.М., Толстых Н.Н., Махнач А.В. идет речь о том,
что успешное решение проблемы воспитания детей-сирот предполагает работу
во многих направлениях: подбор ребенку приемной семьи, оценка и отбор
кандидатов в замещающие родители, психологическая оценка ребенка,
обучение кандидатов, сопровождение семьи после помещения в нее ребенка,
обучение психологов, занимающихся психологическим сопровождением
замещающей семьи на разных этапах ее функционирования. Каждый из этих
аспектов представляет собой очень важную часть огромного целого, и в его
непрерывности и целостности – залог успеха и решения проблемы сиротства в
России. Вместе с тем именно разорванность и фрагментарность этих
направлений психологической работы является препятствием в решении
проблемы сиротства[6, с.168].
Социолог Т. Н. Сидорова называет проблему сиротства «жгучей». Как
сама описывает Т. Н. Сидорова, что решение проблемы – в обеспечении
качественного процесса социализации на базе «исключительно в хорошем
детском
доме
–
с
талантливыми
воспитателями,
достаточным
финансированием, грамотными программами профессионального обучения и
дальнейшего трудоустройства». Именно предшественники таких «новых
Макаренко» вылечили Россию от эпидемии детской беспризорности столетие
назад, уверяет своих читателей Т. Н. Сидорова[7].
Подводя итоги, можно сделать вывод что феномен социального
сиротства, который закрепился в отечественной науке, в настоящее время
признается большинством исследователей как масштабное явление и носящие
системный характер. В современном обществе развивается детское
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неблагополучие, которые в первую очередь связаны с проблемами социальной
политики государства, которые способствуют размыванию границ
ответственности между семьей и обществом в воспитании и полноценном
становлении детей.
Огромное количество детей оказываются лишенными заботы и внимания
родителей. Родители безответственно относятся к воспитанию детей, ведут
аморальный образ жизни .Также существует такая проблема как безработица,
бедность и болезни, это и способствует к развитию неблагоприятной среды у
детей, что в конечном итоге приводит к социальному сиротству.
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The article deals with the religious socialization of the elderly. Special
attention is paid to the problems of introducing older people to a certain religious
ideology.
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Религиозная социализация современными российскими исследователями
определяется как процесс «приобщения индивида к определенной религиозной
идеологии» или «усвоения индивидом религиозных ценностей и норм» [1].
Процесс социализации делится на две крупные стадии - начинающуюся
социализацию, захватывающую первую половину жизни человека,
и завершающуюся, которая относится ко второй половине жизни. В данной
статье речь пойдѐт именно о завершающей социализации, социализации
пожилых людей.
По различным статистическим данным, в том числе и по данным,
представленным во Всемирной организации здравоохранения, пожилыми
людьми считаются лица, находящиеся в возрасте от 60 до 74 лет [2].
Некоторые современные социологи называют старость возрастом
«плохой адаптации». Такое отрицательное отношение к данному периоду
жизни человека сложилось в связи с различными соматическими и
психическими изменениями личности. Также пожилым людям приходится
сталкиваться с переменами в семейной жизни и окружающей обстановке, к
которым они чаще всего бывают, не готовы [4].
В повседневной, рутинной своей жизни пожилые люди зачастую не
являются носителями какой-либо роли. Неструктурированные ситуации
поздней жизни вызывают депрессии и тревогу. Пожилые люди чувствуют
вакуум социальных ожиданий и недостаток норм. Объективным является
высказывание многих социологов о том, что пожилой возраст является стадией
систематических социальных потерь, в которой отсутствуют любого рода
приобретения. Пожилые люди уверены, что их самые главные жизненные
задачи выполнены, ответственность уменьшилась. В такие моменты такой
социальный институт как религия, может повысить участие пожилых людей в
социальной жизни и уменьшить их маргинальность.
Существование проблемы религиозной социализации пожилых людей
уже никто из учѐных не отрицает. Но о еѐ значимости по сравнению с
предыдущими возрастными периодами – ещѐ идут споры. Одним из главных
условий поддержания высокого качества жизни пожилых людей является
именно успешная социализация пожилых людей, в том числе и религиозная. На
сегодняшний день имеется очень мало исследований, посвященных проблемам,
связанных с пожилыми людьми. Одной из наиболее острых таких проблем
является духовно-нравственная составляющая стиля жизни людей пожилого
возраста.
Религиозная социализация различных возрастных категорий, в
значительной степени отличаются друг от друга. Стоит выделить три главные
особенности религиозной социализации пожилых людей. Первая особенность
заключается в том, что социализация пожилых выражается главным образом в
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изменении их внешнего поведения, при устоявшихся базовых ценностных
ориентациях. Вторая особенность – пожилые люди могут оценивать нормы, а
не только усваивать их. Третьей особенностью религиозной социализации
является то, что религиозная социализация пожилых людей предполагает
понимание того, что между черным и белым существует множество оттенков.
Успешность религиозной социализации зависит от степеней статусной и
ролевой определенности, которые прямо пропорциональны уровню социальной
идентичности, или так называемой степени отождествления себя человечком с
определенными культурной, национальной, социальной и возрастной группами.
В массовом сознании роль пожилого человека - очень неясная. Ко всему
прочему в обществе отсутствуют соответствующие ролевые ожидания к данной
социальной группе. Потеря ролей приводит к ролевой неопределенности, что в
свою очередь деморализуют пожилых. Это лишает их социальной
идентичности, что часто отрицательно сказывается на социальнопсихологической стабильности. Таким образом, религиозная социализация
пожилых направлена на несколько важных аспектов жизни людей. Первый
аспект - это усвоение индивидом различных религиозных ценностей и норм.
Второй аспект, на который направлена религиозная социализация пожилых
людей - это приобщение индивидов к определенной религиозной идеологии.
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В статье указывается на отсутствие четких границ между культурой
фанфикшн и литературной традицией. На примере пограничного явления –
романа Альвдис Н. Рутиэн «Некоронованный» – анализируются механизмы
вовлечения массового читателя в сферу влияния отечественной литературной
традиции.
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FANFICTION ON THE CULTURES’ CROSSROADS: “THE UNCROWNED”
BY ALWDIS N. RUTHIEN AND LITERARY TRADITION
T.A. Volokonskaya
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov
The article points out the absence of distinct borders between fanfiction and
literary tradition. The novel ―The Uncrowned‖ (―Nekoronovanny‖) by Alwdis N.
Ruthien, as the intermediate phenomenon, demonstrates how to engage general
readers into the Russian literary tradition’s sphere of influence.
Keywords: Alwdis N. Ruthien, J.R.R. Tolkien, fanfiction, literary tradition,
readers’ memory.
Явление «фанфикшн» постепенно перестает быть экзотикой для
академического литературоведения. Оно становится предметом обсуждения на
научных конференциях, оказывается полноправным объектом диссертаций на
соискание ученых степеней. Однако неизбежное в этом случае отсутствие
временной дистанции между современной наукой и объектом ее исследования
ставит нас в удивительные рабочие условия: мы пытаемся определить границы
понятия, смысловой объем которого продолжает активно трансформироваться.
Е.М. Четина и Е.А. Клюйкова определяют фанфикшн как «литературные
произведения, написанные по мотивам исходного текста» [7, с. 96]. Но
подобная дефиниция позволяет отнести к категории фанфиков и такие
произведения, как «Кассандра» Кристы Вольф или «Гертруда и Клавдий»
Джона Апдайка, не говоря уже о «Каменном госте» А.С. Пушкина. Иной
критерий для выделения фанфикшн предлагает Генри Дженкинс; по его
мнению, таким критерием может служить особый порождающий мотив –
«сильная эмоция, состояние одержимости произведением-первоисточником,
возникшее на стыке любви и раздражения» [2, с. 22]. Именно эмоциональная
зависимость от оригинального текста («канона», как принято называть его в
фанатской среде) ведет к несамостоятельности художественного мира,
изображаемого в фанфиках. «Автор-фикрайтер не создавал собственного
литературного мира, не занимался проработкой его деталей, не задумывался
над особенностями его персонажей», – полагает Ю.В. Антипина, определяя
сущность фанфикшн как повторное использование «уже созданных
литературных реалий» [2, с. 21]. В конечном счете это позволяет исследователю
решительно отказать фанфикам в принадлежности к литературе, оставив им
лишь сомнительный статус «литературного феномена» [2, с. 21].
33

Но действительно ли граница между литературой и фанфикшн может
быть проведена так легко, а главное – раз и навсегда? Ведь любая граница, если
вспомнить теорию Ю.М. Лотмана, «одновременно принадлежит обеим
пограничным культурам»; «с одной стороны, она разделяет, с другой –
соединяет» [3, с. 183]. И особенно значимым это наблюдение оказывается при
анализе гуманитарных объектов, в мире которых, как пишет В.В. Прозоров,
«излишняя, избыточная четкость становится безусловно вредной» [5, с. 11].
Прежде всего – ввиду принципиального исключения из зоны внимания явлений
маргинальных, периферийных, пограничных, а с другой стороны –
новаторских, авангардных, расширяющих наши представления о смысловом
объеме какого-либо понятия.
Поэтому в качестве материала исследования был выбран роман Альвдис
Н. Рутиэн «Некоронованный», который вышел осенью 2017 г. в Москве в
издательстве «Алькор Паблишерс». По своим формальным признакам эта книга
представляет собой вольное развитие мотивов «Властелина Колец» Дж. Р. Р.
Толкиена,
одного
из
ключевых
текстов
современной
массовой
западноевропейской культуры, однако внимательный взгляд обнаружит в
романе многочисленные несовпадения со стандартными образцами фанфикшн.
Согласно наблюдениям Е.М. Четиной и Е.А. Клюйковой, типичный
автор фанфика оперирует (часто бессознательно) принятыми в интернет-среде
клише и формулами, стремится «корректировать систему персонажей и
классические сюжетные коллизии в соответствии со стереотипами массовой
культуры» [7, с. 96]. Автор «Некоронованного» демонстрирует принципиально
иные литературные практики. Альвдис Н. Рутиэн (настоящее имя – Александра
Леонидовна Баркова) – кандидат филологических наук, специалист по
русскому былинному эпосу, культуролог и педагог, много лет преподавала курс
по истории русской литературы в московском Институте истории культур
(УНИК). Ее профессиональная вовлеченность в сферу изучения русской
классической литературы подразумевает осознанный, далекий от шаблонов и
готовых схем подход к писательству. Поэтому она охотно размышляет о том,
что такое фанфик и почему ее тексты нельзя отнести к фанфикшн. Прагматика
фанфикшн, полагает Баркова, «находится не в художественной области, а в
эмоциональной», фанфик решает психологическую задачу: «―закрыть
гештальт‖, полюбоваться на полюбившегося героя в дополнительных
ситуациях» [8]. Это представление совпадает с выводами Дженкинса о
фанфикшн как о «литературе одержимости», а также с мнением, изложенным в
диссертации К.А. Прасоловой, где фанфик определяется как «текстуально
выраженный аффект», в основе которого лежит «эмоциональный <…> отклик
потребителя массовой культуры на ее продукцию» [4, с. 3]. Принципиальное
ощущение собственного текста как не принадлежащего к культуре фанфикшн,
при достаточно последовательном сохранении многих внешних особенностей,
характерных для фанфиков, приводит А.Л. Баркову к созданию весьма
нестандартного романа «по мотивам» Толкиена, представляющего
несомненный интерес для исследования.
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Нельзя сказать, что «Некоронованный» полностью свободен от влияния
культурной среды фанфикшн. Во-первых, само следование исходным текстам
Толкиена, безусловно, не может быть сведено исключительно к воздействию на
автора остаточной читательской памяти [6]. В основе сюжета романа
«Некоронованный» – полноценное развитие периферийной для мира Толкиена
истории, войны княжества Артедайн (родины одного из главных героев
«Властелина Колец» Арагорна) с интервентами из соседних государств Ангмар
и Рудаур. При этом расширение художественного мира исходного
произведения ведется с сохранением большинства его формальносодержательных особенностей. Это обусловлено ориентацией на ту же
читательскую аудиторию – в первую очередь российскую субкультуру
толкиенистов, для которой фанфикшн остается одной из актуальных
коммуникативных практик. Аудитория благодарно откликается. «У меня
случилась радость узнавания <…> важных вещей, которые для меня в мире
Толкиена являются <…> неотъемлемыми, основополагающими» [1, с. 707], –
признается Людмила Смеркович, бард толкиенистского движения и автор
послесловия к роману «Некоронованный».
И действительно: текст Альвдис Н. Рутиэн сохраняет свойственные
произведениям Толкиена фантастические расы (эльфы и гномы, хоббиты и
орки), художественный мир прописан так же подробно, с опорой на
астрономию, ботанику, лингвистику и даже тактику и стратегию военных
сражений. На страницах «Некоронованного», наравне с оригинальными
персонажами, появляются ключевые для текстов Толкиена герои (светлый маг
Гэндальф, владыка эльфов Ривенделла Элронд и предводитель назгулов,
Король-Чародей) или же упомянутые им вскользь фигуры, впрочем
занимающие значимое место в хрониках и родословных, – таковы главный
герой «Некоронованного» Аранарт и принц Гондора Эарнур. Текст рассчитан
на узнавание элементов, взятых из первоисточника: персонажей, событий,
артефактов. Более того, часть этих элементов сознательно уведена в подтекст, и
лишь краткие замечания отсылают читателя к миру оригинальных
произведений, без знания которых погружение в художественную реальность
«Некоронованного» будет вынужденно неполным. Так, в середине не самого
значимого диалога Гэндальф вдруг начинает думать о главе Совета мудрых,
маге Сарумане (нигде более в тексте «Некоронованного» не фигурирующем):
«Саруман бы не оценил шутку судьбы. А зря! Последние годы он слишком
серьезен» [1, с. 559]. Задача для читателя – увидеть в этой реплике предвестие
описанного во «Властелине Колец» предательства Сарумана, совершенного изза гордыни, беспредельного самолюбия и жажды власти, и его последующей
гибели от руки собственного приспешника (вновь шутка судьбы, которую
«слишком серьезный» персонаж оказался не в состоянии предвидеть).
«Некоронованный» вторит не только текстам Толкиена, но и традициям
самой фанатской среды, отражая на своих страницах свойственные субкультуре
толкиенистов игровые и коммуникативные практики. Подобно поклонникам
произведений английского писателя, которым и адресован роман, его
персонажи
организуют
полномасштабные
реконструкции
сюжетов
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первоисточника, спорят об авторстве текстов, формирующих так называемый
«канон», сравнивают друг друга с героями легенд. Даже рассказывают
анекдоты, отсылающие к исходному тексту:
«–Плывут по Андуину два кольца, – с несокрушимо-умным видом
излагал Сидвар, – одно Всевластья, другое Барахира. <…> Говорит кольцо
Барахира: ―А давай мы с тобой до Осгилиата сплаваем?‖ Отвечает ему кольцо
Всевластья: ―Нет, лень мне плыть самому, пускай меня Андуин несет‖. ―Скучно
с тобой, – отвечает кольцо Барахира. – А я, пожалуй, не в Осгилиат поплыву, а
сгоняю в Аннуминас!‖» [1, с. 503]
Особый интерес абсурдной байке про плавающие (в том числе против
течения) кольца придает то обстоятельство, что рассказчик и слушатели как раз
возвращаются из опасного похода, в котором им удалось вновь обрести то
самое кольцо Барахира. Но цель этого эпизода – не столько рассмешить
читателей или польстить им отсылкой к их собственным культурным
традициям, сколько ненавязчиво предложить хорошо аргументированную
гипотезу, объясняющую, каким образом кольцо, по всей видимости утонувшее
в текущей на юг реке, могло оказаться на севере. При этом в
«Некоронованном», в отличие от большинства фанфиков, восстановлением
лакун первоисточника занимается не сам автор, а его персонажи, что
проблематизирует систему их доказательств и поощряет читателей к
собственным размышлениям – и в итоге к полноценному филологическому
анализу текстов Толкиена.
Эта тенденция наблюдается на протяжении всего романа. Привычные
для фанфикшн приемы используются автором не для воспроизведения
узнаваемых сюжетных клише, доступных массовому читателю, но для создания
сложного, детально продуманного художественного мира, требующего
вдумчивого восприятия, добросовестного читательского сотворчества. Так,
излюбленной авторской стратегией становится применение своеобразных
неполных сравнений, при котором каждая явленная читателю аналогия,
казалось бы, лежащая на поверхности, на деле скрывает под собой настоящее
сравнение. Подлинная цель авторского внимания всякий раз оказывается за
пределами того отрезка, который прочерчивается сюжетным сопоставлением
или параллелью; задача читателя, надлежащий ему мысленный эксперимент –
продлить этот отрезок до истинного пункта назначения. Вот персонажи,
отправившиеся на север, по ошибке вышли на открытый лед, и во время
ночного бурана их унесло в море на оторвавшейся льдине. Их олени разрывают
копытами снег в тщетных поисках мха; как и люди, замечает автор, «они тоже
не могли поверить» [1, с. 467], что их ждет смерть. Но несчастные животные
олицетворяют собой не столько всех путешественников, сколько их
предводителя – народного вождя Аранарта, прозванного Арамундом,
«королевским быком», за невероятное упорство в преодолении препятствий.
Теперь этот бык, вспахавший новую жизнь для своего народа, становится
опасен своим упрямством и неспособностью к смирению. Однако увидеть эту
аналогию должен сам читатель, сопоставив далеко разведенные пространством
текста образы.
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Ориентация романа на традиции не массовой, но серьезной,
качественной литературы подчеркивается сложной системой эпиграфов,
аллюзий и прямых цитирований, отсылающих читателя к классическим
произведениям, знаковым для отечественной культуры. Это, во-первых,
советская литература: военная проза («В окопах Сталинграда» В. Некрасова,
«Живые и мертвые» К. Симонова), произведения об исследователяхполярниках («Территория» О. Куваева, «Два капитана» В. Каверина),
социальная утопическая фантастика (тексты И. Ефремова и братьев
Стругацких). Во-вторых, ощутимо влияние на «Некоронованного» мотивов
русской классической литературы XIX века, прежде всего Гоголя и
Достоевского. Очевидна традиция «полифонического романа», когда плотью
истории становится разговор: диалоги персонажей, исповеди, проповеди. Даже
когда разговаривать невозможно – в разгар страшной битвы, – текст сохраняет
форму монолога кого-то из героев, он всегда предельно ясно субъективирован и
сращен с легко узнаваемым голосом: «Он будущий табачник… это если не
убьют… и холодеет внутри, и живот сводит… но ведь не меня же, правда? ведь
я же хороший, за что же меня убивать? Он лучник, да. Он даже готов встретить
врага с мечом – правда, это скорее кинжал по меркам Верзил, но зато у мелкого
хоббита в бою преимущество… и наплевать, что страшно, он, если придется,
пойдет в рукопашную. И даже если убьют… это же быстро… наверное?» [1, с.
268]
На первый взгляд, такое использование интертекста может быть сведено
к еще одной особенности фанфикшн – популярности так называемых
«кроссоверов», то есть фанфиков, «которые объединяют разные произведения»
[7, с. 98]. Однако «Некоронованный» оперирует не столько элементами чужих
текстов, сколько фрагментами культурного кода, стоящего за этими
произведениями. Идейно-смысловые доминанты отечественной культурной
традиции включаются в художественное пространство, изначально
выстроенное по образцу западноевропейской литературы; тем самым последнее
проходит стадии проблематизации и культурной переориентации, что не может
не повлиять на читателей. И действительно, привлекая поклонников
английского романа, текст использует их уверенность в необходимости
внимательного знакомства с «каноном» для того, чтобы побудить их
обратиться и к русскоязычным первоисточникам. А следовательно, поощряет
возвращение читателей к отечественной литературной традиции и
корректирует их картину мира в соответствии с культурным кодом русской
цивилизации.
Самым решительным действием в этом направлении становится
сообщение читателю об истории создания «Некоронованного». В послесловии
к изданию романа говорится, что его идея восходит к замыслу более
масштабного произведения. По признанию автора, после нескольких
фрагментов, написанных в 2009–2011 гг., творческий процесс был прерван, и
только «трагические события 2014 года все изменили» [1, с. 700]. «Трагические
события» – это государственный переворот на Украине, поэтому неслучайно в
сюжете возникшего через год романа явственно просматривается
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последовавшая за этим переворотом гуманитарная катастрофа – военный
конфликт в Донбассе. В начале романа княжество Артедайн оказывается под
угрозой физического и культурного уничтожения, осуществляемого не только
издавна враждебным королевством Ангмар, но и некогда братским народом
Рудаура, вместе с которым Артедайн прежде составлял единое государство
Арнор. Руководит же захватчиками Король-Чародей, который искусно играет
на их политических инстинктах и экономических интересах, для того чтобы
втянуть все пространство бывшего Арнора в вечную войну, грозящую этой
культуре полным уничтожением. Получается, роман не только не
демонстрирует идейной зависимости от произведения-первоисточника, что
было бы характерно для типичного фанфика, но и вовсе использует его
популярность для художественного изображения культуры, вставшей на путь
сопротивления ее включению в состав европейской цивилизации. Для читателя
это становится достаточно неожиданным художественным решением,
апеллирующим ни много ни мало к идейно-нравственным координатам его
картины мира.
Таким образом, мы видим, что роман «Некоронованный», внешне
сохраняя все признаки принадлежности к культуре фанфикшн, трансформирует
их и применяет для создания оригинального сюжетного полотна,
ориентирующегося на классическую русскую литературу. Принцип двойного
кодирования, реализуемый с помощью многочисленных художественных
приемов, становится основой действенного механизма включения новых
жанров и сюжетов в состав отечественной культурной традиции. Пограничный
статус романа позволяет ему вовлекать массового читателя в круг интересов
серьезной литературы, каковы проблема субъектов повествования и точек
зрения, работа остаточной читательской памяти, принцип культурного
кодирования. Становясь объектом исследовательского внимания, роман
Альвдис Н. Рутиэн «Некоронованный» убедительно демонстрирует, что в
литературоведческой сфере нет действительно периферийных зон.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧТЕНИЯ
М.Э. Елютина
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
Статья посвящена важной и актуальной, но недостаточно изученной в
социологическом дискурсе проблеме чтения, что важно для выработки новых
эффективных стратегии социальной политики. Обсуждается общее состояние
дел в области социологического изучения чтения как многомерного процесса,
практик чтения. Показана динамика смыслов чтения.
Ключевые слова: социальный background чтения, смыслы чтения,
функции чтения, локации чтения, виды чтения
SOCIOLOGICAL CONTOURS OF STUDY READING
M.E. Elyutina
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov
The article is devoted to an important and relevant, but not enough studied in
the sociological discourse problem of reading, which is important for the
development of new effective strategies of social policy. The general state of affairs
in the field of sociological study of reading as a multidimensional process, reading
practice is discussed. The dynamics of reading meanings is shown.
Keywords: social background reading, reading meanings, reading functions,
reading locations, types of reading
Люди перестают мыслить, когда перестают читать
Д. Дидро
Социологические исследования чтения — малоизученное направление
социологии, которое носит междисциплинарный характер, фокусируется на
анализе чтения как социального феномена и читательских практиках (работы
французских социологов и Констанцкой Школы рецептивной эстетики). В
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немногочисленных публикациях по проблеме чтения исследователей
интересуют, главным образом, следующие проблемы: 1) восприятие и
интерпретация различного рода текстов; 2) социальный background чтения книжный рынок, распространение литературы, успех у публики. Не до конца
отрефлексирована природа внутреннего напряжения, динамика смыслового
содержания и социальные проекции чтения. Мы попытаемся выделить
социологические исследовательские оптики данного феномена.
1. Смыслы чтения. Традиционно чтение рассматривается как индикатор
духовного и интеллектуального состояния, как общества в целом, так и
отдельного человека. Современная социология все чаще обращается к
конкретному живому человеку, социальный портрет которого не может быть
полным и законченным без учета его читательских интересов, вкусов и
практик. Л.Н. Коган, осуществляя социологический анализ творчества
А.С. Пушкина, справедливо обращает внимание на тот факт, что А.С. Пушкин
очень рельефно показал роль читательских интересов в раскрытии
определенного типа личности: тип русской образованной девушки (Лиза из
"Романа в письмах"), типичная светская барышня, сконцентрированная только
на светских развлечениях (Сашенька из "Романа в письмах"), тип пустого
щеголя и мота (граф Нулин), для которого книга всего лишь признак моды [2;
146]. Данные типы и сейчас весьма актуальны. Для социологов также важно
понять, как меняется отношение к чтению, конструируются ли иные смыслы
чтения. И. Н. Тартаковская обращает внимание на тот факт, что книга
воспринимается не только как «знак культуры» и символ духовной мудрости,
распространение получают более обыденные, прозаичные смыслы чтения:
«полезное чтение» как средство для решения повседневных проблем
(рецептурная литература по воспитанию детей, поваренная книга, словари) и
"развлекательное чтение" как средство дистанцирования от рисков и проблем
современной жизни. Мы бы добавили к этому перечню еще и такой смысл, как
"выучиться жить лучше", связанный с распространением многочисленных
руководств: как стать богатым, как стать счастливым, как научиться
притягивать к себе деньги. По мнению И.Н. Тартаковской, чтение современной
высокохудожественной литературы — удел весьма немногих, даже среди
наиболее «интеллектуально продвинутой» части населения. Однако значение
этой литературы для самосознания элитарных групп чрезвычайно высоко,
поэтому ее читательская аудитория, как справедливо подчеркивает автор, будет
постоянно воспроизводиться [3; 179]. Наличие устойчивой интеллектуальной
читательской аудитории - одно из возможных измерений для позиционных
перегруппировок и коммуникативных конверсий. Ряд авторов отмечает
наличие кризиса чтения, под которым имеется в виду, как правило, не
культурная практика чтения, а кризис в социально-историческом,
институциональном плане. Это выводит обсуждение данного феномена на
макроуровень - на уровень анализа социального неравенства, поляризации
населения по уровню доходов и качеству жизни, коммерциализации книжного
дела, на уровень анализа различных социальных институтов, имеющих
отношение к чтению. Совершенно ясно, что все цивилизованные государства
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считают своей обязанностью следить за уровнем чтения, поддерживать,
гарантировать необходимые предпосылки, условия сохранения и развития
чтения. Социологи обращают внимание на две опасные грани этой
деятельности: от полного самоустранения до диктата, закостенелого
нормирования. Каждые три года проводятся международные исследования
достижений школьников PISA, в рамках которых особое внимание уделяется
такому показателю, как грамотность чтения (оценивается не техника чтения, а
усвоение и использование прочитанного материала для различных целей). По
результатам PISA, Россия опускается всѐ ниже в общем списке стран. Растет
число людей с "функциональной неграмотностью". Данное понятие фиксирует
тот факт, что человек не воспринимает (частично или полностью) общий смысл
текста, не способен выделить основную мысль текста, пересказать текст. В
противовес этому, повышается финансовая грамотность. Так, Всероссийский
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные
исследования, посвященного теме финансовой грамотности детей,
проведенного среди школьников в возрасте от 12 до 17 лет в 2018 году.
Приведем некоторые показательные выводы:
1. Школьники активно используют разные финансовые инструменты:
почти треть в группе 15-17-летних (32%) имеют банковскую карту, четверть
(24%) – электронный кошелек и 22% - мобильное приложение, позволяющее
совершать платежи. 2. 22% опрошенных школьников старших классов
согласны с утверждением: умение управлять деньгами - необходимый навык
для образованного человека. 3. Респонденты демонстрируют владение
финансово-экономической терминологией: такие понятия, как «кредит»,
«кредитная карта», «обмен валюты», «мобильный банк», «денежные переводы»
знакомы как минимум 50% школьникам обеих возрастных групп. 4.
Дополнительные сведения в области экономики и финансов опрошенные сочли
более важными и нужными, чем углубленное изучение юриспруденции и права,
инженерных и технических наук, медицины и фармацевтики [4]. На авансцену
истории выходит человек, считающий свои деньги. Он теснит человека
читающего (Homo legens).
2. Исследование чтения как процесса, непрерывного, развивающегося
всю жизнь, и никогда полностью не завершающегося. Социоисторический
аспект предполагает анализ генезиса чтения, его именения в зависимости от
социокультурных, экономических условий. Чтение имеет свою структуру,
мотивы, этапы (к примеру, по разряду вовлеченности читателя: узнавание,
зачарованность, конфигурация социального знания,
шок), результаты,
выполняет определенные функции (просветительскую, терапевтическую,
усыпляющую, «бегство от реальности», инициирующую разного рода
активности, функцию релаксации). Среди наиболее распространенных видов
чтения отметим: вслух, про себя, чтение-листание, чтение-разглядывание,
чтение-комментирование («электронная переписка автора с читателями"),
чтение-прослушивание, чтение-понимание. Фанфикшн - активное, вовлеченное,
эмоционально насыщенное чтение, в значительной мере неотделимое от
письма. Беспрецедентная легкость, с которой чтение здесь переходит в письмо,
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является одной из основных характеристик этого типа чтения. Все это разные
практики чтения, имеющие свою историю, направления развития. Процесс
чтения анализируется с позиции интеракции автора, читателя и текста, в
котором читатель - интерпретатор текста, наполняющий его смыслом или
одним из возможных смыслов в зависимости от социального фона чтения,
который конституируется следующими показателями: возраст, пол,
образование, место проживания, климатические условия, семейное положение,
экономический статус. Важной составляющей процесса чтения являются также
локация (транспорт, прием пищи, «с книжкой в кровати»), необходимое
снаряжение чтения. По мнению М.Ю. Гудовой, которая изучала различия в
практиках книжного чтения, экранного чтения и аудиочтения, выявляется
общее: при всех изменениях снаряжения и операциональных навыков
основополагающей и константной ценностью является ценность книги,
понимаемой как некоторый содержательно неповторимый, уникальный текст,
нуждающийся в осознании и интерпретации, а также ценность приобщенности
к культуре чтения – начитанности [1; 84].
3. Изучение чтения как средства контроля и управления общественным
сознанием. Вопрос о нормативных ограничениях, нормативных допущениях
относительно возможных видов чтения. К примеру, существует пласт
рекомендованного чтения, транслирующего образцы и нормы поведения,
"правильные", выгодные данному обществу: в школьных программах
обучения(обязательная и дополнительная литература), в деятельности
государственных библиотек, в массовом тиражировании и пропаганде
конкретных книг.
4. Исследование чтения как механизма социализации индивида в рамках
определенных институтов, а также анализ специальных социальных
институтов, связанных с чтением: публичных библиотек, школ и
университетов, литературных критиков и обозревателей, жюри, присуждающих
призы и премии. Интерес представляют исследования
структурных
препятствий для чтения.
5. Интерпретация чтения как способа бытия человека, формы
человеческого самоосуществления. С позиции экзистенциальной социологии
важными представляются выделение экзистенциальных аспектов мотивации
чтения, анализ влияния чтения на стратегию поведения человека в кризисных,
переломных моментах его жизни, традиционно обозначавшихся в
исследовательской проблематике как «книга, повлиявшая на мою жизнь».
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РОЛЬ КНИГИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА В
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В статье рассматривается феномен книги в современном обществе,
интернет-зависимость и определяются основные пути ее преодоления в
условиях образовательного и социального пространства. Книга, а также
мероприятия, посвященные приобщению к чтению, являются важными
направлениями этой работы
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THE ROLE OF THE BOOK IN OVERCOMING DEPENDENCE ON THE
INTERNET IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION
A.G. Epifanov
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the phenomenon of books in modern society, Internet
addiction and identifies the main ways to overcome it in terms of educational and
social space. The book, as well as events dedicated to the introduction to reading, are
important areas of this work.
Key words: Internet addiction, virtual world, virtualism, book, reading.
Чтение книги представляет уникальный процесс самостоятельного
приобретения индивидом знаний, приобщения к ценностям мировой и
отечественной культуры, в рамках которой реализуется социоохранная
функция, не ограничивающаяся только удовлетворением информационных и
образовательных его потребностей.
В российской культуре, начиная с XIX в., расширение посредством
чтения образовательного пространство обучающихся занимает приоритетное
место. Ориентация в обучении на печатное слово в полной мере отвечает
отечественным и национальным интересам, потому что коммуникативное
посредничество, живой диалог с современниками и предками всегда были
востребованы обществом. Самое удивительное заключается в том, что у
русского человека подобное отношение к книге, к печатному слову, к самому
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процессу чтения сохраняются на протяжении веков, вне зависимости от того,
какое содержание вносятся в декларации о значении книги и чтения для народа.
«Литература, - по мнению Н. Г. Чернышевского, - может вызывать публику к
умственной деятельности, но не может ни заменить собою публику, ни
существовать без поддержки со стороны публики» [1, с. 304-305].
Интеллектуальное и нравственное развитие детей и подростков в школе
напрямую связано с получаемой ими информацией, при этом приоритетную
роль в формировании личности играют средства массовой информации и
коммуникации. В настоящее время в связи с развитием информационных
технологий, компьютеризации и дистанцирования учебного процесса статус
книжного чтения на бумажных носителях, его значение, роль, отношение к
нему сильно изменились. Вхождение ребенка в «книжную вселенную»
происходит, в первую очередь, в семье и на уроках чтения в начальной школе и
на уроках литературы в средних и старших классов с помощью книг,
написанных специально для конкретной возрастной группы. Именно детская
литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, а
также образы, потому что «человеческие чувства часто сильнее возбуждаются
или смягчаются примерами, чем словами» [2, с. 11], поэтому, чтобы интерес к
чтению у подростка сохранился, процесс чтения необходимо постоянно
поддерживать.
Информационный XXI век создает «виртуальный» мир, обладающий
всеобщей доступностью любой информации. Скорость и легкость ее
получения в сочетании с невысоким уровнем общей культуры однозначно
ведут к снижению интереса к книге, что, безусловно, затрудняет формирование
активного гражданского поведения детей и подростков. Однако
общероссийский опрос, проведенный лабораторией социокультурных
образовательных практик института системных проектов МГПУ, опровергает
мнение о том, что современное поколение мало и нерегулярно читает.
Реальность такова, что школьники читают, причем помногу, и для учебы, и для
собственного удовольствия. По данным опроса, каждый день читают 41%
учеников старших классов, еще 43% опрошенных признались, что читают
несколько раз в неделю, однако это касается только учебы, а в свое
удовольствие регулярно читает лишь каждый третий подросток. При этом 27%
читают каждый день, 34% - несколько раз в неделю, еще 16% берутся за книгу
несколько раз в месяц. Каждый пятый ученик утверждал, что у него
совершенно нет свободного времени, поэтому для себя он ничего не читает, а
читает только литературу, необходимую для учебных занятий, но большинство
опрошенных заявили, что мечтают читать чаще. На вопрос, с какой целью они
читают, абсолютное большинство – 80% ответили, что читают
ради
удовольствия. Второй по популярности ответ – 65% - для отдыха и
возможности расслабиться. При этом в выборе книг старшеклассники
продолжают доверять мнению учителей, когда касается учебы, а если ищут
книгу для себя, то больше обращаются к друзьям, родителям и интернету [3].
Безусловно, проведенное исследование вселяет некоторый оптимизм в
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подтверждение самого факта чтения, но читать можно не только книгу, но и
информацию, выложенную на сайтах.
Реальность свидетельствует о том, что все больше подростков за
знаниями и информацией обращаются помимо книги к телевидению и
интернету, а на чтение художественной литературы у них, как показывают
опросы, не остаѐтся ни времени, ни желания. Новые формы информации и
коммуникации быстрее и чаще осваиваются школьной молодежью, а
компьютер становится необходимым фактором их повседневной жизни,
формирующим мировоззрение и поведенческие стереотипы. «Компьютерный
человек» моделирует игровую ситуацию снова и снова, легко разрушая и
воссоздавая виртуальный мир, постепенно перенося его принципы на
реальность. Ученик, желающий узнать что-то новое по учебной теме, может
прочитать, просмотреть полезные видеоматериалы, в этом заключена
положительная сторона интернета, связанная с получением исторической и
современной информации быстро и в доступной форме. Вторая его
положительная сторона связана с тем, что интернет является источником
безграничного общения во времени и в пространстве с бесчисленным
количеством людей с похожими интересами.
Виртуальное общение как форма бесконтактной коммуникации позволяет
школьнику получать разнообразную культурную, профессиональную, бытовую,
политическую, спортивную информацию, содействует активизации его
познавательной деятельности, стимулируя поиск и желание приобретать новые
знания, расширять кругозор. Данный тип общения также влияет на развитие
профессиональных приоритетов, позволяя индивиду непрерывно получать
современную информацию по будущей специальности, знакомить с
компетенциями с учетом новых потребностей рынка труда и услуг. Однако
виртуальное общение при всех положительных его сторонах становится
причиной возникновения сильной «привязанности» молодежи к Интернету,
которая особенно подвержена патологическому и бесконтрольному
использованию ресурсов Интернет, теряет представление о времени и
пространстве, отказывается от «живого» общения, не может уже без него
обходиться, постоянно находясь в сети.
В своих исследованиях ученые Генисаретский О. И., Носов Н. А. ввели
перспективное научное понятие «виртуальная реальность», Пронин М. К.,
предложивший понятие «виртуалистика», проанализировал «феномен
блокирования рефлексии», «аномии самоидентификации», им также
«представлено виртуальное понимание проблем становления виртуального
человека и виртуальных способов их коррекции – аретеи как специальной
виртуальной практики аномий детского развития» [4, с. 47].
Проблема интернет-зависимости тесно связана у учащейся молодежи с
профилактикой пристрастия к виртуальному общению. Так, американский
профессор К. Янг в работе «Пойманный в сети» выделяет следующие типы
интернет-зависимости у студентов младших курсов:
во-первых, компьютерная зависимость, выраженная в пристрастии
человека к работе с компьютером;
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во-вторых, компульсивная навигация в Сети, сопровождающаяся
компульсивным поиском информации в базах данных;
в-третьих, перегруженность информацией влечет привязанность к
азартным играм, онлайновым аукционам или электронным покупкам;
в-четвертых, киберкоммуникативная зависимость сопровождается
постоянным общением человека в чатах;
в-пятых, киберсексуальная зависимость отражается в посещении сайтов
«для взрослых».
Интернет-зависимость ведет к интеллектуальной пустоте и моральной
деформации сознания школьников, деструктивным изменениям в их
эмоциональной и поведенческой сферах. Постепенно он отрывается от
гуманистических ценностей реального общества, от жизни школы и класса,
меняются его желания и интересы. Преодоление интернет-зависимости требует
выявления факторов, обуславливающих ее формирование. Главными
факторами, по мнению К. Янга, становятся доступность информации,
персональный контроль и анонимность передаваемой информации, внутреннее
чувство, которое на подсознательном уровне устанавливает высокий уровень
доверия в процессе виртуального общения.
Одним из главных путей преодоления интернет зависимости, по нашему
мнению, является приобщение учащихся к чтению книг как в процессе
обучения, так и на внеклассных мероприятиях. Исследования ученых и
практика жизни подтверждают, что хорошая книга снижает у ребенка стресс,
защищает от болезненных состояний. Процесс чтения придает ему уверенность
в знаниях, повышает мозговую активность, тренирует память и логику.
Полезное чтение рекомендованной учителем литературы расширяет кругозор,
обогащает внутренний мир, а также увеличивает словарный запас
обучающегося, способствует выработке чѐткого и последовательного
мышления. Несомненно, снижению интернет-зависимости способствует
проведение интересных и познавательных мероприятий не только в
образовательном учреждении, но и на уровне района и города. Так, в связи с
тем, что 2018 год является Годом литературы в России в рамках данного
проекта повсеместно проводится Национальный конкурс «Книга года»,
организуются книжные ярмарки, имеющие огромный резонанс как среди
читателей разных возрастов, так и писателей, работников библиотек, музеев,
издательств, образовательных учреждений.
Около сотни издательств
присутствовали на книжной ярмарке «Волжская волна» в Саратове, наш город
посетили и выступили перед читателями известные писатели, в том числе П.
Дашкова, С. Лукьяненко и другие.
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В статье рассматривается образование как один из необходимых агентов
ресоциализации осужденных в исправительном учреждении и после выхода из
него. В рамках традиционных представлений актуализируется образовательная
составляющая механизмов исправления преступной траектории жизненного
пути личности, выступающая залогом его успешной адаптации в
посттюремный период.
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RESOCIALIZATION POTENTIAL OF EDUCATION IN PRISONS
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The article considers education as one of the necessary agents of resocialization of convicts in the correctional institution and after leaving it. Within the
framework of traditional ideas, the educational component of the mechanisms of
correction of the criminal trajectory of the life path of the individual is actualized,
which is the key to its successful adaptation in the post-prison period.
Keywords: convict, correctional institution, resocialization, correction,
education
Исследуя механизмы трансформации личности осужденных в советское
время, А. Ременсон утверждал, что основная задача исправительно-трудовых
учреждений заключается в исправлении осужденных, и которая считаться
выполненной только при условии его подготовки «...к сознательному и
добровольному соблюдению элементарных требований социалистического
общества» [6, с. 181-182]. Хотя, подготовка к освобождению из
исправительного учреждения, в большей степени, характеризует одну из стадий
ресоциализации, нежели чем исправление в целом, мы утверждаем, что
образовательные мероприятия по важности в успешной работе с осужденным
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стоят в одном ряду с такими как: налаживание семейных взаимоотношений,
организация жилья для бывших осужденных, привлечение к трудовой
деятельности и т.п.. В этом отношении уместно привести мнения классиков
тюрьмоведения дореволюционного и советского периодов. Так, например,
И. Фойницкий подчеркивал, что «... под тюремным образованием разумеется
совокупность мер…, просвещающих ум арестанта, <...>, расширяющих его
умственный кругозор, знакомящих его с нравственными идеалами...» [10, с.
125]. С. Познышев, вторя своим предшественникам, писал, что «...образование
в пенитенциарном учреждении должно иметь место, поскольку оно
необходимо, чтобы уничтожить тот умственный мрак, в котором порок и
преступление скрывают свои глубокие корни...» [5, с. 87]. И в настоящее время
целый ряд исследователей выделяет образование как главнейшую
составляющую ресоциализационного и исправительного процесса в работе с
осужденными. В данном контексте можно отметить Н. Сальникову, которая,
также, актуализирует необходимость повышения образовательного уровня
осужденных, проведения культурно-массовых мероприятий, приобщения к
чтению художественной, научно-популярной литературы, периодической
печати для ресоциализационных и исправительных целей. Она подчеркивает,
что чем ниже уровень интеллектуального развития человека тем скорее он
может встать на путь совершения преступлений [8, с. 247]. Также, нельзя не

согласиться с мнением Т. Волковой, которая пишет о том, что именно
образование выступает важнейшим антикриминогенным фактором,
отношение к обучению осужденного является одним из убедительных
доказательств высокого уровня его исправления [2, с. 75]. В целом же,
исследователей, утверждающих вред образования для осужденных, не
наблюдается, хотя присутствуют латентные опасения со стороны
общества в том, что образование осужденных может сделать их
преступления более изощренными в дальнейшем.
В нашей стране институт образования долгое время находился под
контролем государства, да и сегодня невелик процент частных образовательных
учреждений, особенно обладающих ресурсами для работы с исправительными
учреждениями. В связи с чем, роль государства в данном контексте для
российской действительности остается доминирующей. При этом важнейшей
задачей является не просто предоставление образования осужденному, а речь
идет о его современных качественных образцах,
способствующих
удовлетворить запросы общества в направлении успешной социальноэкономической деятельности. По
меткому замечанию С. Алижановой,

интересы осужденного в процессе обучения вытесняют социально
вредные привычки и навыки, влияют на формирование дальнейшего
положительного образа жизни [1, с. 95-96].
К сожалению, современная система высшего и профессионального
образования
в местах лишения свободы несколько уступает по ряду
характеристик советской системе профессионально-технического обучения в
исправительных учреждениях. Так, например, из статистических данных за
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2014 год, видно, что за последние два десятилетия доля осужденных
трудоспособного возраста без определенных занятий, поступающих в
исправительных учреждениях, увеличилась с 50 до 62% [7, с. 273]. Данные,
приводимые Е. Маетной и Г. Петелиным, также подтверждают, что около 80%
осужденных до поступления в исправительные учреждения не имеют ни
профессиональных, ни трудовых навыков. А около 30% осужденных в возрасте
до 25 лет, как правило, никогда и нигде не работали и не учились: «...У нас
полно таких, кто ни дня не работал, у них просто нет никакой специальности, а
некоторые даже читать и писать не умеют» [4]. Последняя перепись
осужденных «зафиксировала тенденцию по дальнейшей десоциализации
личности осужденных, утрате ими социально полезных связей. Так, по данным
В. Селиверстова, 52,9 % осужденных не учились до попадания в
исправительное учреждение и не вели трудовой деятельности, появилась
категория осужденных, не имеющих вообще образования, то есть совершенно
не грамотных (1,8%),что свидетельствует о проблемах в системе семейного и
школьного воспитания [3]. Схожие результаты отмечены и нашими
исследования в воспитательной колонии саратовской области [9, с. 18-19].
Действительно, после ликвидации прошлой (преступной) личности в
результате действия режимных механизмов исправительного учреждения,
после демонстрации осужденным полного конформного поведения необходимо
реализовывать воспитательную
функцию для формирования новой (не
преступной, положительной) личности. Данная функция, как правило,
реализуется в возможности получения осужденным образования, отсутствие
которого выступает серьезнейшим препятствием их исправления и
ресоциализации в посттюремный период. В связи с чем, включение и
реализация образовательных практик в исправительные учреждения для всех
категорий осужденных является актуальной мерой для повышения
эффективности реализации пенитенциарного ресоциализационного потенциала
в современной России.
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Сегодня нет, наверное, более значимой общественной проблемы, чем
сохранение культурного пространства. Сбой «в функционировании механизмов
культуры очевиден, трещины в современном обществе обнаруживаются не
только на идеологических и экономических уровнях, – замечает исследователь
новейшего литературного процесса профессор М.А. Черняк, – но и на уровне
культуры, – в том числе и культуры чтения» [12, с. 12]. Не может не тревожить,
к примеру, то обстоятельство, что совсем недавно словарь современных
обществоведческих терминов пополнился таким понятием, как «ридингфобия»
(синдром Джексона), толкуемый как навязчивый страх перед чтением.
Действительно, неуправляемая лавина множащихся типографских текстов и
Сетературы, обрушивающихся на потенциального читателя, обрекают его на
«растерянность, провоцирующую раздражение и неприятие <…> литературы»,
современной в первую очередь [Там же].
Давно устрашающие подрастающего читателя своими объемами тома
классических произведений тем более усугубляют эту фобию. Счастливые
когда-то потомки Гутенберга постепенно перерождаются в несчастных
«Джексонов», поскольку линейный словесный текст становится все менее
воспринимаемым молодым читателем.
«Дети интернет-поколения одновременно могут слушать музыку,
общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотки, делая при этом уроки.
Но, разумеется, платой за многозадачность, – обращает внимание философ,
культуролог К. Фрумкин, – становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит
внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст»,
таким образом, «люди нового когнитивного стиля» выпадают «из культуры,
ориентированной на линейный текст» [10, с. 189].
Причем сегодня, поясняет философ, «угрозу книге представляет не отказ
от текста как такового, – а отказ от длинного, целостного и линейно
выстроенного текста. То же самое происходит и в мире образов, где фильму
противостоит клип. <…> Словарь с короткими, ссылающимися одна на другую
статьями – вот бумажная книга будущего. Текст будущего – короткий и
рубленый, вроде реплик в ―ЖЖ‖ или ―Твиттере‖» [10, с. 190]. Не случайно
даже прекрасно изданную в типографии книгу все чаще переигрывает по
востребованности в молодежной аудитории обычный комикс.
Симптоматичным в этой связи представляется тот факт, что впервые в
истории литературы и существования Букеровской премии на нее
номинируется графический роман (новелла-комикс) Ника Дрнасо «Сабрина»,
созданный в формате проиллюстрированных круглосуточных новостей о
поиске пропавшей девушки. Приветствуя опыт номинанта, писательница Вэл
Макдермид из жюри премии заметила, что все, прочитавшие это, были
потрясены, и что книга эта «запечатлела мир на грани» и «делает то, что
должна делать хорошая художественная литература» [6].
В такой ситуации тем, чьи литературные вкусы давно сформированы с
ориентацией на высокие образцы литературной классики, остается только
роптать на снижение уровня читательской культуры.
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Учителю-словеснику приходится искать выход, учитывая объективные
реалии времени. «Сейчас модно ругать ―клиповое сознание‖ подростка, –
читаем в «Учительской газете» статью педагога-словесника одной из
московских гимназий под характерным заголовком ―Клиповое сознание
работает на литературное образование‖, – но можно принять это как
объективный факт и заставить работать это ―клиповое сознание‖ на развитие
ученика. <…> Как ни парадоксально, но такой внешне несерьезный прием, как
раскрашивание маркерами текста, весьма продуктивен для такой серьезной
деятельности, как анализ поэтического произведения» [5]. Практика
составление кластеров, добавим мы, ментальных карт и опорных схемконспектов при освоении художественных текстов на уроке, как и ряд других
приемов из технологии критического мышления, уже давно успешно
внедряются в учебный процесс с ориентацией на специфику визуальнокинестетического, клипового мышления школьников. Но ведет ли этот путь к
пониманию школьником текста дорогой становления увлеченного читателя?
Эту сверхзадачу школа давно перед собой не ставит.
В целом парадоксальной видится ситуация, когда, начав знакомство с
первой в жизни классического образца книгой радостным приятием,
взрослеющий читатель все чаще исключает ее из ряда удовольствий,
постепенно сведя до минимума вынужденное потом с ней общение. Понятно,
что открытие мира книги происходит в том еще возрасте, когда звучащему
слову не может быть видеосоперников, а притягательность игрового
компьютерного пространства пока не доступна. Сказочная история,
прочитанная родным любимым голосом, дарит трепетное ожидание новой
встречи с литературными героями. Такое естественное очарование книгой,
когда она сочетается только с приятными минутами общения с близкими, с
чудесными историями, с праздником открытий, длится, как правило, недолго.
Переступив школьный порог, каждый сталкивается с отчетливой
неизбежностью делового, то есть обязательного по всем предметам чтения. В
том числе и для подготовки к школьным урокам по литературе. Здесь-то и
срабатывает непреложный закон отторжения, точно сформулированный в
педагогическом эссе «Как роман» известным французским педагогом и
писателем Даниэлем Пеннаком: «Глагол «читать» не терпит повелительного
наклонения. Несовместимость, которую он разделяет с некоторыми другими:
«любить»… «мечтать»…» [7, с. 13]. Над тем, как разрешить эту сверхтрудную
проблему, не первый год ломают головы не только профессиональные
педагоги-методисты, учителя-словесники, но и заинтересованные филологи,
социологи, литературоведы, писатели. Все те, кому небезразлична судьба – ни
много ни мало – нашей нации и России.
Об этом очень горячо и аргументированно, что называется, с цифрами в
руках, размышляет известный историк литературы, составитель «золотых
полок» детского чтения, автор серии книг для подростков М.О. Чудакова.
«Русская классика, от Пушкина до Чехова, как и лучшее в литературе ХХ века,
- подчеркивает она в своей книге для учителя «Литература в школе: читаем или
проходим?», – сегодня это едва ли не буквально то самое наше всѐ, что мы
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можем предложить в качестве конкурентоспособного. Нефть с газом, ядерное
оружие и Толстой с Чеховым – вот то основное, чем располагает Россия…» [13,
с. 12]. Опираясь и на опубликованные социологические опросы, и на выводы по
итогам ее собственного массового тестирования школьников и студентов
разных регионов страны, она горестно констатирует, что с каждым годом
оканчивающие школу нынешние выпускники пополняют разрастающийся слой
общества, который «лишен, частично или полностью, второй после родного
языка общенациональной связки: культурного наследия. Потому что
невостребованное, мало кому из граждан известное (только имена писателей и
– уже в меньшей степени – названия произведений) больше не может, в
сущности, считаться наследием этих граждан» [Там же].
Мысль этого автора нам представляется бесспорной хотя бы потому
только, что демонстрацией доказательств ее нам служат не только порой
несостоятельные олимпиадные (!) работы старшеклассников, проверяемые в
течение долгого ряда лет, но и результаты ежегодного ознакомительного
анкетирования первокурсников, избравших профессию будущих педагоговсловесников. Вопрос о круге досугового чтении в анкетах редко бывает
проясненным. Понятно, что подготовка к выпускным экзаменам вынуждала
читать исключительно «для дела». Приходится лишь надеяться на то, что
«дело» помогало, а не мешало проникновению в смыслы, постижению глубин
классического наследия. Многое, если не все, зависело от виртуозного умения
учителя-словесника лавировать между подготовкой к ЕГЭ и необходимостью
формирования у подростков вкуса к чтению, желания после «обязательного»
текста протянуть руку к собственно выбранному. Учительское мастерство как
раз в том и должно было состоять, чтобы возможное намерение пытливого
общения школьника с автором не разрушить дотошной аналитической
«инвентаризацией» художественных достоинств его текста. К сожалению, не
всегда этого удается достичь, чаще происходит обратное. Об этом, собственно,
и предупреждает питерский писатель и критик Александр Етоев в своей книге
«Экстремальное книгоедство», проницательно замечая, что «есть множество
прививок от чтения, но прививка, наоборот, чтения, увы, отсутствует» [3, с. 7].
А потому если старшеклассник стал заинтересованным «досуговым» читателем
– это произошло скорее вопреки, а не благодаря всем возникающим на этом
пути обстоятельствам. «Деловое» чтение еще сохраняет в школе некую
вынужденную приоритетность. Но не оно, понятно, определяет личностную
состоятельность выпускника. К сожалению, все меньше теперь часов отводится
на чтение – этого, по выражению А.И. Солженицына, «хрупкого способа
нашего общения с культурой». А ведь как раз литература, утверждал писатель,
«дает нам эстетическое образование <…>. Она воспитывает наше сердце и
душу. Она формирует наш характер и незримо влияет на нашу
интеллектуальную жизнь» [9].
Если подростку сумели открыть это дома и/или в школе, то он пополнит
ряды счастливых читателей, нередко заглядывающих в библиотеку, не только
«сетевую», но и домашнюю, а то и городскую, ту, что чудом еще сохранилась
рядом. Однако своеобразным для юных читателей может подчас оказаться
53

пополнение ее фондов. Будучи участником Круглого стола, посвященного
возрастному цензу в чтении, организованному несколько лет назад в МПГУ в
рамках проводимой там Всероссийской конференции, с удивлением узнала от
сотрудников столичных библиотек, что фонд книг для детей и подростков
пополняется, в основном, за счет переводной западноевропейской и
американской литературы, преимущественная тематика которой связана с
проблемами суицидного сознания ребенка, сексуального насилия в семье и
другими вопросами из области ювенальной юстиции. Может быть, это все же
не самый верный подбор нашим подросткам писателей-собеседников? Ведь
ребенка, в жизни которого поселился реальный ужас, такая книга может спасти
только в последнюю очередь. Если он вообще способен читать. Иные же дети
скорее могут обрести радость общения с радугой других по тематике книжных
историй.
Однако главную тревогу вызывает сегодня у взрослого читателя то
обстоятельство, что на смену ему вообще никто особенно не торопится. Не
тянутся к той – Золотой – да и любой другой книжной полке детские руки. Они
все больше SMS-ки листают, их и перечитывают. А если и выбирают книгу, то
электронную. Учителя и тому в этом случае рады, что хоть не краткие
пересказы классики держат они в руках. Когда и такое случается – знают
заранее этому объяснение: катастрофическая нехватка времени, возможность
экономного получения информации и т.п. А как же и что читали подростки в
иные времена?
Анализ предпочтений читателей-школьников второй половины ХIХ –
начала ХХ века, проведенный одним из ведущих современных методистов,
профессором МПГУ В.Ф. Чертовым, показывает, что в большом почете у них,
кроме приключений, детективов, фантастики и другой «массовой»
беллетристики (предмета всегдашнего, подчеркивает он, читательского
интереса), были также книги Льва Толстого, Гоголя, Пушкина, Тургенева и
Лермонтова. Однако многих педагогов того времени возмущало пристрастие
школьников к «чудовищным» романам А. Дюма, вредоносной небывальщине»
Жюля Верна, Майна Рида, Эдгара По, что сегодня вызывает улыбку. В свою
очередь, комментируя этот ряд писательских имен, современный исследователь
Дмитрий Дмитриев отмечает, что было здесь и «большое количество плевел:
«Комната преступления» Э. Шаветта, «Любовники-убийцы» А. Бело,
«Петербургские трущобы» В. Крестовского и проч. Ну а сейчас современные
писатели у школьников, – резюмирует Дмитриев, – ассоциируются с
однообразными доценко-мариниными в кричащих обложках» [См.: 2, с. 112].
Ну и, конечно, с автором Гарри Поттера. Как без него?!
Не
однажды
проводимые
собственные
опросы
филологовпервокурсников неизменно подтверждают это наблюдение. Решив развернуть
горизонт рассмотрения этой проблемы, заглянув и в ее «вертикаль», мы
провели недавно анонимное анкетирование в ряде городских и одном сельском
образовательных учреждениях. Нам предстояло выяснить, как часто читают
школьники, чем для них является книга, каковы их предпочтения в чтении,
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чьим они следуют советам и как они сами оценивают себя в роли читателей.
Эту анкету назвали «Круг чтения» [См. об этом подробнее: 4, с. 38-39].
В анкетировании приняло участие 325 школьников 9-11-х классов МОУ
«Лицей №37», «Гимназии №4», «Гимназии №87», МОУ «СОШ с. Березовка
Энгельсского района». Вот что мы из этих анкет почерпнули.
Результаты анкетирования по теме «Круг чтения»
Вопросы

Общие результаты

Как часто вы читаете?
А) ежедневно
Б) 2-3 часа в неделю
В) гораздо реже

107 – 33%
153 – 47%
65 – 20%

Чем для вас является книга?
А) источник духовного познания
Б) источник эстетического наслаждения
В) средство для подъѐма образовательного уровня
Как вы оцениваете собственное чтение?
А) читаю много
Б) читаю мало, но достаточно для себя
В) читаю много, но хотелось бы больше
Г) читаю мало
Что предпочитаете читать?
А) русскую классику
Б) современную русскую литературу
В) современную зарубежную литературу
Г) зарубежную классику
От кого узнаѐте о новых книгах?
А) от учителей
Б) от родителей
В) от библиотекаря
Г) от знакомых, друзей
Д) из прессы, Интернета

59 – 18%
91 – 28%
175 – 54%
53 – 16%
170 – 52%
45 – 14%
57 – 18%
89 – 27%
94 – 29%
109 – 34%
33 – 10%
59 – 18%
55 – 17%
8 – 3%
94 - 29%
109 – 33%

По результатам, представленным в таблице, видим, что основная масса
учащихся читают не более 2-3 часов в неделю. В отношении к чтению на этом
этапе развития налицо прагматичный подход: чтение для них – это, прежде
всего, средство для подъѐма образовательного уровня, так как больше всего они
читают литературу учебную или же художественные произведения в
соответствии с программой по литературе. Большая часть учащихся признаѐт,
что читают они мало, но для себя считают это достаточным. Вопрос о
литературных предпочтениях показал, что подростков привлекает больше
современная зарубежная литература (34%). Менее всего в круг чтения
старшеклассников входит зарубежная (10%) и отечественная классика (27%). О
новых книгах опрошенные узнают в основном из Интернета (33%), от друзей
или знакомых (29%). Мнением учителей и родителей о книжных новинках
интересуются 18% и 17% учащихся. Опрос показал, что от библиотекарей
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могут почерпнуть информацию лишь 8% учеников, что характерно в целом для
способов получения молодежью информации: основным ее источником
является Интернет. Кстати, в социальных сетях сейчас постоянно формируются
все новые и новые группы, в которых идет обмен мнениями молодых читателей
о прочитанном: «Клуб ценителей настоящей литературы», «Чтение – дорога к
знаниям и чудесный отдых», «Дочитаться до Апокалипсиса» и проч.
Нередко именно сообщества книголюбов в блогах становятся
навигатором в море отечественной и зарубежной литературы. Отсюда часто
берет начало формируемый начинающими читателями список чтения «для
души». В рассматриваемых анкетах в этом ряду значились такие, например,
авторы и их книги, как К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», проект
«Вселенная метро 2033: Во мрак», А. Белянин «Чего хотят демоны», Д. Браун
«Ангелы и демоны», С. Кинг «Под куполом», П. Экман «Психология лжи»,
П. Коэльо «Алхимик», «11 минут»; Дж. Р. Толкиен «Властелин колец»,
В. Зеланд «Трансферинг реальности», Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту»,
Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», М. Зощенко «Перед восходом солнца»;
«Дочь Бухары» и «Сонечка» Л. Улицкой, «Класс коррекции» Е. Мурашовой,
«Крошки цахес» Е. Чижовой.
Из недавно прочитанных произведений учащиеся, как правило, называли
тексты, входящие в школьную программу по литературе (А. Пушкин «Евгений
Онегин», стихотворения М. Лермонтова, Н. Некрасов «Кому на Руси жить
хорошо», А. Островский «Гроза», М. Горький «На дне», М. Булгаков «Мастер и
Маргарита», В. Шаламов «Колымские рассказы», Б. Васильев «А зори здесь
тихие…», «Завтра была война»).
Знакомство с результатами такого рода анкетирования учителюсловеснику может помочь в выстраивании стратегии формирования
читательских интересов, мотивации к досуговому чтению, а через него – и к
«деловому». Здесь стоит воспользоваться советом М. Чудаковой: исходить из
всегда заинтересованного (даже как дань моде) чтения подростками «Мастера и
Маргариты» М. Булгакова, часто задолго до момента изучения творчества
писателя в школе. Опираясь на это, можно осуществить возвращение к
программной классике, к «прочтению недочитанного». Через Булгакова,
рекомендует Чудакова, «выводить учащихся к русской классике Х1Х – ХХ веков.
В первую очередь, к булгаковским кумирам – Пушкину и Гоголю» [13, с. 29]. То,
что автору «Мастера и Маргариты» навеяно Пушкиным и Гоголем, становится
очевидным при сопоставительном анализе фрагментов романа и пушкинских
«Бесов», «Евгения Онегина», гоголевских «Вия», «Мертвых душ», «Тараса
Бульбы» [См.: 13, с. 29].
Для тех, кому Булгаков в школе не станет проводником в мир классики,
кто вообще не имеет хоть сколь-нибудь развитой привычки к чтению, можно
для начала предложить подойти к новому тексту (начав с миниатюры) с иной
стороны: при чтении «вслед за автором» «рассматривать» каждое - не
пропуская ни одного.
Лучше всего, если в этом поможет школьный учитель-словесник. Тем
более такой, как доцент Государственного морского технического
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университета, учитель литературы Санкт-Петербургской федеральной
экспериментальной школы «Унисон» Инна Шолпо. Ее дельная книга
практических советов учителю литературы «Как научить подростка читать?»
может стать здесь замечательным подспорьем.
Размышляя над тем, что же мешает нынешним юным читателям получать
удовольствие от общения с книгой, И. Шолпо замечает, что чтение
классической литературы в какой-то момент стало для современного подростка
аналогичным чтению текста на иностранном языке. Ученики девятого класса не
могут, например, объяснить значения слов «мятежный» или «безотрадный».
Среди слов, неизвестных ученикам пятых-шестых классов, — не только
«бадья», «вьюнок», «борозда», «ставни», «шпилька», но и куда более широко
употребимые: «дородный», «лоснящийся», «клокотать», «лазурный». Помочь
«расшифровать» закодированный смысл литературной классики и призваны
предлагаемые здесь автором методические приемы, используя которые можно
вновь подарить школьникам утраченную в гонке за результатами ЕГЭ радость
эстетического и духовного наслаждения текстом. Главное, чтобы само
художественное слово звучало в классе большую часть урочного времени, 30
минут из 45, как призывают методисты и убеждает нас своим примером
Д. Пеннак. Тогда, возможно, главной целью даже «делового» чтения станет не
строгий анализ содержания, а получение наслаждения, причем абсолютно
ДАРОМ, как подчеркивает этот опытный педагог. Эти мгновения радости
хорошо бы, советует он, продлевать дома. «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», с этим «невероятно важным» для
человека «убежищем» [8].
Если к тому же юный читатель однажды воочию увидит, услышит и
близко узнает «живого» писателя (он-то думал, что таковые жили-были совсем
давно) – наверняка он потянется к его книге, станет заглядывать в его блог. В
этом мы тоже не однажды убеждались, когда знакомили тех же первокурсников
с известными прозаиками Алексеем Слаповским, Евгением Гришковцом и
Захаром Прилепиным, поэтами Светланой Кековой и Павлом Шаровым, с
детским писателем Михаилом Каришневым-Лубоцким. Все они непременно
становились потом для многих властителями дум, а потом нередко и объектами
исследовательского внимания. Так из регистра «досугового» чтения тексты их
книг в момент работы над дипломными сочинениями перемещались в нишу
«делового» чтения, не разрушая при этом удовольствия от взаимодействия с
автором.
Движение от делового чтения к досуговому часто случается уже по
окончании освоения первокурсниками пропедевтического курса «Введения в
специальность», литературоведческий модуль которого строится на материале
новейшей литературы. Завершается он знакомством с книгами – лауреатами
литературных премий последних лет. Именно о них как о надежном навигаторе
в потоке современной литературы говорят и литературоведы, и критики, и сами
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писатели. Часто впервые приобщаясь к такому чтению, будущие словесники
(наблюдаю это не первый год) уже не по заданию педагога становятся
заинтересованными участниками читательской конференции, ежегодно
организуемой весной университетской библиотекой, где происходит
обсуждение книг, ставших по итогам прошедшего года победителями разного
рода литературных премий. Студенты всех курсов по сложившейся уже
традиции участвуют в дискуссии по прочитанным текстам новейшей
литературы, не в последнюю очередь, видимо, осознавая в этом перспективы
своего профессионального роста и личностного развития. Иначе, как
проницательно советовал Г.А. Гуковский еще в прошлом столетии, учителю, не
читающему более «романов и повестей для ―удовольствия‖, т.е. для жизни, а не
ради того, чтобы объяснять и оценивать их в школе», стоит расстаться с
профессией, ведь «ничего путного о литературе» в таком случае он не скажет
«своим питомцам…» [1, с. 60].
Подросткам же, чтобы стать заинтересованным читателем, безусловно,
важным бывает участвовать в живой работе с книгой, например, участвуя в
сетевом жюри конкурса на лучшую книгу года для тинейджеров, что
организуется на сайте «Книга.ру».
Еще одним поводом переключения регистров с чтения делового на
досуговое становится, к примеру, ежегодное участие лицеистов саратовского
ГЭЛ в конкурсе, организуемом музеем Н.Г. Чернышевского, «Читаем
классику». Выбор фрагмента для конкурсного выразительного чтения
мотивирует на перечитывание книги-юбиляра, на размышление о ней в ключе
исполнительской интерпретации. А это в свою очередь ведет к пониманию, что
«содержание текста, идет через звучание слов, из которого и выплавляется их
смысл. <…> Человек, который читает вслух, – согласимся с Пеннаком, –
раскрывается весь как есть. <…> Тот, кто читает вслух, весь как на ладони
перед глазами, которые слушают» [7, с. 152-153]. Голосование в социальных
сетях за лучший видеоролик с таким исполнением классики – лишний повод
подарить радость «глазам, которые слушают» и одноклассников и близких.
Все эти литературные проекты и конкурсы как раз и создают это
ощущение счастливого взаимодействия с книгой, редких минут «частного рая»
[8], формирующих понимание безусловной ценности чтения.
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Высокие темпы развития информационных технологий задают ритм в
разных сферах и областях знаний и жизни человека. Ежедневно человека
окружают различные гаджеты, интернет и социальные сети.
Вместе с развитием технологий меняются способы подачи информации:
усиливается значение визуальных образов, интерактивных и игровых
элементов. Представители различных сфер гуманитарных знаний ищут новые
пути актуализации художественных произведений, которые можно
рассматривать как объект научного филологического знания, так и подходить к
чтению книги с развлекательной точки зрения.
Условно можно разделить все найденные нами материалы на три блока:
книжные обзоры; проекты и мобильные приложения. Рассмотрим первый блок.
Профессиональных литературных критиков сейчас в какой-то степени
заменили книжные блогеры, которые делятся своим мнением о книгах и
рекомендуют их к прочтению, но не в журналах, а на страницах соцсетей. В
отличие от критиков, которые обозревали тексты современников, блогеры
делают обзоры, как на литературные новинки, так и на классические
произведения, их рецензии доступны, кратки, и любой желающий может
оставить свой комментарий.
Познакомиться с работами книжных блогеров можно на разных интернетплатформах, например, в социальной сети Instagram (@hleb_nash; @ptrsbrg;
@anjuta0212). Обзор ориентирован на визуальные образы, поэтому для
блогеров текст вторичен по отношению к иллюстрации, вследствие этого
объем текста небольшой: от нескольких предложений до абзаца. Обычно обзор
каждой книги - это личный выбор блогера, поэтому на его страничке можно
увидеть литературу разных жанров, направлений и эпох. Мнение о книге чаще
всего субъективное, личный опыт прочтения, поэтому редко встречается
литературоведческий анализ.
В Telegram (―Синие занавески‖, ―Толще твиттера‖, ―Greenlampbooks‖)
объем обзора зависит от канала, но при этом текст все же меньше, чем
полноценная статья. главная особенность подачи материала - это стремление
дать ключ интерпретации к книге, написать ярко, захватывающе, с вплетением
в контекст литературы и культуры. Чаще блогеры дают освещение
современного литературного процесса.
На видеохостинге YouTube (―Тыжчитал‖, ‖RedAutumnBooks‖, ―Теория
большого чтива‖ и др.) объема информации достаточно много, несмотря на
видеосопровождение (средняя продолжительность видео 15 – 20 минут,
следовательно объем текста приблизительно равен критической статье).
Выбор материала также зависит от блогера, поэтому нередко мы можем
увидеть как классику, так и современную литературу.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что такой обзор может
быть создан не профессионалом, а рядовым читателем, что влияет на его
качество.
Перейдем ко второму блоку. В этой группе проекты в основном связаны с
идеей совместного чтения – это театрализованные акции в интернете,
участники которых читают произведения классиков. Принять участие могут как
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подготовленные чтецы, так и обычные люди. Чтения проходят на разных
площадках в России и других странах.
Первый такой проект – “Каренина. Живое издание” был запущен в 2014
году компанией Google совместно с музеем-усадьбой ―Ясная поляна‖. Этот
проект попал в Книгу рекордов Гиннесcа в категории «Самая большая
аудитория читательского марафона в Интернете». Поиск можно
осуществлять: по главам романа, по чтецам, по местам, из которых шла
трансляция, по темам.
В 2015 году Google продолжил разработки в этом направлении, был
создан проект “Чехов жив” в сотрудничестве с МХТ им. А. П. Чехова и
Российским книжным союзом. По сравнению с предыдущим проектом
появились возможности: поиска по деятельности чтеца (актер, музыкант,
писатель), поиска по произведениям, пройти тест на определение персонажа,
галерея персонажей.
В 2016 году – проект “Мастер и Маргарита. Я там был” вместе с Google
в сотрудничестве с Мосфильмом и музеем М. А. Булгакова. Из нововведений чат с персонажами произведения.
Достойный аналог проекта независимо от «Гугл — Россия» провели
федеральные СМИ: Онлайн-чтения «Война и мир. Читаем роман». В течение
60 часов в эфире гостелеканалов, а также в сети Интернет велась прямая
трансляция чтения романа Льва Толстого от первой до последней страницы.
Подобного по масштабу и длительности, охвату аудитории и количеству чтецов
проекта еще не было в истории мирового телевидения. Поиск можно
осуществлять появился блог о ходе процесса проекта и интересных фактах о
книге и экранизации и также добавлена инфографика
Портал ―Год литературы‖ поддержал идею проектов и создал
собственные видеокниги “Читаем Онегина” (2017) и “Читаем Тургенева”
2018.
Перейдем к 3 блоку - приложения.
«Живые страницы» – интерактивное приложение, созданное компанией
Samsung, Tolstoy Digital и лингвистами ВШЭ. Пользователи могут двигаться в
пространстве 13 книг таких авторов, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.
Толстой, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и др. Можно читать комментарии
экспертов и получать знания о героях, их взаимоотношениях, сюжетных линиях
и о местах действия, которые расположены на интерактивной «Карте событий».
Для лучшего понимания эпохи, описанной в романе, разработан календарь
произведения, в котором на временной шкале отображаются наиболее
значимые события романа вместе с реальными историческими фактами.
В приложении есть и развлекательный контент. «Игра в слова» объясняет
значение редких или устаревших слов в один клик, а участие в занимательных
викторинах помогает проверить знания произведения, накапливая баллы за
правильные ответы.
Приложение “EMOJI POETRY ОТ АРЗАМАСА” - это лучший способ
выучить наизусть стихи известных поэтов. Цель игрока – подставлять эмодзи
вместо слов, которые пропущены в шедеврах мировой поэзии. В приложении
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уже есть больше двух сотен русских, английских и французских
стихотворений.
Главной особенностью приложения “Стихи играючи” является
уникальный режим обучения, который заключается в перемешивании слов
каждой строки стихотворения, а пользователи, в свою очередь, должны
восстановить правильный, оригинальный порядок.
LiveLib – русскоязычная социальная сеть, посвященная литературе
(созданная в 2006 г). Является одним из самых посещаемых порталов Рунета в
области литературы, который
предоставляет возможности ведения
читательских дневников, обсуждения книг, отслеживать рейтинги
пользовательских предпочтений и узнавать о книжных новинках и
литературных новостях. Основное содержание создается пользователями,
которые могут общаться на форуме, принимать участие в литературных играх и
конкурсах.
Лайвлиб уделяет внимание развитию книжных клубов в разных городах
за пределами сети Интернет. Пользователи сайта организуют развлекательные
мероприятия: «Книжный сюрприз», «Ежегодный флэшмоб», «Изба-читальня»
и т. д. Также благодаря данному сервису между читателями осуществляется
обмен литературой
Цифровизация художественного текста дает возможность открыть для
себя произведение с совершенно разных сторон, а виртуальный мир книги
позволит общаться и делиться накопленным опытом с другими
пользователями.
Проанализировав материал, приходим к выводу, что для читателя XXI
века есть масса возможностей расширить свои знания и умения работы с
книгой. Представленные ресурсы можно использовать как в образовательном
процессе, так и в развлекательных целях. Конечно, выделенные нами блоки не
имеют строгих границ, так обзоры и рецензии можно найти в социальной сетиприложении Livelib, а игровые элементы на сайтах проектов. Мы считаем, что
это очень перспективное и нужное направление.
При этом важно, что подобные ресурсы не уводят читателей в мир
виртуального, они органично связывают реальный мир и интернетпространство, побуждают к общению.
УДК 821.11(73)-31+929Кинг
ТИПЫ ЧИТАТЕЛЯ В РОМАНЕ СТИВЕНА КИНГА
«КТО НАШЕЛ, БЕРЕТ СЕБЕ»
И.В. Кабанова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В персонажах романа Ст. Кинга «Кто нашел, берет себе» (2015)
выявляется взаимосвязь между их характеристиками как читателей и
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свойствами личности, устанавливается авторская позиция по вопросу о месте
литературы в общественной жизни США.
Ключевые слова: Стивен Кинг, литература США, хорошие и плохие
читатели, читательские умения.
READER TYPES IN STEPHEN KING’S «FINDERS KEEPERS»
I.V. Kabanova
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The paper reveals the dynamics between a person’s reading skills and personal
morals in the characters in Stephen King’s «Finders Keepers» (2015). It also analyses
the novel’s depiction of literary creativity and social standing of literature in the US.
Keywords: Stephen King, US literature, good and bad readers, reading skills.
В современной американской культуре пространство книги, пространство
печатного текста, стремительно сокращается. По словам Филипа Рота, лауреата
всех американских и английских литературных наград и не дожившего только
до Нобелевской премии, «книга не может состязаться с экраном. Она не могла
конкурировать ни с кино, ни с телеэкраном, и не может конкурировать с
компьютером. Сегодня нас окружают экраны, и книга против них не может
выстоять» [8]. Рот так видит будущее книги в интервью 2009 г.: «Я даю ей лет
25, и это оптимистично. Думаю, книги приобретут культовый статус. Их будут
читать всегда, но это будет крохотная группа людей. Может, побольше, чем
тех, кто сегодня читает поэзию на латыни, но примерно такого порядка ….
Чтобы читать роман, от читателя требуется концентрация внимания,
сосредоточенность, привычка к чтению. Если на чтение романа у вас уходит
больше двух недель, вы не читаете роман по-настоящему. Я думаю, что
необходимый для чтения романа тип концентрации, уровень внимания
встречается все реже – трудно рассчитывать, что такими качествами будет
обладать значительное, достаточное количество людей» [8]. Сегодня, через
десять лет после того, как были сказаны эти слова, в США закрылась масса
книжных магазинов, на Amazon.com продажи электронных версий преобладают
над продажами печатных книг, а нейрофизиологи показали, что дети,
воспитанные с помощью экрана планшета и использующие компьютер в школе,
не формируют нейронных связей, необходимых для овладения навыками
критического чтения; мы находимся в середине пути, намеченного Ротом.
Падают не только тиражи, не просто книги стремительно перемещаются в
раздел уценки – на скамьях книжных магазинов, где двадцать лет назад тесно
сидели люди всех возрастов и читали книги, сегодня редко сидит какой-нибудь
пенсионер, и то в разделе «текущая пресса». Но личные наблюдения могут
быть случайны; я не хочу уходить в социологию американской литературы, а
обращусь к литературному материалу, который на самом массовом уровне
ставит ту же проблему чтения, формирования индивидуальных читательских
умений, проблему статуса литературы в культуре США.
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Творчество короля массовой беллетристики Стивена Кинга (род. в 1947
г.) у нас стало объектом исследования в трех кандидатских диссертациях,
защищенных в 2004-10 гг. [1, 3, 4], и неслучайно все они выполнены не на
специальных кафедрах зарубежной литературы, а в педагогических или
лингвистических вузах. Наши зарубежники все еще несколько скептически
относятся к творчеству Кинга, редко удостаивая его своим вниманием – о нем
пишут по-русски в основном его поклонники-непрофессионалы. В самом деле,
Кинг воплощает собой феномен формульной литературы – которую у нас
привычно называют массовой, – и в силу поразительной продуктивности (с
1974 г. он опубликовал 59 романов общим англоязычным тиражом 350 млн.
экземпляров), и в силу виртуозного владения всеми популярными жанрами
(хоррор, научная фантастика, триллер, детектив, мистика). По его сюжетам
поставлено уже 60 полнометражных фильмов, среди которых такие вершины
Голливуда, как «Побег из Шоушенка» и «Сияние». Начиная с 1980-х гг. на
Кинга обрушился поток национальных и международных литературных
премий, конца которому не видно. На родине ему посвящены десятки
критических монографий, например [5, 7, 9], где детально проанализированы
его литературные корни, проблематика и поэтика его текстов, где Кинг
предстает как вдумчивый, чуткий наблюдатель эволюции американских
ценностей и нравов.
Из недавних произведений Кинга выделяется трилогия об отставном
полицейском Билле Ходжесе (2014-2016), где действие разворачивается на
фоне последствий экономического кризиса 2008 г. для средних американцев,
жителей родного автору северо-востока. Второй роман, «Кто нашел, берет
себе», может читаться как самостоятельное произведение. Линия Билла
Ходжеса в романе периферийная. Основной сюжет базируется на судьбе
неопубликованных рукописей вымышленного американского писателя,
которые попадают в разные руки. Можно сказать, что конфликт романа состоит
в столкновении читателя «правильного» и «деформированного», хорошего и
плохого.
В прологе романа действие происходит в 1978 г., за тридцать лет до
основных событий; описываются последние минуты жизни великого
романиста-отшельника Ротстайна: среди ночи его будят вломившиеся к нему
грабители, вынуждают назвать пароль от сейфа и забирают его содержимое:
солидную сумму в наличных и гору записных книжек, в которых содержатся
два романа, про которые никто не знает. Пока лица грабителей закрыты
нелепыми разноцветными лыжными масками, Ротстайн надеется, что его
оставят в живых. Но один из грабителей снимает маску и оказывается
ирландского вида юнцом 22 лет. Этот грабитель по имени Морри обвиняет
Ротстайна в том, что он, создатель одного из величайших героев американской
литературы, Джимми Голда, предал свое создание, превратил его в конце
трилогии из юного бунтаря в процветающего рекламного агента. Ротстайн
впадает в ярость от такой «литературной критики» и говорит Морри, что тот ни
слова не понял из написанного им, что только дурак может надеяться
разбогатеть на записных книжках – «ты не пробовал продать украденную
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записную книжку Хемингуэя или картину Пикассо?» [6, с. 13]. Его последние
слова: «Ты думаешь, что будешь поумней тех двоих – но нет. Они по крайней
мере соображают, что наличные можно потратить. …Знаешь что, малыш? Из-за
таких, как ты, чтение перестали уважать. … Или пристрели меня, или убирайся
из моего дома». И Морис Беллами пристрелил его» [6, с. 14].
И забрал то, зачем пришел – рукописи Ротстайна. Их ценность в романе
оказывается двойственной природы: с одной стороны, в них содержится
великий американский роман, мерка эстетического совершенства, произведение
исключительной силы воздействия, но именно духовная ценность рукописей
становится опасной ловушкой для читателей Ротстайна. Омытые кровью их
создателя, они имеют денежную ценность, вводят тех же читателей в соблазн
незаконного, корыстного распоряжения ими. Художественная литература
предстает амбивалентной силой, которая одновременно возносит на высоты и
повергает в бездны духа, то есть романтическое представление о литературе
как исключительно привилегированной, единственной подлинно человеческой
сфере в романе идет бок о бок с отношением грубо материалистическим, когда
украденный шедевр рассматривается с точки зрения его денежного
эквивалента.
Основное повествование состоит из двух сюжетных линий, которые
постепенно соединяются. Первая описывает историю Морриса Беллами.
Убийство Ротстайна остается нераскрытым, но Морри быстро оказывается на
пожизненном заключении за совершенное в пьяном виде изнасилование. В
тюрьме он живет мечтой выйти и прочитать рукописи, которые в спешке
припрятал неподалеку от своего дома в неназванном городе на Северо-Западе.
Этот дом со временем купит семья Зауберсов, и чемодан с записными
книжками и деньгами Ротстайна найдет подросток, любящий сын и брат,
отличник и хороший читатель Пит Зауберс. То, как Питер распорядится свой
находкой, составляет вторую сюжетную линию романа, разворачивающуюся в
настоящем времени. Морри выходит на условно-досрочное освобождение в
2014 г. и, обнаружив исчезновение чемодана, начинает охоту за рукописями.
После дальнейших криминальных сюрпризов сюжета, в финальной схватке Пит
поджигает гору записных книжек, отвлекая Морри, готового расправиться с его
сестрой – дети спасаются, тогда как Морри, обезумев, сгорает в огне рукописей
убитого им Ротстайна. Убийца-рецидивист, плохой читатель Морри, который
сам сравнивает свое отношение к Джимми Голду с любовью Ромео к
Джульетте, наказан автором не просто смертью, но и тем, что его ущербная
страсть к литературному герою остается неудовлетворенной, ему не дано
узнать полную историю Джимми. Пит Зауберс остается единственным, кто
читал и перечитывал рукописи, – и в эпилоге романа он готовит большую
публикацию о них для «Нью-Йоркера», самого престижного литературнохудожественного журнала США.
Рассуждая о читательских установках, которые делают невозможными
адекватное понимание художественной литературы, В.Ф. Асмус приводит две
крайности: недоверие к вымыслу Смердякова и прямое отождествление
вымысла с реальностью Дон-Кихота [2, с. 432-433]. Морри Беллами грешит
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скорее дон-кихотским доверием к слову, но его случай сложнее. Сын
блестящей профессорши, кандидата на Пулитцеровскую премию, он питает
отвращение к еженедельным сочинениям по домашнему чтению, которые в
семидесятые годы еще требовались по школьной программе. Одобренный
список художественной литературы для этих сочинений он называет «сорок
вкусов американской овсянки» [6, c. 133] и, не читая, уверен, что эти книги
могут устраивать только презираемых им одноклассников, «неудачников,
которым суждены никчемные браки и тупиковые карьеры. Они вырастят своих
никчемных детей и вынянчат никчемных внуков и закончат жизнь в никчемных
больницах и домах для престарелых, и когда их вышвырнет в темноту, они
будут уверены, что осуществили Американскую Мечту и у врат рая их
поджидает Иисус с подарками для новых постояльцев. Моррис был
предназначен для лучшего» [6, c. 133-134]. Учительница английского приносит
ему «Бегуна» Ротстайна, и Моррис, заинтересованный разве что картинкой
курящего мальчика на обложке, вдруг переносится в довоенный Нью-Йорк. Он
впервые в жизни ощущает эмпатию к кому-то, он воспринимает Джимми как
самого близкого, родного человека, не ощущая природы художественного
вымысла. Благодаря силе слова Ротстайна Моррис в какой-то степени
превращается в квалифицированного читателя – два первых тома его
экземпляра трилогии испещрены подчеркиваниями и пометами многократных
прочтений, и только третий том, в котором Джимми, с его точки зрения,
продается истеблишменту, прочитан всего один раз. Прежде чем Морри
успевает преодолеть свою зависимость от текста Ротстайна, от образа Джонни
Голда с его девизом «Shit doesn’t mean shit» – «Дерьмо ни хрена не значит», и
расширить свой читательский горизонт, случается катастрофа.
Мать Морри наконец решает прочитать книги, о которых уже два года
только и говорит ее сын, на зимних каникулах 1973 г. она читает трилогию за
один день. Анита Беллами пытается сказать сыну, что его самоотождествление
с Джимми – нормальный этап взросления, и призывает его перечитать третий
роман трилогии, где Джимми и его создатель переходят от нигилистической
подростковой иронии к сочувствию и милосердию. В ее уста автор вкладывает
слова, объясняющие читательскую несостоятельность Морри. Когда тот
кричит, что это Ротстайн заставил Джимми изменить своим идеалам, мать
раскрывает ему глаза на то, что писатель на самом деле не управляет своими
героями: «Хороший романист не ведет своих героев, а следует за ними.
Хороший романист не создает события, а наблюдает, как они происходят, и
записывает их. Хороший романист понимает, что он секретарь, а не господь
Бог» [6, c. 141]. Известно много высказываний в том же духе величайших
романистов – Бальзака, Флобера, Толстого. Обвинять писателя в том, что
персонаж совершает нечто, не нравящееся читателю, значит не понимать сути
творческого процесса, быть читателем незрелым. Морри в ответ хлопает
дверью, напивается, угоняет машину, вламывается в богатый дом и кончает
своим первым сроком в тюрьме для несовершеннолетних. Кинг сближает идею
криминального сознания с идеей одержимого читателя. Моррис Беллами
представляет тип читателя, для которого литература является только личным
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зеркалом, литература – его наркотик. Морри воображает себя интеллектуалом,
любовь к литературе питает его чувство превосходства, становится
самооправданием права на убийство. В тюрьме Морри рассчитывает по
освобождении жить на деньги из сейфа Ротстайна, пока будет наслаждаться его
рукописями, а потом продать их тайно какому-нибудь коллекционеру – в
конечном итоге он хочет жить на добытые преступным путем средства, и все
его «литературные» самооправдания только добавляют в его портрет черты
отвратительного лицемера. Он – читатель слепой, незрелый, и показательно,
что умирает он, так и не узнав мнение автора о его любимом герое –
повествование цитирует письмо Ротстайна о том, что Джимми ни в каком
смысле не является героем, – так и не познакомившись со взрослым Джимми
Голдом.
Напротив,
Пит
Зауберс
представляет
тип
читателя
тонко
организованного, восприимчивого ко всем уровням произведения,
благодарного автору за расширение горизонтов, за отличный от его
собственного взгляд на вещи. Пит тоже влюбляется в текст Ротстайна, но он
понимает, что рукописи принадлежат не ему, а человечеству. При всем этом
осознании культурной ценности неизвестных романов гения, Пит не
раздумывая поджигает их, когда приходится спасать любимую сестру из лап
Морри. Пит оказывается хорошим читателем Ротстайна, человеческая жизнь
для него дороже любой литературы.
В романе «Кто нашел, берет себе» в противоположность булгаковскому
афоризму рукописи сгорают безвозвратно. Пожар несет возмездие злодею,
который был плохим читателем, и очищение через утрату Питу.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
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В статье на основе авторского социологического опроса рассматривается
социальная значимость феномена чтения в молодежной студенческой среде.
Анализируется специфика чтения и его структура, выявляются читательские
интересы и предпочтения молодого
поколения. Делается вывод о
трансформации читательской активности и факторов, влияющих на данный
процесс.
Ключевые слова: читательская активность, чтение, молодежь,
читательская культура.
THE READER'S ACTIVITY OF MODERN STUDENTS
T.A. Kаlugina
Saratov State University named N.G. Chernyshevsky, Saratov
The article on the basis of the author's sociological survey examines the social
significance of the phenomenon of reading among young people. The specificity of
reading and its structure are analyzed, the reader's interests and preferences of the
younger generation are revealed. It is concluded that the decrease in reader activity
and factors affecting this process.
Keywords: reading activity, reading, youth, reading culture.
За последние двадцать лет мир претерпел значительные изменения,
которые не могли не отразиться на обществе. Обилие разнородной
информации, повышенная значимость времени, трансформация системы
образования и повышение требований к уровню квалификации, интенсивное
развитие медиакультуры – это и многое другое в совокупности приводит к
изменению мотивов чтения, что сказывается на выборе литературы и видов
читательских ресурсов. В целом, само чтение меняет свой характер: становится
более функциональным, инструментальным и прагматичным[1]. По отношению
к чтению выявляются две основных тенденции: процесс чтения либо
используется преимущественно для получения конкретных сведений или
самообразования, либо приобретает все более «легкий» характер, становится
средством приятного времяпровождения. В то время как мировоззренческая
функция чтения уходит на второй план, что проявляется в виде падения
интереса к классической литературе.
Чтение литературы является важным моментом процесса социализации
личности, стимулирует ее самовоспитание, самообразование и саморазвитие.
Особенно это касается молодого поколения, в частности, студенчества,
которое представляет собой специфическую динамичную мобильную
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социальную общность, отличающуюся нацеленностью на образовательную
деятельность, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда, быта,
организованных нормами учебного процесса, сходным социальным
поведением, системой ценностных ориентаций, направленных на подготовку к
выполнению профессиональных и социальных ролей в материальном и
духовном производстве.
Важнейшей составной содержательной частью жизнедеятельности
студенческой молодежи выступает чтение. С социологической точки зрения
чтение имеет двойственный характер. Это и познавательно-коммуникативная
деятельность, сущность которой заключается в активном, целенаправленном
преобразовании и подчинении содержания текста потребностям социального
субъекта, и важный социальный институт.
По результатам проведенного социологического опроса при участии
автора на базе Центра региональных социологических исследований СНИГУ
им. Н.Г. Чернышевского [2] чтение занимает важное место в жизни
современного саратовского студенчества и постепенно набирает обороты. При
этом для большинства чтение обладает познавательно-инновационной,
информационной функцией, однако каждый шестой респондент считает чтение
литературы пустой тратой времени и бесполезным занятием.
Читательские предпочтения студентов, весьма разнообразны. Наиболее
предпочитаемыми жанрами литературы являются детективы и любовные
романы. Чуть менее распространены публицистика и фантастика .Тем не менее
молодѐжь активно читает произведения классики и современную
художественную литературу. Социологический опрос подтвердил, что больше
половины молодых респондентов читает периодические издания. Особой
популярностью у молодых людей пользуются статьи о моде, красоте, здоровье,
жизни звѐзд, сверхъестественных и паранормальных явлениях. Наиболее
влиятельным при выборе книги оказалось мнение друзей и сокурсников (60%),
преподавателей (35%), а также родственников (23,3%).
Большинство респондентов используют учебную литературу и книги для
самообразования,
получения конкретных сведений, повышения уровня
профессионализма, а также – развлечения (хобби). Происходит вытеснение
рекреационной функции чтения за счет более прагматичной, утилитарнообразовательной и профессионалной функции литературы. Наряду с этим,
сохраняется досугово-релаксационная функция чтения.
Традиционные печатные носители информации остаются привычными и
популярными, однако, новые форматы все более уверенно входят в жизнь
студентов. Почти половина респондентов читает электронные книги, а каждый
пятый респондент,
наравне с чтением бумажных изданий, слушает
аудиоверсии любимых книг по причине их мобильности и удобства
прослушивания практически в любой обстановке. Однако нельзя говорить о
преобладании того или иного вида читательских ресурсов, поскольку печатный
и электронный вариант дополняют, но не заменяют друг друга. Обладая
существенными
отличительными
особенностями,
они
являются
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комплементарными элементами структуры читательских предпочтений
саратовских студентов
Читательская активность есть целенаправленная
динамическая,
творческая деятельность по реализации потребности в приращении и
"опредмечивании" знаний, умений, специфических читательских способностей.
Одной из разновидностей читательской активности являются читательские
предпочтения
студенчества
—
проявление
посредством
чтения
художественных, научных, учебных и других текстов в различных формах
(книга, газета, журнал, информация на электронных носителях и т. д.)
жизненных интересов (познавательных, профессиональных, эстетических и т.
д.) и осознанных потребностей молодежи.
В ходе исследования, проведенного среди студентов Саратовского
государственного университета, по критериям читательских предпочтений
были выявлены пять типов читательской активности респондентов:
«активный», «типичный», «умеренный», «малочитающий» и «нечитатель».
Так, «активному» типу (32%) свойственно ежедневное чтение, причем 2/3
«активных» читателей являются девушками-студентками института филологии
и журналистики, а также студентами факультета нано- и биомедицинских
технологий. Что касается количества времени, затрачиваемого студентками на
чтение, то половина девушек стали читать больше, а более трети продолжают
читать в том же объеме, что и три года назад (в сравнении с 2007 годом). Для
большинства «активных» читателей чтение является способом познания нового
и приятным времяпрепровождением. Читатели данного типа используют
литературу, прежде всего, для подготовки к учебным занятиям, а также для
повышения уровня своих профессиональных знаний. Для «активных»
читателей характерно также наличие небольшой (от 100 до 500 книг) домашней
библиотеки.
Для «типичного» читателя (36,7%) характерно чтение несколько раз в
неделю. При этом около 70% читателей данного типа женского пола.
Большинство «типичных» читателей являются студентами-филологами и
социологами. Такого читателя характеризует отношение к процессу чтения как
к средству отдыха, способу отвлечься от повседневных забот. Что касается
чтения газет, то большая часть «типичных» читателей газет обучаются на
социологическом факультете, а также в институте филологии и журналистики,
причем наиболее часто читают развлекательные, а также общественнополитические издания. Треть «типичных» читателей имеют в своей домашней
библиотеке до 100 книг.
Для «умеренного» читателя (11,3%) свойственно чтение несколько раз в
месяц. Респонденты данного типа чаще всего читают с целью подготовки к
учебным занятиям. Основным препятствием к чтению названо отсутствие или
недостаточное количество свободного времени. Доля «умеренных» читателей
наиболее высока на социологическом факультете. Для читателей данного типа
характерно отсутствие домашней библиотеки.
«Малочитающему» типу (11,3%) свойственно чтение несколько раз в
полгода. Основными особенностями «малочитающего» студента является
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отношение к чтению как к скучному, но все же полезному занятию. Доля
«малочитающих» высока на геологическом факультете (47,1%). У половины
«малочитающих» респондентов нет домашней библиотеки, а 16,7%
затруднились с ответом.
Для «нечитателя» (2%) характерно восприятие чтения как занятие
скучное, требующее больших усилий. Больше всего «нечитателей» на
геологическом факультете - 66,7%.
Таким образом, выделенные типы читательской активности могут быть
применены в организации работы вузовских библиотек, а также при
формировании маркетинговых стратегий рынка книжной продукции.
Полученные данные могут повлиять на государственную политику в области
поддержания и развития чтения среди молодежи, поскольку общепринятое
мнение о том, что молодежь не читает, опровергается. Таким образом,
необходимо не привлекать молодежь к чтению, а поддерживать и развивать
складывающиеся тенденции. Сегодня по всей стране разрабатывается
множество проектов по повышению уровня читательской культуры молодежи.
Разработка и проведение этих проектов, программ и исследований невозможна
без эмпирической социологии, которая позволяет использовать различные
методики анализа полученных данных и принимать научно обоснованные
решения данной проблемы.
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В статье выявляются общедиалектные особенности концептуализации
периферийного для традиционной картины мира фрагмента действительности –
книжной культуры. Специфичность концептуализации этого феномена
обусловлена лингвокультурными особенностями говора.
Ключевые слова: традиционная картина мира, концептуализация
фрагмента действительности, книжная культура

71
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The article identifies the general-purpose features of the conceptualization of
the fragment of reality that is peripheral to the traditional picture of the world — the
book culture. The specificity of the conceptualization of this phenomenon is due to
the linguocultural features of the dialect.
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Общепризнанно утверждение о принципиально устном характере
диалектной
культуры:
диалект
является
устной
территориальной
разновидностью бытовой речи. Устный характер диалекта обусловлен его
монофункциональностью: функция диалекта – обеспечение потребностей
бытового неофициального общения жителей сельской местности. Вместе с тем,
при анализе материала современных говоров становится очевидным
закрепление книги и книжной культуры в диалектной картине мира.
Материалом нашего исследования служат два подкорпуса Саратовского
диалектного корпуса – подкорпус села Земляные хутора Аткарского района
Саратовской области и подкорпус села Белогорное Вольского района
Саратовской области.
Материал двух подкорпусов позволяет определить общие, присущие
диалектной картине мира способы концептуализации книги и книжной
культуры, а также выявить специфические способы концептуализации,
свойственные двум разным говорам и обусловленные лингвокультурными
факторами. Как показал наш анализ, способом индивидуализации картины
мира диалектоносителей говоров села Белогорное и села Земляные хутора
является, в числе других факторов, специфика концептуализации фрагмента
действительности, связанного с книжной культурой.
Лингвокультурная ситуация в селе Белогорном (старое название села Самодуровка) предопределила особое место книжной культуры в
концептосфере носителей данного говора. Данное село отличается
конфессиональной неоднородностью, в нем живут старообрядцы (кулугуры,
староверы) и люди, исповедующие официальное православие (церковные);
принадлежность к той или иной ветви православия становится для жителей
деревни идентифицирующим признаком. Для старообрядческой культуры
письменная традиция играет важную, структурообразующую роль: книга
позволяет сохранять культурное и духовное единство старообрядческого
социума.
Ориентированность на книжную традицию организует систему
ценностей
диалектоносителей-старообрядцев,
помогает
выстраивать
концептуальную картину мира.
Главная книга в картине мира старообрядца – это, безусловно, Библия.
Сама лексема «Библия» в нашем материале встречается нечасто, основная
номинация, использующаяся диалектоносителями, – «Писание». Использование
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этой лексемы позволяет актуализировать важный смысловой компонент –
особый вид текста, противостоящий устной речи, обладающий особой
ценностью, престижностью. Помимо собственно Библии, посредством этой
лексемы именуется весь комплекс религиозных текстов, знакомый
диалектоносителям и использующийся ими:
чѐго смеѐтесь / я вам всѐ говорю всѐ с писания / я не придумываю ничѐго /
лишнего / я всѐ с писания / всѐ / что написано в Евангелии / в этим / в
Золотоустье / и в других книгах / вот у меня лежит книга / она называется
«Цветная Триодь» / ну тут-то правда службы / к любому празднику службы /
всѐ //
«Писание» для старообрядцев-диалектоносителей является главной,
основной книгой. Оно структурирует, организует не только религиозную,
обрядовую сторону жизни, но и все остальные сферы человеческого
существования:
там всѐ есть писано / вот про эту жизню / всѐ есть / от и до / только еѐ
надо читать / и брать во внимание / и всѐ там понятно // всѐ / вот как мы щас
живѐм /
Наряду с номинацией «Писание» в речи диалектоносителейстарообрядцев используется номинация «закон» (но значительно реже).
Вероятно, номинация «закон» призвана усилить семантический компонент
«обязательность нормы», регулятивность:
вот начнут читать поучения / она слушала со внима-анием / чѐго к чѐму /
там всѐ есть писано / это… в законе… вот про эту жизню / всѐ есть / от и до
/ только еѐ надо читать / и брать во внимание / и всѐ там понятно // всѐ / вот
как мы щас живѐм / и всѐ-всѐ-всѐ-всѐ по тропочкам идѐт //
Религиозные тексты, по мнению наших информантов, не только
регулируют духовную жизнь человека, но отражают и общественнополитические установки, которым необходимо следовать:
/описано так в писании / какая бы власть ни заступила – она посылается
богом / и ей надо повиноваться / вот // вот мы говорим там / Ельцин
нехороший / или вот / дойдѐт время може и Путин будет нехороший -–ну это
опять / бог / послал // наше дело повиноваться / и всѐ // исполнять что есть в
божьем писании //
В бытовых вопросах верующие диалектоносители – и старообрядцы и
церковные – обращаются к различным религиозным текстам и призывают к
этому своих собеседников:
Запомните/ девчонки/ восьмерка – богородишная цифра// Понятно?
Богородишная цифра// 33 – Иисуса Христа// Богородишная цифра/ потому что
я читала книгу соловецких это…. они ни Соловках в тюрьме жили// И там был
патриарх Серафим Соловецкий// Вы знаете, девчонки, какое чудо?! Я прям
плакала читала// Там их истязали в тюрьме-то/ а на Пасху молились, а нету…
ни свечей/ ничего// Крыша раздвигалась у барака/ и этот Серафим Соловецкий,
он это… и ангелы зажигали/ прям приносили и это… негасимые свечи// Крыша
раздвигалась! Это подумай какая сила! И они молились// Много их там на
Соловках сидело/ а вот это патриарх/ и он описывает: “Богородица ко мне
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приходила с Иваном Предотече на яву к живому”// (…) Так что девчонки/ у
кого восьмерка/ это хорошо/ в жизни хорошо// эта цифра богородична//
Восприятие Библии в качестве самого весомого аргумента и источника
априорно истинной информации распространяется и на другие тексты, как
имеющие отношение к религиозной стороне жизни, так и светские (чаще всего
тексты СМИ):
он придѐт Антихрист / это будет дело // токо не скоро // а скоро в
будущем / вот я «Оракул» получаю / журнал / там сказано / в шестнадцатом
году / заступит Антихрист // сейчас пока его печати вышли // его печати все
вышли // вера бума-аге / на суду идѐт / вот / и везде печати / вера только что /
печатям / печати есть – значит / правильно бумага написана / нет печати –
всѐ это не права // а то он заступит сам лично // то уж он нам… да // ну там
сказано в писании / ого’лят говорит его лицо проклятое / этого Антихриста /
и заставят снять перчатки / он будет в перчатках / возглавлять / снимут
перчатки-ти – а у него когти собачьи // вот такой будет Антихрист // это всѐ
вот в этой старой книге есть / вот в старой вере // всѐ есть писано // и за что
это всѐ будет – за наше беззаконие //
В приведенном нами примере причудливо переплетаются два
письменных источника – журнал «Оракул» (современный текст СМИ,
имеющий религиозную направленность) и традиционный источник, который
конкретно не называется, но дается его описательное наименование «всѐ вот в
этой старой книге есть / вот в старой вере // всѐ есть писано». Данное
высказывание интересно и тем, что в нем появляется неистинный письменный
текст, предваряющий появление Антихриста (его печати все вышли // вера
бума-аге / на суду идѐт / вот / и везде печати / вера только что / печатям /
печати есть – значит / правильно бумага написана). Отличительной
особенностью, маркером такого неистинного текста являются «печати».
В нашем материале есть контексты, в которых письменный текст
осознается как неистинный, причем намеренно неистинный, но и в этом случае
сохраняется его регулятивность, нормированность:
как это вот во время вот / этого / расколу-ту / как жгли людей-то – ой!
беда // я говорю / «ну вот / а пишут что вроде сами шли» // и сейчас врут
пишут / и тогда врали писали // кто как чѐго придумывал / народ стращали / и
была жизнь / боялись / а теперь уж… все разузнали / все стали грамотные /
все учѐные – и ничего не стало / и ничего не боятся //
В этом примере письменный текст получает двойственную оценку. Вопервых, появляется отрицательная оценка письменного текста как ложного
источника (этот признак оказывается постоянным благодаря актуализации
оппозиции прошлое-настоящее – и сейчас врут пишут / и тогда врали писали //
кто как чѐго придумывал). Вместе с тем в контексте содержится, казалось бы, и
положительный признак, появившийся в современный период – все стали
грамотные / все учѐные. Однако этот признак, безусловно положительный для
носителей литературного языка, в речи носителей диалекта получает
отрицательную коннотацию – и ничего не стало / и ничего не боятся.
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В говоре села Белогорное функционируют особые устные жанры, чье
существование обусловлено наличием книжного текста. Это, например,
речевой жанр чтения (или пения) духовного стиха. Духовные стихи являются
неотъемлемым
компонентом
народной
религиозной
культуры
–
старообрядческой и культуры официального православия. В нашем материале в
речевой ситуации воспроизведения духовного стиха присутствуют два
постоянных элемента – наличие письменного текста и метаязыковой
комментарий:
-Всѐ ждала/ думала/ господь придѐт ночевать-то// А она-а всѐ и мыла/ и
в избе всѐ припасала/ а господь ушел к другому// Ой, матерь божия!... Та-ак…
-А вы сами писали?
-Ага/ сама// Напечатано было…/ всѐ с печатанного// А то всѐ-то не
запомнишь//
Метаязыковой комментарий может не только проговариваться
информантом, но может быть вписан в сам текст стиха. Воспроизведение уже
готового комментария, существующего как обязательная часть духовного
стиха, можно объяснить сложностью данного жанра для носителя
традиционной культуры, его книжным характером. В этом случае адресатом
комментария является и сам информант, произносящий текст духовного стиха.
Другая интенция обусловлена личностью адресата: поскольку наш материал
собирался в ходе студенческих практик, то адресатом является человек другой
культуры (и в возрастном, и в конфессиональном, и в концептуальном
отношении), поэтому с точки зрения информанта этот адресат нуждается в
дополнительных разъяснениях.
Концептуализация книжной культуры в говоре села Земляные хутора
имеет лакунарный характер, данный фрагмент действительности вербализуется
в текстах наших информантов сравнительно редко. Книга и книжная культура
осознается как престижная, но далекая от информанта разновидность культуры.
Связан этот тип культуры уже не с религиозной сферой, как в говоре села
Белогорное, но со школьным обучением и воспитанием детей:
Мне отец и говорит/ «Дочка/ ты прочитай-то мне эту…/ - в пятом
классе я ещѐ училась/ - Прочитай мне про Жилина/ про Костылина/
«Кавказский пленник»// А сам уже наизусть знает// Я начну… «Да/ тять/ ты
уж знаешь!» «Да ты давай/ я тебе коня нарисую на стене»// Возьмет из
голландки уголь и нарисует мне коня// Хвост он так-этак… Так хорошо
получалось у него! Он рисует// а я читаю// Он заставлял читать меня/ чтоб я
читала/ а он вперѐд меня рассказывает/ я читаю/ а он вперѐд меня// Говорю/
«Тять/ да ты уж знаешь»// «Вот я кое-что забыл// Вот давай/ давай»// Вот!
Заставлял меня читать// А уж вот ребятишки у меня маленькие были/ я всѐ
время брала в библиотеке книжки/ сказки/ вот это вот!.. А спали – зимой
холодно – спали на одной кровати// Я вон там жила сначала/ с того угла
далеко/ а потом уж тут купила… Двое сюды голова/ двое туды// Маленькиети/ и вот я читаю им//
Книжная культура осознается как некая премудрость, которую сложно
освоить, но которая необходима детям:
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-Мишке стихи-то не даются, не учит их// а надо/ заставляла его:
читай/читай/ а то как баушка будешь//
Контексты, в которых информант говорит о своем опыте чтения во
взрослом возрасте, нам не встретились. Вероятно, если и будут такие
высказывания, то они будут обусловлены личностными особенностями
информанта. Чтение взрослых людей как постоянное, привычное занятие, если
оно появляется в нашем материале, связано, прежде всего с чтением газет:
-Газеты я проверяю, районные газеты я проверяю.
- «Вольскую жизнь»?
- Да.
- Ну а что там пишут такого интересного?
- Я вот люблю читать криминалы, это вот про молодѐжь там вот эти
про наркотики это я всѐ читаю, как детей воспитывать, как из них это…
разговаривать с ними как, чтоб доверялись они родителям − это я всѐ читаю,
это вот у меня практика. А у меня ещѐ это вот последний раз муж говорит:
«Ну, газеты – это твоѐ любимое дело проверять».
Таким образом, общим для обоих говоров является осмысление книжной
культуры как чего-то престижного, значимого в современной жизни, но
далекого от самого информанта. Письменный, а особенно печатный текст
воспринимается как источник несомненно важной и правдивой информации,
используется в качестве серьезного аргумента в самых разных ситуациях, в том
числе бытовых. Специфичность концептуализации этого фрагмента
действительности обусловлена лингвокультурными особенностями говора,
например, в говоре села Белогорное это конфессиональная неоднородность
жителей села.
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The article deals with a development of the reading behavior of youth under
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Чтение классической, художественной литературы, в равной мере как
отечественной, так и зарубежной, формирует в человеке более тонкое
эстетическое и психологическое восприятие действительности. Под влиянием
чтения происходит преобразование его речи, грамотное выстраивание
предложений, используются точные словесные обороты для четкой передачи
мысли, а также расширяется активный словарный запас, который пополняется
пропорционально увеличению количества прочитанных книг.
На протяжении своей истории человечество обращается к книгам как к
источнику знаний, накопленных долгим и упорным трудом множества
выдающихся исследователей. Люди вдохновляются великими мыслями
писателей, чьи заслуги вызывали большое признание спустя многие годы после
их смерти, прислушиваются к словам великих мыслителей, изложивших свои
идеи на бумаге. Любовь к чтению, знакомство с широким кругом произведений
различных авторов развивают в человеке умение мыслить, формируют
благородную и нравственную личность. Особенно это важно для человека в
юном возрасте, в период образования характера и личности: в это время
особенно важно формирование моральной основы взглядов человека, его
стремление к повышению нравственного уровня. Литература, в этом случае,
является одним из лучших источников влияния на духовный уровень человека.
Нельзя не заметить, что в условиях современного общества тенденция
чтения среди молодежи существенно изменилась в связи с появлением других
источников знаний. Так, широкое распространение получили электронные
ресурсы - данные, информация в виде чисел, букв, символов и их комбинаций,
а также наборы операторов и подпрограмм, обеспечивающих выполнение
определенных задач, включая обработку данных или сочетание видов их
обработки. В настоящее время существует множество электронных ресурсов,
среди которых следует отметить сеть Internet, где находятся тексты
художественных произведений, научные труды и статьи, познавательные
сайты, например Arzamas, ПостНаука, Knife или Нож, электронные
энциклопедии, обучающие программы
на CD-носителях, видео- и
аудиоматериалы познавательного или развлекательно-обучающего содержания.
Разнообразие электронных ресурсов зависит от потребительских запросов
представителей той или иной аудитории.
Большой спрос на цифровые источники
вызван удобством их
использования при условии наличия электронного носителя. С их помощью
пользователь обладает возможностью получить быстрый доступ к искомой
информации, ему представляется более широкий спектр источников знаний.
Кроме того, некоторые из них в сочетании могут послужить более
эффективными в отношении усвоения информации, как например
приложенные к тексту фотографические или видеоматериалы. К числу
положительных сторон относится также компактное хранение большого
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количества информации в пределах одного электронного источника. Особенно
эффективно использование данного типа хранилища информации учащимися
школ, колледжей и университетов в связи с тем, что на этих носителях может
быть сконцентрировано большое количество знаний по узконаправленной
тематике, что увеличивает возможность рассмотреть возникший вопрос более
подробно и с разных точек зрения.
Большим спросом пользуются Интернет-энциклопедии и электронные
библиотеки, где хранятся в полном объеме научные труды, и которые
предоставляются желающим в пользование в свободном доступе. Нельзя не
отметить тот факт, что в основном доступ к перечисленным электронным
ресурсам осуществляется бесплатно, что делает возможность пользования еще
более доступной.
Вместе с тем, следует обратить внимание на существующую негативную
сторону, присущую использованию цифровых источников:
во-первых, выделим тенденцию снижения интереса к чтению литературы
среди молодежи, что объясняется недостатком или отсутствием интереса
представителей данной социальной группы к указанному процессу. С
развитием цифровых технологий в современном обществе у людей
сформировались
соответствующие потребности проведения досуга,
включающие, как правило, развлекательные формы деятельности с
использованием цифровых форм хранения информации. Кроме того у
школьников и студентов возникает нежелание усваивать новые знания в связи с
их всеобщей доступностью в любом месте и в любое время. Отмечается также
снижение навыка анализа научного или художественного текста, обоснованное
наличием более упрощенной формы подачи информации, считываемой с
различных электронных ресурсов;
во-вторых, отметим низкую склонность молодежи к прочтению
художественной классической литературы, которая способствует грамотному
развитию нравственных основ личности, построению грамотной речи,
расширению словарного запаса, что является одним из немаловажных факторов
в построении устойчивых социальных отношений.
Вопрос об отношении к чтению и книгам поднимал швейцарский
писатель и художник Г. Гессе. Он считал, что обращение с книгами и само
искусство чтения «достойны умной, радостной заботы» и необходимы, как и
другие сферы жизни человека: «для хорошего читателя читать книгу значит
познавать характер и образ мышления чужого человека, пытаться понять его и
подружиться с ним… Только тот, кого книга к себе приковала, кто
познакомился с ее автором и начал понимать его, у кого сложились с автором
какие-то отношения,
- только тот и начинает испытывать настоящее
воздействие книги [1 , с. 34].
По данным статистического сборника «Молодежь в России-2010»
выяснилось, что художественную литературу не читают 31,2% опрошенных
молодых людей [2, с.9]. По основным данным выпуска № 12 ежегодника
«Общественное мнение-2011», полученным «Аналитическим Центром Юрия
Левады» («Левада-Центр») на тему книги и чтения в современном обществе в
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2011 г., 45% опрошенных на вопрос «Как часто вы читаете книги?» ответили
«Практически никогда/никогда» [3, с.142].
На основе представленных данных статистики можно сделать вывод о
том, что в современном обществе тенденция к вдумчивому чтению литературы
среди молодежи резко снижена в связи с появлением электронных ресурсов.
Быстрое получение готовой, обработанной информации имеет явное
преимущество перед необходимостью анализировать большое количество
текста, представленного в научных трудах и литературных произведениях
различных авторов. Полагаем, что для того, чтобы улучшить сложившуюся
ситуацию следует, особенно среди молодежи, проводить лекции на тему
необходимости чтения и еѐ благотворного воздействия на личность, освещать
различия между начитанными и неначитанными людьми, проводить
познавательные беседы о биографии великих писателей, об их вкладе в
мировую культуру, который они оказали посредством написанных ими
произведений, и рекомендовать литературу к полному прочтению.
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Presents the results of a survey of students of SSU. N.G. Chernyshevsky on the
topic "reader's preferences." The paper also analyzes the possible causes of the results
of the survey.
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Читательские предпочтения современной молодѐжи – отражение
интересов, увлечений и осознанных потребностей данной категории общества.
Читательские интересы напрямую связаны с духовными интересами и при этом
они
взаимно
формируют
друг
друга.
Формирование
интересов
(профессиональных, эстетических, познавательных) напрямую влияет на
формирования мировоззрения, а значит и на дальнейшую деятельности данной
прогрессивной категории общества [1, с. 213]. Так как молодѐжь является
будущей основой нашего общества, то этим и вызван исследовательский
интерес к формированию ее предпочтений со стороны социологов, в данном
случае читательских. По результатам авторского исследования планируется
выведение основных признаков в читательских предпочтениях современной
молодѐжи, и студенчества как подкатегории в частности.
По представленной теме на базе Саратовского государственного
университета было проведено пилотажное исследование на тему «Читательские
предпочтения современной молодѐжи».
В исследование приняло участие 64 человека, 78% из которых оказались
представителями женского пола и 22% мужского пола. При этом возрастная
градация сформировалась в промежутке от 17 до 25 лет. В возрасте от 17 до 19
лет приняло участие 31,3 % опрошенных, в возрасте от 20 до 22 лет 59,4 %
опрошенных респондентов, в возрасте от 23 до 25 - 9,4 % респондентов.
Первым вопросом анкеты, направленным сугубо на представленную
выше тематику исследования, стал вопрос о том, любят ли респонденты читать.
При этом если респонденты выбирали вариант ответа «Нет», то сервис Google
forms автоматически переводил их на последний вопрос анкеты. Результаты
оказались следующими: 81,3% ответили, что любят читать, 18,7% процентов
респондентов выбрали вариант «нет» не люблю читать.
Далее по анкете, для тех, кто выбрал в первом тематическом вопросе
вариант «Да» люблю читать, следовал вопрос о том, какую роль чтение играет в
их жизни. 57,7 % выбрали вариант «способ саморазвития», 26,9% ответивших
отметили что так они проводят свое свободное время с интересом, 11,5
отметили что это необходимо им лишь для учебы (при этом как уже выше
отмечалось что они любят читать). 3,8 % респондентов отметили что так они
занимаются и обучением, саморазвитием, и проводят свободное время с
пользой, отмечая сразу три предыдущих варианта ответа в одном.
Далее следовал вопрос о том книгам какого жанра отдают предпочтения
наши респонденты. Здесь лидером стал жанр «роман» с результатом в 26,9%,
далее выделена «классика» 19,2% и крайним среди наиболее популярных
вариантов ответа стал жанр «фантастика» 15,4%, и в соответствии с
предыдущим вопросом анкеты также 11,5 % отмечена учебная литература
примерно равное количество отмеченных вариантов (менее 4% каждый)
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получили жанры «сборник стихов», «мистика», «психология», книги по
саморазвитию», «детектив», и кроме того некоторые респонденты отметили
более 1 из предложенных вариантов.
Далее был рассмотрен вопрос «Произведения каких авторов вы
предпочитаете» в обобщенных категориях. Были предложены 4 варианта
ответа. Наиболее популярными стали «современные зарубежные авторы»
42,3% ответов, далее были отмечены «зарубежные классики» 38,5%. 15,4 %
выбрали «отечественных классиков» и 3,8% «современных отечественных
авторов». Здесь нужно отметить что произведения зарубежной классики или
современных зарубежных авторов не входят или входят, но в малом количестве
в программу обучения в школе, и зачастую молодѐжь как раз в студенческом
возрасте стремится ознакомится и отдает предпочтения именно данной
литературе, до этого момента часто малоизученной. При этом с отечественной
литературой мы успеваем ознакомится во время обучения в школе, и интерес к
ней пропадает, так как основные произведения уже изучены.
Далее по анкете последовал вопрос о том, как часто вы читает книги.
Ежедневно читают книги 23,1% респондентов, несколько раз в неделю читают
30,8% ответивших и это наиболее популярный по числу выборов вариант. 1 раз
в неделю читают 11,5 % респондентов, несколько раз в неделю 15,4%
респондентов, раз в месяц или реже читает 19,2 % респондентов (из тех, кто
ответил, что любит читать). Здесь отмечаем что респонденты не всегда
успевают найти время для новых произведений, несмотря на интерес к ним, но
при этом более 50% опрашиваемых, которые любят читать делают это
минимум несколько раз в неделю.
Далее последовал вопрос о том насколько студенты, любящие читать
книги, готовы потратить свои денежные средства на них, в современных
условиях, где доступно множество бесплатных онлайн или печатных
произведений. Ровно 50% ответивших респондентов ответили, что покупают
печатные издания и отдают предпочтение именно такому виду чтения. 23,1 %
респондентов не тратят свои деньги на платную литературу, а предпочитают
скачивать бесплатные издания из сети интернет. 11,5 % являются
приверженцами классического варианта подбора книг для себя в библиотеке
(произведения печатного вида). Менее 4% респондентов читают книги
исключительно из домашней библиотеки, берут издания у друзей и знакомых
или предпочитают сразу несколько из предложенных вариантов. Можно
сказать, что электронные версии книг, не смотря на свое «удобство» в
возможности иметь всегда книгу под рукой, уступают классическим вариантам
печатных изданий. Около 60% респондентов, суммарно, готовы тратить свои
личные средства на покупку новых книг различными предложенными выше
способами.
Далее по плану анкеты следовали два полностью открытых вопроса
электронной анкеты Google form, первым из которых стал вопрос о том какой
писатель или писатели являются любимыми для наших респондентов.
Здесь наиболее популярными в равной степени представителями
литературы стали немецкий писатель Э.М. Ремарк, специализирующийся на
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романах, и относимый к классикам зарубежный литературы. Р. Брэдбери
получивший свою известность прежде всего по антиутопиям и
фантастическими рассказами, а также автобиографической повести вино из
одуванчиков. А также классик отечественной литературы Ф.М. Достоевский.
Данных авторов выбрали около 14% респондентов.
Вторую группы, наиболее популярных среди респондентов, писателей
представляют автор современной зарубежной серии книг «Гарри Поттер» Д.
Роулинг, автор книг в жанре прозы и по совместительству поет П. Коэльо и
один из наиболее популярных представителей классической отечественной
литературы, поэт А.С. Пушкин. Здесь было отмечено около 9% выборов
данных авторов респондентами.
Также в список авторов, отмеченных как «любимые», попали множество
отечественных классиков, таких как С. Есенин, М. Булгаков, А. Блок, А.П.
Чехов, И. Тургенев и др. Так и зарубежные классики А. Кристи, А.К. Дойл и
зарубежные современники Д.Ж. Толкин, Д. Браун, Х. Мураками, С. Кинг.
Среди отечественных современников можно выделить Вильмонт Е.Н. Здесь в
равной степени отмечены все категории авторов, кроме отечественных
современников, у которых был отмечен только один представитель.
Следующим вопросом открытого типа стал вопрос о любимом
произведении.
Символичной что наиболее популярным, для тех, кто любит читать, стало
произведения Р. Брэдбери фантастическая антиутопия «451 градус по
Фаренгейту» описывающая общество в котором запрещены книги и их
прочтения. Также в категории наиболее популярных оказался роман м.
Булгакова «Мастер и Маргарита». Данный произведения были выбраны
примерно 15% респондентов. По моему мнению вызвана популярность данных
произведений широкими темами проблематик, поднимаемых в них,
качественным литературным языком. Не даром данные произведения являются
одними из самых популярных книг по всему миру.
Также частым выбором респондентов были отмечены «Преступление и
наказание» и «Белые ночи» Ф.М. достоевского. Около 10% ответивших.
Также отмечались: «Крестный отец», «Отцы и дети», «Над пропастью во
ржи», «Триумфальная арка», «На западном фронте без перемен», «Три
товарища», «Убить пересмешника» серия книг «Гарри Поттер», «Властелин
колец», и др. произведения.
Заключительным вопросом онлайн-анкеты стал вопрос, в котором
приняли участие все респонденты, в том числе выбравшие в начале опроса в
вопросе «Любите ли вы читать» ответ «нет». Вопрос предлагал выбрать один
наиболее предпочтительный вариант пассивного визуального досуга, среди
таких как 1. Чтение книги, 2. Просмотр телевидения, 3. Просмотр кино, 4.
Просмотр роликов в сети интернет, на платформе YouTube (один из 2-х
наиболее популярных сайтов в мировой сети интернет) 5. Игра в приставку,
персональный компьютер, телефон. Здесь наиболее популярным вариантом
стал, с небольшим отрывом от чтения книг, просмотр кино 37,5% к 34,4 %.
Обусловлено это тем, что кинематограф в сравнение с книгой познается по
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времени меньше, и существует также много экранизаций различных
литературных произведений, здесь можно отметить то, что возможно
превалирует эффект возможности более быстрого употребления информации.
Также этот вариант часто выбирали респонденты, не любящие читать вовсе.
21,9% респондентов отметили что наиболее предпочтительным, из
предложенных, видом визуального досуга, является просмотр видеороликов на
платформе YouTube. 6,3 % выбрали вариант «просмотр телевидения». Здесь
возможность потребления информации из сети интернет превалирует над
информацией с телевидения.
По итогам последнего вопроса стоит выделить то, что чтение продолжает
являться одним из наиболее популярных видов пассивной досуговой
деятельности среди современной молодежи. Около 80% ответивших любят
читать, в свободное время, некоторые занимаются чтением на постоянной
основе. И при это 1/3 респондентов предпочитает именно чтение, серфингу в
интернет, просмотру кино или телевидения. Что можно отметить достаточно
положительным фактом, в связи с современной динамикой развития
технологий и развлекательной индустрии, все чаще увлекающих молодое
поколение.
Общим выводом можно выделить то, что читает молодежь исходя из
потребности своего саморазвития, интереса, и самообучения. Предпочтение
среди студенчества отдается в большей степени зарубежным авторам. Читает
современное студенчество достаточно часто, несколько раз в неделю.
Предпочитает печатные издания электронным версиям книг. Среди любимых
авторов часто встречаются писатели-фантасты и классики, наиболее
популярными произведениями являются «451 градус по Фаренгейту» Р.
Брэдбери и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Молодѐжь продолжает
увлекать себя именно чтением, примерно в 1/3 случаев отдавая предпочтение
данному виду пассивного досуга, в сравнении с телевидением, кино или
компьютерными играми.
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Аннотация: В работе рассматривается роль мемов в проблеме влияния
сети Internet на динамику чтения в XXI веке. Особый акцент делается на
феномене интернет-мемов. Подчеркивается значимость создания мемов, их
влияния и способности массового распространяться.
Ключевые слова: чтение, мем, интернет феномен, молодѐжь.
THE EFFECT OF MEMES ON MODERN READYME OF READING AT
YOUNG PEOPLE
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Saratov State Technical University. Gagarin Y.A., Saratov
Annotation: The paper considers the role of memes in the problem of the
influence of the Internet on the reading dynamics in the 21st century. Particular
emphasis is placed on the phenomenon of Internet memes. Emphasizes the
importance of creating memes, their influence and the ability to mass spread.
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В современной действительности общение и интернет-общение стали
неразделимы: человечество и не догадываются о том, что постоянно находится
в сети, даже когда находится «offline». Обычно люди переносят темы для
реального общения в интернет, но существует феномен, который проникает из
интернет-общения в нашу повседневную жизнь, — это интернет-мемы.
Исследователи предполагают, что мем является способом идентификации
«свой–чужой» в культурном пространстве интернета, мемы используются в
различных сферах повседневной жизни человека, они отражают возникающие в
обществе различные мнения по поводу острых социальных, политических и
экономических проблем.
Способы конструирования и распространения мемов, их динамика
освещаются в работах филологов, наибольший интерес для данного
исследования представляют работы Ю. В. Щуриной и Е. В. Савицкой. Но
множество исследований в данной области являются теоретическими и носят
дескриптивный характер, и их объектом становится сам интернет-мем, без
рассмотрения его влияния. Интернет-мемы стали популярны в начале 2000-х
годов и распространяются в основном в социальных сетях среди молодежи (14–
24 года), ибо именно они являются самыми активными пользователями
социальных сетей, особенно в СНГ интернет-пространстве.
Цель исследовательской работы заключается в установлении
взаимосвязи между существующими теоретическими знаниями феномена
интернет-мема и феномена вовлечѐнности. Таким образом, для того, чтобы
охарактеризовать влияние мемов на динамику чтения книг у современной
молодежи, нам в первую очередь необходимо рассмотреть, почему мемы
распространенные среди молодого поколения влияют на их личность и
побуждают читать литературу.
С целью изучения влияния мемов на динамику чтения у молодѐжи и
факторов, влияющих на него (на примере молодѐжи г. Саратова) в период
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октябрь-ноябрь 2018 года было проведено авторское социологическое
исследование посредством метода анкетирования. В соответствие с целевой
квотной выборкой было опрошено 60 человек, по заранее заданным параметрам
выборочной совокупности. Основными критерии отбора послужили пол (50%
девушек, 50% юношей), город текущего проживания и возраст (16-20 лет). Для
выполнения задач исследования был разработан авторский опросный
инструментарий.
Среди всех опрошенных 57% читают литературу в свободное от дел
время, из них 22,3% делают это регулярно, 33,8% – время от времени и 23,9% –
крайне редко. Среди респондентов, которые читают литературу 90%
используют мемы в повседневной жизни и интернете. Из 90% респондентов,
использующих мемы – 50% признались, что увиденный мем в интернете
заставлял их интересоваться его происхождением. Из этих 50% - 25%
респондентов рассказали, что это были мемы по книгам, 75% - из фильмов и
различных видео.
Для анализа влияния мемов на современную динамику чтения у
молодежи, необходимо обратиться к Теории Фреймов по И. Гофману каждую
минуту, секунду, мгновение происходит фреймирование реальности –
постоянно, всегда и везде формируются новые фреймы. Процесс их
формирования Гофман представляет так: вне нашего сознания существует
определенный идеальный тип фрейма, который каждый человек соотносит с
реальной ситуацией, в которую он попадает. В результате его действий
идеальный фрейм деформируется и таким образом создаѐтся новый, который и
закрепляется в сознании человека и используется индивидом при следующем
попадании в какой-либо фреймовую ситуацию. Сейчас фреймы используются,
как инструменты в различных науках, таких как социология, информатика и
другие, и также в обычной жизни. К примеру, теория фреймов активно
разрабатывается в образовании, чтобы учителю было легче формировать своѐ
поведение в классе.
Вытекая из определения фрейма и мема: «Фреймы — единицы
информации, на которых человек строит для себя прогнозы на будущее и
конструирует своѐ последующее поведение», «Мем — единица культурной
информации.» - следует, что мем понятие, схожее с фреймом, но способное
описывать не только рабочую, но и любую внерабочую действительность:
кино, культурные обычаи, музыку, моду, живопись, стереотипные
представления и их вариации. Данный термин является очень практичным для
изучения массовой культуры. Мемы стали полноценной частью современной
культуры. Понятия «мем» в том или ином виде встречается во многих
художественных произведениях.
«Вирусы разума» — ключевой элемент сюжета всевозможной научной
фантастики. Так, в романе Аластера Рейнольдса «Absloution Gap»
рассказывается о религиозном движении, члены которого используют
биологические вирусы в качестве разносчиков мемов.
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В научно-фантастическом романе «В стране слепых» Майкл
Флинн называет мемом любую расхожую идею, которая может стать
исторически значимой.
Возвращаясь к главной проблеме работы, важно помнить, что молодежь
определяет для себя мем как интегрируемый шаблон, который вызывает
различного рода эмоции. Определяя для себя мем, молодые люди всегда
выделяют эмоциональную и фатическую функции мема. Люди используют
мемы в повседневной жизни и в интернете. Главная цель мемов - это получение
эмоций. Использование мемов должно быть очень дифференцированным и
грамотным, поскольку искренность мема крайне важна для молодежи, а
слишком популярный мем вызывает раздражение. Несмотря на это, мемы
хорошо привлекают внимание в общем потоке информации, даже если они и
вызывают негативную реакцию.
Мемы – это разогнанная машина продвижения идей в интернете, это та
сила, с которой нужно считаться. Годный мем может в интернете
распространяется со скоростью пожара и сообщество «читателей» не
исключение. Стоит заметить, что в ходе исследования было выявлено – люди,
которые были заинтересованы мемом в «ВКонтакте» или «Facebook», это люди,
не имеющие предрассудков и более коммуникабельные. В XXI веке в СНГ
интернет-комьюнити положительно влияют на динамику чтения в связи
использования мемов такие группы как: «Бездна книжного уюта», «Файні меми
про українську лiтературу», «Сингулярность», «МХК». Таким образом исходя
из результатов исследования, можно сделать вывод, что среди молодѐжи
существует практика чтения, которая была вызвана найденным ими мемом в
интернете.
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В статье рассматриваются пожилые граждане современной России, как
пользователи Интернет-ресурсов. Показана заинтересованность представителей
третьего возраста в применении новых средств чтения и письма в собственной
жизнедеятельности. По-новому, представлена роль детей и внуков в их
освоении и использовании.
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The article deals with the elderly citizens of modern Russia as users of Internet
resources. Interest of representatives of the third age in application of new means of
reading and writing in own activity is shown. In a new way, the role of children and
grandchildren in their study and use is presented.
Keywords: elderly person, transfer of experience, reading, writing, computer,
Internet.
Представителей старших возрастных групп всегда отличала особенная
специфическая роль, которую они выполняли в обществе – передача
собственного опыта младшим поколениям. Понятно, что данный функционал
не является единственным, выполняемым ими в обществе – современный
пожилой человек обеспечивает связь времен и поколений. В настоящее время
пожилой возраст выступает самостоятельным жизненным этапом, на котором
наблюдаются реализация всех, присущих молодым и средневозрастным
группам, событий, среди них и получение образования, и создание семьи, и
рождение детей, и карьерный рост и т.п.. Тем не менее, наставничество, по87

прежнему, остается за пожилыми людьми, как обладающими большим
жизненным опытом. При этом, по мнению Л. Старовойтовой, сегодня процесс
обучения и передачи опыта все меньше и меньше связывается с со старшим
поколением, а пожилой человек, утрачивая выполнение данной социальной
роли, в российском обществе не получает никакой альтернативы [6, с. 109].
Наблюдается сокращение жизненного пространства представителей третьего
возраста, социальная востребованность и депривация. В данной ситуации
основной задачей социальных служб в рамках социальной работы является,
помимо прочего (создания условий для достойной жизни пожилых граждан,
установление гармоничных отношений с социальным окружением), поиск и
расширение собственных ресурсных возможностей, прежде всего, в сфере
социальной коммуникации, так как современное техническое состояние
социума позволяет практически беспрепятственно реализоваться в данном
отношении. Речь, естественно, идет о сетевых ресурсах и интернеттехнологиях.
В нашей стране, пожилой возраст, как правило, отождествляется с
компьютерной неграмотностью, в связи с чем, социализирующий и
адаптационный потенциал Интернета реализуется, по отношению к человеку
третьего возраста, в суженном виде. По мнению, Г. Сорокина, в данном
контексте современной России предстоит преодолеть общую компьютерную
неграмотность старшего поколения [5, с. 188]. Хотя, по данным целого
коллектива исследователей, на 2014 год в нашей стране было более 6 млн.
россиян в возрасте 56 лет и старше, которые являлись пользователями сети
Интернет [1, с. 11], а 10 лет назад в сети «Одноклассники» было уже
зарегистрировано свыше 300 тысяч человек от 55 лет и старше [2]. При этом,
очевидно, что их численность категорически мала при сравнении с другими
возрастными группами. Этому имеется аргументированное объяснение. По
данным О. Сергеевой, главным источником знания для представителей старших
поколений в течение всей их жизни были бумажные носители, то есть книжная
и письменная грамотность были основными культурными навыками [4, с. 44].
Даже сегодня, пожилыми людьми, по-прежнему отдается приоритет тому, что,
что написано или напечатано на бумажном носителе, а для заметок ими
используется не «напоминания» в телефоне, а блокнот и карандаш, так как
данная социальная практика является записывающим типом обучения,
сформированным многовековой историей печатной культуры.
Отмеченные особенности восприятия
характерны не только для
представителей третьего возраста или жителей нашего государства. Так,
например, иностранные исследователи подчеркивают, что большое количество
людей, занимающихся в силу своей профессии работой с текстами, с трудом
воспринимали механические или электронные средства информации, когда
последние стали более или менее распространенными. Они указывали на
наличие чувственных ощущений пред-цифрового письма, эмоционального
пристрастия к средству (к бумаге), и к его чувственно-осязаемым качествам,
которое сегодня утрачивается [7, с. 12-13]. Тем не менее, если говорить о
революционных преобразованиях в области эксплуатационного качества
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письма и чтения, то именно пожилая когорта современной России
демонстрируют масштабную вовлеченность в данный процесс, демонстрируя
переход от «бумаги» к «цифре». Дело в том, что сегодняшние дети чтение и
письмо с экрана осваивают раньше, чем с помощью бумажных посредников [4,
с. 42-43].
Интеграция пожилых граждан в интернет-сообщество предоставляет им
возможность удовлетворения разнообразных потребностей, от духовных, до
практических. Например, привыкшие оплачивать коммунальные услуги на
почте, пожилые граждане могут это сделать с помощью сети Интернет,
возможность сделать Интернет-заказ лекарств, освобождает человека от
хождения по аптекам в поисках нужного препарата и подходящей цены.
Образовательная и профессиональная активность, также, получила широкое онлайн распространение [5, с. 188]. Важнейшим мотивов интеграции пожилых
граждан в интернет-сообщество является расширение социальных связей и
общение с друзьями и родственниками. Так, С. Каде подчеркивает, что
поводом для приобщения к интернету часто является переезд родственников в
другой город или за границу [3, с. 30], а первыми партнерами по переписке
практически, как правило, становятся собственные дети и внуки. При этом,
именно они являются проводниками и экспертов для своих более старших
родственников на пути от «бумаги» к «цифре». Молодые поколения
воздействуют на своих бабушек и дедушек как явно, отдавая свой компьютер и
оказывают техническую помощь в его освоении, так и латентно, используя
компьютерный сленг, активно налаживая интернет общения из другого города
или страны [4, с. 44].
Таким образом, можно констатировать, что включенность пожилых
граждан в новые формы чтения или письма, посредством электронных
гаджетов, неминуема, так как в настоящее время это доступно, недорого и
удобно. Ориентиры наставничества, на время, сменились – дети и внуки
выступают трансляторами имеющегося опыта в адрес представителей старших
возрастных групп. При этом, использование привычных средств чтения, письма
и, вообще, хранение и передача информации остается, и не просто в качестве
ностальгической практики, а как альтернатива современным реалиям.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ КАК СОВРЕМЕННОЕ
СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
Е. А. Комарова, Т. Г.Фирсова,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Саратов
Электронный музей и он-лайн экскурсии рассмотрены как путь
приобщения младших школьников к литературе. Представлены приемы
повышения читательского интереса через освоение Интернет-пространства.
Предложен алгоритм виртуальной экскурсии.
Ключевые слова: литературный музей, виртуальная экскурсия,
читательский интерес, младшие школьники.
VIRTUAL LITERARY MUSEUMS AS A MODERN MEANS OF
PROMOTION OF BOOKS AND READING
E. A. Komarova, T. G. Firsova,
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The digital (electronic) museum and online excursions are considered as a way
of introducing younger schoolchildren to literature. Techniques to increase reader
interest through the development of Internet space are present. A virtual tour
algorithm is proposed.
Keywords: literature museum, virtual tour, reader interest, younger
schoolchildren.
Стремительная глобализация, непрерывное развитие информационных
технологий заставляет искать современного российского учителя все новые и
новые методы и средства получения необходимой в образовательном процессе
информации. В «Филологии» как обязательной предметной области
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) обозначена следующая основная задача —
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России. В связи с этим особую
актуальность приобретает изучение творчества писателей и созданных ими
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литературных произведений, позволяющих воспитывать обучающихся в
лучших национальных традициях.
Психолого-педагогические
особенности
современных
младших
школьников диктуют необходимость сопровождать словесное повествование
визуальными эффектами. Однако даже современные издания большинства
произведений литературы недостаточно проиллюстрированы или имеют
иллюстративный
материал,
искажающий
образ;
отсутствуют
мультипликационное и кинематографическое воплощения текста. Это может
привести к трудностям в процессе формирования живого читательского
интереса у младшеклассников.
В условиях «больших» городов эта проблема может быть решена путем
посещения музеев – исторических, краеведческих, мемориальных. Особое
место в этом ряду занимают литературные музеи: научно-исследовательские и
научно-просветительские учреждения, осуществляющие собирание, хранение,
экспонирование и пропаганду материалов о писателях или об историколитературном процессе в целом. В России идея создания подобного музея
впервые возникла в 1837 в связи со стремлением увековечить память
А. С. Пушкина и остается востребованной до сих пор. Каталог литературных
музеев портала культурного наследия и традиций России «Культура. РФ» на
сегодняшний день насчитывает 138 объектов [6].
По своему содержанию и характеру деятельности литературные музеи
делятся на две основные группы: историко-литературные и литературномемориальные [5]. Первая группа представляет собой учреждения культуры,
музейные фонды которых содержат материалы, раскрывающие развитие
литературы в историческом аспекте. Среди них особое место занимает
крупнейший литературный музей России – Государственный музей истории
российской литературы имени В. И. Даля. К особо ценным объектам
культурного наследия народов России отнесен Всероссийский музей
А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). Во вторую группу учреждений,
объединяющую мемориальные комплексы и литературные экспозиции, входит
целый ряд музеев писателей: Дом-музей К. И. Чуковского (Москва), Музейзаповедник С. Т. Аксакова (Оренбургская обл.), Арзамасский государственный
литературно-мемориальный музей А. П. Гайдара (Нижегородская обл.),
Государственный музей К. А. Федина (Саратов) и т.д.
Но не у каждого ребенка есть возможность лично, в прямом
прикосновении познакомиться с жизнью писателя, произведения которого он
изучает на уроке литературного чтения.
В условиях достаточного оснащения школ мультимедийными и
компьютерными средствами, на развитие представлений младших школьников
о богатстве русской литературы вообще и творческого наследия отдельных
писателей, в частности, может быть направлено использование в урочной и
внеурочной деятельности электронных ресурсов образовательного и
культурологического характера. Не покидая стен школы, можно провести
полноценную экскурсию посредством электронных средств. Этому
способствует развитие виртуальных музеев.
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Согласно «Словарю актуальных музейных терминов» под виртуальным
музеем понимаются как многочисленные представительства в Интернете
реально существующих музеев, так и специфический класс музейных сайтов,
не имеющих аналогов в реальности и являющихся творческим продуктом их
создателей [2].
За основу посещения литературного музея можно взять разработанные
Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля
(Государственным литературным музеем) удивительные виртуальные туры по
одиннадцати мемориальным экспозициям, ныне известным не только
россиянам, но и далеко за пределами нашей страны: «Музей-квартира
Ф. М. Достоевского»,
«Дом-музей
А. П. Чехова»,
«Музей-квартира
А. В. Луначарского»,
«Дом-музей
А. И. Герцена»,
«Дом-музей
М. Ю. Лермонтова»,
«Музей-квартира
А. Н. Толстого»,
«Дом-музей
М. М. Пришвина» в Дунине, «Дом-музей Б. Л. Пастернака» в Переделкине,
«Дом-музей К. И. Чуковского» в Переделкине, «Музей Серебряного века»,
«Информационно-культурный
центр
«Музей
А. И. Солженицына»
в
г. Кисловодске» [3]. Интерактивные веб-проекты созданы на базе системы
управления динамическими сайтами «1С-Битрикс: Управление сайтом» версия
Стандарт. Экскурсии состоит в основном из нескольких блоков: «Прогулка по
дому-музею», «Экспонаты дома и предметы коллекции», «Прогулка по
усадьбе», «Панорамы и коллекции».
Первый блок – это экскурсия по самому дому литератора, знакомство с
его внутренним содержанием. Учитель виртуально проводит учеников по дому,
где жизненный и творческий путь изучаемого автора будет кратко представлен
рассказом с опорой на окружающие экспонаты. Среди них много семейных
реликвий, элементов прижизненной обстановки, личных вещей и
принадлежностей, которые можно подробно разглядеть, используя функцию
приближения. Ученики с подачи педагога могут почувствовать себя гостями
радушной обители писателя или поэта, обратив внимание на органичность и
теплоту окружающей обстановки. В музеях воссоздан и сохранен социальный,
культурный и литературный быт, что достоверно передает виртуальный тур.
Второй блок «Экспонаты и предметы коллекций» представляет собой
своеобразную электронную витрину, где можно в деталях рассмотреть
фотографии или портреты авторов, его близких, вещи, необходимые в его
литературном труде, в быту, в творчестве. Представлены рукописи,
дневниковые записи.
Особый интерес представляет характерный для загородных домов-музеев
блок «Прогулка по усадьбе». Так виртуальный тур Дома-музея Михаила
Пришвина в Дунине предоставляет возможность интерактивно пройти по
территории самого участка, рассмотреть панорамные образы [1]. На усадьбе
сохранились липовая и еловая аллеи с вековыми деревьями, поляна, яблоневый
сад, шиповники, жасмины, сирени, цветники. Простая неяркая красота русской
природы, атмосферность, безмятежность усадьбы… Участники виртуальной
экскурсии попадают в усадьбу летом и видят невероятно живые кадры,
настоящую пришвинскую реальность.
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Способствовать заинтересованности учеников можно путем включения в
виртуальную экскурсию видеофрагментов лекций сотрудников дома-музея.
Использовать материалы виртуального музея можно при проведении
мероприятия «Урок в музее». Виртуальные экскурсии большинства
литературных музеев не адаптированы к детской аудитории, тем важнее в их
подготовке и проведении роль педагога. Учитель должен обладать
педагогическими технологиями нового поколения, уметь использовать
технические средства обучения и электронные образовательные и
культурологические ресурсы. При этом согласно ФГОС НОО «использование
интерактивной доски не может превышать более 15 минут от урока» [4, с. 107].
Следовательно, необходимо разработать детальный план экскурсии, выделить
экспонаты, связанные с изучаемыми в данный момент произведениями,
привлечь дополнительные дидактические, а также ауди- и видеоматериалы,
подготовить произведения автора или отрывки из них, которые будут
зачитываться и анализироваться во время мероприятия. В ходе литературного
занятия будут задействованы компетенции осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику творчества автора, элементарного анализа
его произведений. Опираясь на определѐнные музейные экспонаты (портреты,
личные вещи писателя, его записи), учитель может создать яркий,
запоминающийся образ автора, обратив внимание учеников на его место в
российской истории, литературе, культуре.
Учитель вместе с учениками ищет ответ на вопросы:

Каким образом выявляется связь писателя с данным
местом/регионом?

Идет ли речь о какой-то особой атмосфере региона/места?

Какой образ писателя, какое представление о его творчестве и
биографическом пути создается виртуальной музейной экскурсией и
экспозицией?

Какие экспонаты музея нашли отражение в творчестве автора?

Любит ли писатель (поэт) свой дом, что подтверждает это?

«Отечество», «малая родина», «родная земля», «мой дом» — какие
блоки виртуального тура раскрывают эти понятия?
Изучение творчества любого писателя или поэта начинается с его
биографии. На этом этапе важно развить максимальную заинтересованность у
юных читателей, чтобы в таком далеком пока ещѐ незнакомом им авторе дети
смогли увидеть родного, близкого по духу человека.
Электронный-музей на уроках литературного чтения — это не только
реализация принципа наглядности, но и эмоциональное погружение детей в
жизнь и творчество любого литератора. Конечно, виртуальная версия не может
заменить настоящий музей. Оригинальный дом-музей сам по себе является
ценным артефактом и наиболее значимым экспонатом, а ещѐ существенна его
наполненность, не только историко-литературными экспонатами, но и душой,
аурой этих предметов. Понятно, что общение с подлинником может дать
значительно больше, чем с цифровой копией. Однако в условиях оторванности
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от подобного рода объектов культурного наследия приобщение детей к
виртуальным экскурсиям в литературные музеи может способствовать
повышению интереса учащихся к чтению произведений российских классиков,
созданию эмоционального настроя, стать интерактивным ключом, с помощью
которого педагог откроет для детей дверь в удивительный мир чтения.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА
МОЛОДЕЖИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Т.Н. Кошелева, А.А. Кирютина
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье рассматривается фольклор как один из значимых элементов
культуры народа. Анализируется, каким образом молодежь, знакомясь с
фольклором какого-либо народа, может проследить в них различные аспекты
материальной и духовной культуры, нормы и ценности, а также менталитет
народа-составителя.
Ключевые слова: фольклор, народные сказки, национальная культура,
молодежь.
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FOLKLORE AS A METHOD OF FORMATION OF YOUTH INTEREST IN
NATIONAL CULTURE
T.N. Kosheleva, A.A.Kiryutina
Saratov State University named N.G. Chernyshevsky, Saratov
The article considers folklore as one of the significant elements of the culture
of the people. Analyzing how young people, getting acquainted with the folklore of
any nation, can trace in them various aspects of material and spiritual culture, norms
and values, as well as the mentality of the people of originator.
Keywords: folklore, folk tales, national culture, youth.
В Стратегии государственной национальной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года указывается на то, что многообразие
национального
(этнического)
состава
России,
исторический
опыт
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие
традиций проживающих на ее территории народов, являются общим
достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской
государственности и определяют позитивный вектор дальнейшего развития
межнациональных отношений в Российской Федерации [1].
Следовательно, в современной России особое значение приобретает
сохранение материального и нематериального культурного наследия этносов.
В настоящее время уже наблюдается некоторое повышение интереса к
традиционным формам культуры. Вероятно, такая ситуация связана с тем, что
национальное сознание народов мира постепенно повышается. Данное явление,
возможно, является реакцией на быстро прогрессирующий процесс
урбанизации, следствием которого становится стирание различий между
национальными культурами, их унификация и универсализация. В таких
условиях каждый народ хочет показать неповторимость и оригинальность
своей этнической культуры, наиболее самобытные формы которой отражаются
именно в фольклоре, праздниках, декоративно-прикладном народном
искусстве, обрядах, то есть в том, что получило название «этнографическая
культура» [2].
Этнографическая культура прошлого универсальна. Она обусловливает и
нормирует практически все аспекты жизнедеятельности народа. Например,
уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, обряды,
регулирование социальных взаимоотношений членов сообщества, тип семьи,
воспитание детей, характер жилища, одежды, питания, отношения с природой,
миром, верования, поверья, знания, язык, фольклор и т.д.[3, с.4].
Главная роль в сохранении этнографической культуры возлагается на
молодѐжь, так как именно она способна в дальнейшем продолжить вектор
изучения и сохранения всей разнообразной «палитры» этнокультурных
традиций народа. На сегодняшний день необходимо формировать
социокультурные интересы и взгляды молодежи к традиционной культуре.
Тяготение молодежи к фольклорному творчеству ощущается весьма
значительно. Молодежное фольклорное движение, которое уже с 1970-х годов
охватило Россию, продолжает активно функционировать и сегодня. С
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появлением ансамбля Д.В. Покровского во второй половине 70-х годов
начинает развиваться фольклорное фестивальное движение. Кульминацией
первого этапа молодежного фольклорного движения стал XV студенческий
музыкальный фестиваль "Фольклор и современность", проведенный в
Ленинградской консерватории в апреле 1982 года. На сегодняшний день
существует уже множество подобных фестивалей [4].
В настоящее время чаще всего знакомство молодежи с фольклором
начинается с изучения сказок народов мира, которые. являются одним из
наиболее ярких проявлений массового сознания населения определѐнной
страны в его устном народном творчестве.
Сказки - один из значимых элементов культуры практически всех
этносов, в них часто отражаются существующие в обществе нормы и ценности.
В сказках мы можем найти четкое отражение культуры народа, так как при
составлении сказок в них остается отпечаток менталитета народа-составителя,
его взгляды и отношение к материальной и духовной культуре,
внутрисемейные отношения, различные религиозные аспекты его
существования, отношение к природе и т.д. Однако, помимо семейно-бытовой
информации, скрытой в народных сказках, при тщательном анализе вполне
можно найти информацию о государстве данного народа - о его хозяйственной
или политической структуре, а также политическом строе и многом другом [5].
Кроме того, в сказках мы можем чѐтко проследить различные аспекты
культурного развития государства и народа в целом. В них мы можем
проанализировать такие понятия как уровень национального или же
этнического самосознания.
Следует отметить, что также благодаря сказкам читатель может получить
всестороннюю информацию о моральном уровне населения данного народа.
Сказки, как фольклорные произведения, несут в себе достаточно много
информации о том, какие черты характера человека население ценит и уважает,
а какие наоборот, не одобряет и придаѐт осуждению.
В своѐм роде, народные сказки являются уникальным носителем
мировоззренческой информации и идеалов народа. Всѐ это благодаря тому, что
такие сказки не имеют одного создателя, а, наоборот, создавались в течение
длительного времени и многими людьми – то есть выражают субъективные
взгляды всего народа.
Также важно рассмотреть педагогический потенциал сказки, то есть
обнаружить те возможности сказки, которые могут быть реализованы в ходе
социализации личности. В педагогической практике использования сказки в
воспитании интереса к культуре народа у подрастающего поколения не столь
важно обращать внимание на художественные достоинства, композиционные
особенности сказки, сколько на этническую специфику, исторические условия
ее возникновения и нравственно-смысловую нагрузку [5].
Таким образом, устное народное творчество в истории развития любого
народа выступает культурным феноменом, который создаѐт связь между
поколениями. Поэтому важно, чтобы молодежь была заинтересована в
изучении и сохранении народного фольклора. Народное творчество отражает
этническую культуру, традиции, ценности и нормы различных этносов. Исходя
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из вышесказанного, можно отметить, что фольклор, и, в частности, этнические
сказки, могут служить инструментом воспитания интереса молодежи к
национальной культуре какого-либо народа. Поскольку в народном творчестве
содержится значительное количество мотивов, таких как хозяйственнобытовых, этнических, нравственных, политических, педагогических и многих
других.
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В статье рассмотрены особенности современной российской практики
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи.
Представлены особенности организации школы для приѐмных родителей,
успешное прохождение которой способствует благоприятному устройству
ребѐнка в семью, исключая возврат ребѐнка.
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The article deals with the features of modern Russian practice of placement of
orphans and children left without parental care in the family. The features of the
organization of the school for foster parents, the successful completion of which
contributes to the favorable placement of the child in the family, excluding the return
of the child.
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Проблема сиротства — одна из важных социально-экономических и
психолого-педагогических проблем современного российского общества.
Среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — социально
дезадаптированные дети и юные преступники, дети-инвалиды, дети-беженцы и
вынужденные переселенцы, дети, проживающие в неблагоприятных
экологических условиях. На сегодняшний день зафиксировано рекордно низкое
число детей в российских сиротских учреждениях. Так, на 1 сентября 2018 года
в банке данных о детях — сиротах (его ведет Минпросвещения) числятся 47,8
тыс. детей. Это самый низкий уровень за всю историю России [1]. Например, в
2013 г. их насчитывалось 68,8 тыс. детей. В 2008 г. их было115,6 тыс. В базе
данных осталось не так много детей-сирот, вместе с тем велико число тех, кто
находиться на попечении государства по заявлению родителей. Дети из этой
категории не попадают в банк сирот и не могут быть устроены в новую семью,
потому что заявление временное — предполагается, что родители заберут
ребенка обратно, но чаще всего такие заявления просто продлеваются. Таких
заявлений примерно 3 — 5 тыс. в год.
Тенденции по сокращениям числа сирот не могут не радовать. Но самое
главное, чтобы ребенок был счастлив в приѐмной семье. Для того, чтобы
помочь приѐмным родителям и ребѐнку с 2012 в России в силу вступил закон,
согласно которому для оформления опеки или усыновления требуется
документ о прохождении подготовки приѐмных родителей. Для того, чтобы
приѐмные родители заменили ребѐнку семью, одного их желания мало. Есть
определѐнные проблемы, с которыми они могут столкнуться, и для их решения
только личного опыта недостаточно. Когда речь идѐт о приѐмном ребѐнке,
нужен опыт и помощь специалистов. Поэтому обучение в школе для приѐмных
родителей стало обязательным для всех, кто собирается взять ребѐнка на
воспитание.
Школа для приѐмных родителей — это школа подготавливающая людей,
выразивших желание взять ребѐнка на воспитание (усыновить/удочерить,
оформить опекунство), ко встречи с ребѐнком и помогающая уберечь их от
неверных шагов [2]. Занятия в ней построены так, что помогают будущим
приемным родителям оценить готовность к принятию ребѐнка в семью,
выявить собственные слабые и сильные стороны, а также понять какие у
ребѐнка могут быть проблемы. Школа помогает узнать: как влияет на развитие
ребѐнка его прошлый травматический опыт; какие у детей из детдома могут
быть особенности здоровья, развития, образования; как подготовиться к
принятию в семью ребѐнка с инвалидностью; что значит понятие «дом» для
ребѐнка, у которого никогда не было дома и как проявлять любовь и заботу
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понятным для ребѐнка образом; как поощрять и ограничивать ребѐнка, давать
ему эмоциональную поддержку; какие трудности ждут семью в период
адаптации приѐмного ребѐнка и как эти трудности преодолевать. Также школа
помогает выбрать оптимальную форму семейного устройства.
Одним из примеров современной школы для приемных родителей
является школа, действующая при Центре семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Марфо-Мариинской обители
милосердия г. Москвы [3]. Марфо-Мариинская обитель милосердия —
Московский ставропигиальный женский монастырь Русской православной
церкви с особым укладом. Центр семейного устройства при МарфоМариинской обители милосердия существует с мая 2011 года. Основными
направлениями деятельности Центра по семейному устройству детей при
Марфо-Мариинской обители являются: всесторонняя помощь семье,
воспитывающей приѐмного ребѐнка; комплексное сопровождение замещающей
семье и семье в кризисе; содействие укреплению семьи; предотвращение
отказов от детей и возврата ребѐнка в учреждения для детей сирот [4].
Психологи и социальные педагоги центра ведут индивидуальное и групповое
консультирование обращающихся за помощью родителей и семей. С 2014 года
центр осуществляет социальный патронат кровных семей и сопровождение
замещающих семей. Одним из подразделений центра является Школа
приемных родителей.
Претенденты на статус приемных родителей или усыновителей получают
в Школе знания об особенностях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, базовые знания о физиологии, психологии, изучают
особенности кризисного возраста. Проводятся увлекательные занятия, где
разыгрываются ситуации, которые могут произойти в любой приѐмной семье.
Медицинские, юридические, социально-административные вопросы, которые
возникают в процессе подготовки документов, подбора семьи для ребѐнка и
приход приѐмного ребѐнка в семью — всѐ это решается с помощью
специалистов (православных семейных психологов, педагогов, социальных
работников).
Школа приѐмных родителей набирает слушателей и проводит занятия в
соответствие с государственной образовательной программой. Занятия
проходят на территории Марфо-Мариинской обители милосердия.
Продолжительность курса 1,5 - 2 месяца — два раза в неделю. Так как данная
школа действует при православном женском монастыре, она ориентирована на
людей верующих. Собеседование и занятия в данной школе проводят
православные священники. Начинаются и заканчиваются занятия с молитвы.
Уклон в этой школе больше сделан на просвещение, на духовно-нравственное
воспитание опекунов, усыновителей. Посещение занятий является
обязательным требованием данной школы. Отсутствие трѐх раз без
уважительной причины ведѐт к невыдаче свидетельств, подтверждающих
окончание школы приѐмных родителей. Связано это с тем, что центр семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
занимается формальной подготовкой семей, а заинтересован именно в том,
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чтобы качественно подготовить опекунов, усыновителей для воспитания
ребѐнка. Закон о школах приѐмных родителей гласит, что обязательно школу
должен окончить один из родителей, но нередки случаи, когда один из членов
семьи хочет воспитывать ребѐнка из детского дома, а другой либо не хочет,
либо ему просто всѐ равно. Поэтому специалисты в школе ориентированы так
же на то, чтобы на курсы приходили именно семьѐй, супружеской парой, чтобы
предотвратить возвращение ребѐнка в детский дом. Школа приѐмных
родителей не ограничивается только подготовкой родителей. После получения
данного образования замещающие родители имеют возможность продолжать
контактировать со школой, специалистами, но уже в качестве состоявшихся
приѐмных родителей.
За время существования центра Школу для приемных родителей при
Марфо-Мариинской обители милосердия окончили более 300 человек. Всего
было устроено в семьи 87 детей. С января по июнь 2018 года дипломы об
окончании Школы приѐмных родителей получили 46 слушателей.
Таким образом, главный результат обучения в том, что слушатели более
глубоко осознают свою мотивацию к принятию ребѐнка и оценивают ресурсы,
прогнозируют возможные риски и учатся создавать для ребѐнка безопасные
условия в семье. Школа приѐмных родителей — это не способ усложнить
жизнь приѐмным родителям, а способ уберечь их от неверных шагов.
Школа приѐмных родителей служит дополнительным источником информации
при проведении социально-психологической оценки кандидатов в
замещающие родители, а также, на этапе сопровождения семьи, помогает
психологу лучше понимать причины трудностей семьи и находить наиболее
эффективные способы их преодоления. Обучение в Школе для приѐмных
родителей – это, прежде всего, возможность оценить свой семейный ресурс,
осознать собственную готовность к приему ребенка-сироты, принять
взвешенное решение.
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В статье рассматриваются книга, как путь к развитию человека. Особое
внимание уделяется значению книги в жизни человека.
Ключевые слова: чтение, книга, развитие человека.
BOOK – THE PATH TO HUMAN DEVELOPMENT
А. M. Lepneva
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article considers the book as a way to human development. Special
attention is paid to the importance of the book in human life.
Keywords: reading, book, human development.
Книга – основной элемент для формирования умственных способностей и
творческого начала, а также метод развития человека, как индивида. Более 20
лет назад исследователи доказали, что непосредственно чтение считается
основным условием развития степени мыслительных возможностей и
организованного сознания у человека. С целью поддержания функций мозга и
развития различных способностей следует «подкармливать» разум чтением
книг, в ином случае, человек может стать безграмотным и остановиться в
развитии[1].
Увеличивая собственный интеллектуальный уровень, мы начинаем
видеть многие вещи по-другому. Таким образом происходит переосмысление
окружающей реальности, появляются новые цели и задачи, на основании
которых происходит корректировка действий и планов. Вследствие чего,
человек испытывает потребность изменения круга общения или поиска новых
знакомств.
Существуют
множество
различных
методов
по
развитию
интеллектуальных способностей: решение логических задач, расширение
уровня обрабатываемых входящих данных, учить наизусть стихи и
прозаические произведения, повышать запас слов, а также описание
увиденного и развитие образного мышления.
Чтение книг, оказывает тренировку на все спектры интеллекта. Читая
книгу, мы получаем жизненный опыт героя, анализируем точки зрения автора,
думаем над ошибками персонажей и многое другое.
Наша память увеличивается без нудной и скучной зубрежки, по
средствам самопроизвольного запоминания текста. Мы видим образы,
описанные автором, и они оживают в нашем сознании, мы создаем их сами. Мы
приобщаемся к мыслям великих людей, видим мир таким, каким его видели
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они, думаем над их идеями и теориями и собираем из отдельных кусочков
образ собственной реальности. Но самое главное, что подобное
времяпровождение доставляет огромное удовольствие и не обременяет нас.
Однако, в настоящее время, в России и в мире в целом пишут и говорят
о кризисном стоянии чтения. Тревожные сведения о сокращающемся числе,
читающих россиян, падение основных показателей читательской культуры,
распад литературных норм и традиций, уход из литературной культуры
массовых слоев населения подтверждается статистическими данными
социологических исследований.
В век развития информационных технологий многие аспекты жизни ушли
на второй план. Живое общение сейчас заменяют социальные сети, Интернет и
компьютерные игры. Сейчас молодѐжь мало читает Пушкина, Лермонтова и
Шекспира. Подростки всѐ больше стараются уйти в мир виртуальный. Через
несколько лет Россия может столкнуться с поколением, не знающим не только
русских классиков, но и свою, самобытную, необыкновенную, национальную
литературу.
Молодежь все реже и реже обращается к книге, а если и обращается, то
либо из чисто прагматических соображений, либо к книгам сомнительной
художественной ценности. Чтение перестало быть любим занятием человека
[2].
Книга является одним из древнейших средств приобщения к знаниям, к
культуре, и по мере движения общества по пути научно-технического и
культурного прогресса роль его возрастает. Чтение формирует духовно зрелую,
образованную и социально ценную личность, если люди прекратят читать, то
общество прекратит своѐ развитие. По этой причине роль книги в жизни
человека очень велика, так как она помогает индивиду развивать себя.
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В статье рассматривается руководство чтением как основополагающий
принцип современной библиотечной педагогики, которое необходимо
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читателю, независимо от возраста, интересов, потребностей, на протяжении
всего процесса общения с книгой.
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читатель, общение.
THE MANUAL READING AS THE PRINCIPLE LIBRARY OF PEDAGOGY
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The article discusses reading guidance as a fundamental principle of modern
library education, which is necessary for the reader, regardless of age, interests,
needs, throughout the process of communicating with the book.
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Современное общество столкнулось с парадоксом, связанным с
постоянным увеличением объема информации и, одновременно, с падением
уверенности и возможности человека ее познать и освоить. Отсюда возникает
потребность в новых средствах, формах, методах библиотечной педагогики,
позволяющих приобщить молодежь к чтению и усвоению текста.
Отечественная концепция развития библиотеки сформировалась под
влиянием философов-просветителей Х1Х в., которые видели ее назначение в
приобретении знаний каждым читателем благодаря чтению. Данная идея легла
в основу педагогической теории библиотечного дела, связанной с теорией
внешкольного
образования
В.П.
Вахтерова,
Е.Н.
Медынского,
С.Н. Серополко, В.И. Чарнолусского. На I Всероссийском съезде по
библиотечному делу впервые прозвучала идея об организации при библиотеках
и музеях лекториев, вечеров и иных форм просветительской деятельности с
целью приобщения населения к знаниям и культуре. Не вызывает сомнения,
что библиотека и в настоящее время, расширяя и модернизируя свою
деятельность, остается важной составляющей культурного пространства,
выполняя миссию доступности для пользователей всех видов печатной,
рукописной, электронной информации, активно реагируя на общественные и
индивидуальные запросы потребителей. Для эффективной реализации
возложенных на библиотеку функций постепенно формируется новое
направление библиотечной работы - библиотечная педагогика, в числе ее
немногочисленных представителей, прежде всего, педагоги и библиотековеды
[1].
Основы библиотечной педагогики были заложены еще И. Кантом,
который на протяжении всей жизни постигал мудрость мира, обучался сам и
передавал знания другим при помощи книг. Творческое наследие ученого
высоко ценили представителями разных наук и практик, обращение к нему
повышало статус не только философского, но и прикладного знания [2, с. 231232], поэтому полагаем, что его работы позволят расширить современные
представления о руководстве чтением как основном принципе библиотечной
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педагогики, тем более, что автобиографическая память философа сохраняет,
интерпретирует и актуализирует события, связанные с чтением и написанием
книг, преподаванием и работой в библиотеке. Он особенно гордился
самостоятельно разработанным курсом физической географии на основе чтения
книг, не покидая своего кабинета, и с успехом преподавал его студентам,
совершая вместе с ними виртуальные кругосветные путешествия. Полагаем,
что автобиографическая память является перспективным метод познания,
позволяющим реконструировать жизненные события, дополняя ими
обозначенную научную проблематику.
Преподавая в Кенигсбергском университете педагогику, И. Кант
пользуется книгой И. Б. Базедова, внося в нее исправления и добавления, и в
результате им создается работа «О педагогике», в которой он делает
фундаментальный вывод о том, что «два человеческих изобретения можно
считать самыми трудными, а именно: искусство управлять и искусство
воспитывать» [3, с. 450]. Ученый всегда придавал большое значение
просвещению человека и в работе «Ответ на вопрос: что такое просвещение?»
утверждал, что «просвещение – это выход человека из состояния своего
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине.
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без
руководства со стороны кого-то другого» [4, с. 27]. И вот этим руководителем
может быть не только наставник, педагог, библиотекарь, но и хорошая книга.
Осмысливая главный тезис эпохи Просвещения о свободе воли,
самоопределяющемся разуме как абсолютной силе, критерии истины, И. Кант
формулирует понятие «читающая публика», представляя ее как разумную
аудиторию, к которой следует апеллировать, в том числе и ученым мужам,
задавая вопросы, позволяющие оппонентам сконцентрироваться на
поставленной проблеме, очертить ее горизонты.
Поражают логика и актуальность поставленных И. Кантом задач,
сформулированных в форме знаменитых кантовских вопросов: «Что я могу
знать? Что мне надлежит делать? На что я смею надеяться?». За этим должны
были последовать и другие задачи: «Что есть человек?», «Что такое книга?». По
его мнению, «книга, с одной стороны, есть физическое изделие …, которое
может быть воспроизведено (тем, кто правомерно владеет экземпляром его),
стало быть, по отношению к ней имеется вещное право; с другой стороны,
книга есть просто обращенная к публике речь издателя, которую он не имеет
права повторять, если у него нет на это полномочия автора…» [5, с. 206].
В судьбе человека, как правило, значительную роль играет вовремя
прочитанная книга, например, на жизнь и творчество самого И. Канта повлияла
работа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании». Размышления великого
француза помогли ему заглянуть в мир собственной души, освободиться
предрассудков кабинетного ученого, демократизировать мышление, благодаря
которому при чтении книг приобретаются новые знания, а понятия «человек»,
«познание», «мышление», «книга» ставятся в общий логический ряд и
позволяют выделить некоторые принципы:
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во-первых, руководство чтением осуществляют учителя, наставники,
библиотекари или сам читатель, достигший необходимого уровня знаний;
во-вторых, в процессе чтения приобретаются новые знания, которые
затем перерабатываются и генерируют некую инновацию;
в-третьих, необходимо анализировать прочитанную книгу, выделять в
ней вопросы для осмысления содержания;
в-четвертых, книга - это «речь человека», который делится своими
мыслями, поэтому следует проявить внимательность, воспитанность, вступая с
ним в диалог; часто одно поколение через книгу делится информацией,
воспитывает, общается с другим поколением.
Сформированные навыки чтения и письма способствуют процессу
обучения и воспитания, поэтому важно развивать страсть к чтению,
целенаправленно его выстраивая. И. Кант некоторое время работал
помощником библиотекаря в королевском замке, и у него было достаточно
свободного времени для чтения, потому что библиотека открывалась только по
средам и субботам с часу дня до четырех часов. Он имел свободный доступ к
книгам и особенно любил вечерние часы, посвящая их чтению газет, журналов,
беллетристике, отмечая интересные мысли, при этом обращая внимание на
оформление текста: шрифт, краску и т. д.
В рамках библиотечной педагогики актуальным и, одновременно,
дискуссионным остается вопрос относительно необходимости руководства
процессом чтения: например, В. Н. Васильев, считают, что руководство
чтением целесообразно лишь по желанию читателей, а исследователь
А.А. Громбах, вообще отрицают необходимость руководства чтением.
Наиболее, с нашей точки зрения, предпочтительно позиция библиотековеда Л.
Б. Хавкиной, которая полагает, что руководство чтением необходимо и
означает помощь читателю в том, «что читать и как читать».
В условиях рыночных отношений, включения новых носителей
информации, технических средств и технологий в библиотечное обслуживание,
доступа к мировым информационным ресурсам активно формируются близкие
по содержанию концепции развития современной библиотеки. Так, в основе
коммуникативной концепции лежит идея взаимодействия библиотекаря и
читателя с целью удовлетворения его социальных и информационных
потребностей, обеспечивая свободный доступ к информации, предоставляя
комфортные общественные и индивидуальные условий ее потребления. В
социальной концепции исследуются вопросы деловой и профессиональной
этики и этикета библиотечной работы, адресного обслуживания, маркетинга,
рекламы, связей с общественностью, социологии и психологии общения
библиотекаря с читателями, в том числе с лицами, имеющими некоторые
ограничения.
Принцип руководства чтением постепенно становится доминирующим в
концепции библиотечной педагогики, реализуя педагогический подход к
процессу взаимодействия библиотекаря и читателя в рамках библиотечного
обслуживания. Актуальными задачами культуры, как известно, являются
освоение достижений развития общества, сохранение исторической памяти,
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познание закономерностей развития мира. Решение этих задач возможно лишь
напряженном внутреннем творческом процессе обдумывания прочитанного,
поэтому важно потребность в чтении сформировать в качестве жизненно
необходимой потребности человека.
В типологии человеческих потребностей Э. Фромма выделяются
следующие потребности:
 потребность в общении: изолированный человек теряет социальные
навыки, утрачивает культурные стандарты,
 потребность в творчестве как глубинной интенции человека
невозможна без массовой информации,
 ощущение своего глубинного начала: человек – звено в определенной
стабильной цепи человеческого рода,
 стремление к познанию смысла универсума, к освоению мира,
 поиск объекта поклонения; человек нуждается в системе ориентации,
которая дала бы ему возможность отождествлять себя с неким признанным
образцом.
При анализе данных потребностей, оказывается, что чтение является
формой общения, а знания, полученные при общении с книгой, позволяют
продолжить общение на более высоком уровне, найти новые ответы, идеалы и
образцы.
Мир
переживаний
ребенка
сложен,
ему
необходимы
персонифицированные образцы для культурно-поведенческой идентификации.
Отождествляя себя с героями сказок, приключений, фантазий, историческими
персонажами, он становится смелее, ответственнее, самокритичнее. При
выборе книги важна роль наставника, который осуществляет руководство
чтением, учитывая, что его подопечному нужна книга, способная его оторвать
от телевизора, компьютера, телефона, пустого времяпрепровождения. Если
чтение становится потребностью, а наставник внимателен к потребностям
ребенка, пользуется у него авторитетом, осуществляет индивидуальное
сопровождение, то его вклад в формирование личности будущего гражданина и
патриота неоценим.
Исследователь отечественной истории и культуры Д. С. Лихачев
сформулировал несколько принципов чтения: любить читать, читать с
интересом, читать по своему выбору, читать бескорыстно, читать только в
спокойной, неторопливой, несуетливой обстановке. Он полагал, что в процессе
чтения приобретается опыт жизни, человек становится интеллигентнее,
чувствительнее, мудрее. Д. С. Лихачев вспоминал, что родители по вечерам
читали для себя и для нас, «я до сих пор люблю то, что слушал тогда».
Семейное чтение духовно сближает родных людей, делает сам процесс более
познавательным, эстетическим, ответственным, а пояснения взрослых и
вопросы детей позволяют глубже постигать смысл прочитанного, решить без
особых усилий множество педагогических и психологических проблем. «Но все
это дается вам только тогда, когда вы читаете, вникая в мелочи… такое чтение
возможно тогда, когда вы читаете с удовольствием (не потому что надо по
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программе, по велению моды…). Вы должны почувствовать, что автору есть
что сказать, есть чем с вами поделиться» [5, с. 33].
Первоначальное обучение чтению, по мнению специалистов, невероятно
сложная для ребенка работа, в ее основе лежит перестройка управления устной
речью, превращения его из автоматического в произвольный, сознательно
регулируемый процесс с последующей автоматизацией. Известный педагог Д.
Б. Эльконин, основываясь на традициях К. Ушинского и Л. Толстого,
разработал принципы и оригинальную методическую систему по
первоначальному обучению ребенка чтению, его достижениями, по нашему
мнению, являются:
во-первых, выделение развивающего начала, оказывающего мощное
влияние на становление личности ребенка,
во-вторых, определение взаимосвязи чтения с письмом, грамотой,
в-третьих, формирование потребности, стойкого интереса к чтению как к
виду творческой деятельности, к книге и к приобретению информации.
Руководство чтением учебной и научной литературы имеет свою
специфику, обусловленную уровнем и качеством чтения, первоначально
заложенными в обучении. Данный процесс осуществляется непосредственно
преподавателем, библиотекарем (в форме специальных занятий, консультаций),
а также опосредованно структурой, содержанием, указаниями, методическим
сопровождением книги, направляющими стендами и памятками в читальных
залах и на абонементе. Основные рекомендации по работе с учебной и научной
книгой можно свести к следующим основным положениям:
 выделяется важная информация в главе, параграфе после слов: в итоге,
в результате, таким образом, вывод;
 мысленно необходимо представить, о содержании последующего
раздела, что важно для формирования навыков предвидения;
 в начале следует познакомиться с информацией на титуле и обороте
титула, где обозначены автор, издательство, аннотация, оглавление,
предисловие, приложение, а потом приступают к чтению;
 до чтения необходимо также постранично посмотреть книгу и
определить главы, разделы, части, параграфы, понять логику изложения;
 при чтении статьи или параграфа рекомендуется обратить внимание на
абзацы, первые и заключительные фразы, текст, выделенный курсивом,
разрядкой, которые направляют содержание и построение текста;
 важно выделить и обдумать основную идею, представить ее в форме
собственных выводов;
 не следует замедлять чтения, потому что возвратные движения глаз,
многократное повторение прочитанного способствует регрессии прочитанной
информации;
 каждый текст уникален и имеет свой смысловой рельеф,
неоднородный по глубине и объему насыщения информацией;
 для эффективности чтения следует самостоятельно ответить на
вопросы: кто и что делает? когда и почему? где и как?
107

Таким образом, руководство чтением является основополагающим
принципом современной библиотечной педагогики и сопровождает читателя
независимо от его возраста, научных и общекультурных интересов, запросов,
потребностей на протяжении всего процесса общения с книгой.
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The article is devoted to the analysis of textual comments on the works of oral
folk art.
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Сказочный сюжет «Чудесные дети» широко распространѐн в фольклоре
различных народов мира.
Вот как выглядит описание сюжета сказки в Сравнительном указателе
сюжетов: «Чудесные дети: царь (царевич) подслушивает разговор трех
девушек-сестер; женится на младшей, обещавшей родить прекрасных сыновей;
детей, рожденных ею в отсутствие царя, подменяют сестры (ведьмы) щенятами
(зверенышами); царь приказывает посадить жену с новорожденными в бочку и
бросить в море; бочка приплывает к острову, где сын основывает царство
чудес-диковинок; царь едет посмотреть на диковинки и встречается с женой и
детьми; клеветницы наказываются. - Реже в восточнославянском материале
встречается другая разновидность этого сюжетного типа - о поющем дереве,
птице-говорунье и живой воде» [6, с. 177].
Разновидность сюжета «Чудесные дети» сказка «По колена ноги в золоте,
по локоть руки в серебре» изучена более подробно. С ней связана сказка
Александра Сергеевича Пушкина «О царе Салтане…».
Задача, стоящая перед автором статьи, — оценить роль института
комментирования сказок, как для специалистов в данной области, так и для
обычных читателей. В качестве примера берутся сборники, содержащие
варианты сюжета «Чудесные дети» у различных народов (русские, даргинские,
литовские).
Непоколебимым авторитетом в области сказковедения пользуется
Александр Николаевич Афанасьев. Составленный им сборник «Народные
русские сказки» впервые дал читателям возможность познакомиться с
подлинно народными сказками. Труд этот переиздавался восемь раз. Нами
будут проанализированы четвертое и седьмое издание.
Редактор четвертого издания А. Е. Грузинский сохранил комментарии А.
Н. Афанасьева, данные в ключе мифологической школы. Афанасьев находит в
сказке выражение представлений о природных явлениях, преобразованных в
более понятные антропоморфные формы. В сборнике представлены две версии
сюжета: «Поющее дерево и птица-говорунья» и «По колена ноги в золоте, по
локоть руки в серебре». Первой разновидности сказки–2 варианта, второй — 5.
Даѐтся указание на место сбора или источник, из которого перепечатан сюжет.
Комментарии к интересующим нас версиям оказались обширными. Каждый
текст содержит информацию о том, где и когда записан, даѐтся обширная
библиографическая справка относительно некоторых элементов сюжета,
персонажей. Разъясняется происхождение элементов светоносности «чудесных
детей»: солнце во лбу отсылает нас к Одину, многоглазого великана Аргуса
напоминают звѐзды, рассыпанные по телу, золотые волосы – превращение
солнечных лучей в нечто метафизическое и т.д. В рождении детей с
солнценосными признаками, превращение их в волчат и камни, и последующее
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убийство, а затем воскрешение, связывается Афанасьевым с календарными
обрядами, сменой времѐн года.
В седьмом издании, вышедшем в серии «Литературные памятники» под
ред. Л. Г. Барага, Н. В. Новикова, комментарий переработан. Он включает в
себя
историко-фольклорный
материал,
библиографию,
сведения
текстологического характера; указывается территория бытования сюжета,
даѐтся ссылка на указатель АТ (или на СУС, если вариант не отмечен в АТ),
указываются особенности отдельных элементов текста, анализируется
характерность сюжета для восточнославянского и особенно для русского
фольклора.
Количество
интересующих
нас
версий
сюжета
неизменно.
Библиографический комментарий более структурирован. Пристальное
внимание уделяется сопоставлению элементов сказки у различных народов.
Сноски Афанасьева, в которых были указаны варианты нюансов сюжета и
диалогов, помещены в комментарий,
Полностью отсутствует анализ
мифологического происхождения сказки. Наличие ссылки на СУС позволяет
более подробно рассмотреть интересующий нас сюжет, так как
библиографический комментарий в СУС представлен богаче.
«Свод памятников фольклора народов Дагестана» — авторитетное
продолжающееся издание устного народного творчества республики.
«Комментарии включают: порядковый номер текста, название сказки в
оригинале и в переводе на русский язык с номером сюжета по СУС,
паспортизацию (кем, когда, от кого и где записан текст, либо приводится
источник, по которому он публикуется). Некоторые комментарии содержат
исторические и этнографические сведения, поясняющие обычаи, нравы и
элементы быта, получившие отражение в сказке» [5, с. 517].
Комментарий к сказке «Арц-Издаг» (даргинский вариант сюжета
«Поющее дерево и птица-говорунья») представляет собой указание на
источник, откуда перепечатан текст. Дано указание на мифологическое
происхождение персонажа, задействованного в сказке (Урха хула аба).
Присутствует словарный комментарий, разъясняющий суть устойчивого
выражения («Где ты ногу поставишь, там я готова свою голову положить!»).
«Даргинские сказки» представляет собой ценный сборник, содержащий в
себе, что следует из названия, исключительно даргинский сказочный материал.
В
примечаниях
присутствует
сведения
об
источнике
записи,
библиографический комментарий, даѐтся ссылка на указатель Аарне-Андреева;
даѐтся объяснение слов («сут» — суббота) и устойчивых оборотов («Да не
разрушится твой дом»), реалий, объяснение особенностей сюжета. К
сожалению, комментарий к интересующей нас сказке «Шах и бедная девушка»
(второй даргинский вариант интересующего нас сюжета) отсутствует.
Сборник «Литовские народные сказки» сборник уникален уже тем, что
является первым научным изданием литовских сказок на русском языке. В него
вошли архивные записи и перепечатка других изданий. «Вначале указывается
номер структурно-семантического типа сказки, а затем и номер сюжетного типа
по международному каталогу А. Аарне — С. Томпсона <...>. Далее приводятся
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имеющиеся при текстах сведения о рассказчике, месте записи, собирателе,
времени записи варианта <...>. Указываются источник оригинала <...>. Так
указываются и источники повторных публикаций варианта или в переводах на
русский или немецкий языки. Затем сообщается о количестве конкретного
сюжета, учтенных в нашем «Каталоге литовского повествовательного
фольклора», описывается его варьирование» [2, с. 6].
В сборнике представлено пять сказок, которые в той или иной степени
являются выражением сюжета «Чудесные дети» («Чудесный ребѐнок», «Два
орешка», «Поместье на петушиной ноге», «Обманутый король», «Воскресшие
дети»). Каждая из сказок содержит указание на общее количество вариантов, в
которых используется определѐнный элементарный сюжет [2, с.14], ход
развития событий, особенные ключевые моменты. Сказка «Чудесный ребѐнок»
указывает на типологическое родство литовской и латвийской сказки, как
сказок соседствующих народов.
Подведѐм итоги. В научных изданиях неотъемлемой частью является
наличие текстологического комментария, который может быть представлен
менее полно в научно-популярных изданиях и отсутствовать в популярных, в
нѐм непременно указывается по какому изданию (первому, последующим, с
привлечением новых архивных материалов) воспроизводится текст. Как
известно: главным требованием для проверки достоверности того или иного
факта является обращение к первоисточнику; это, а также изменения, вносимые
в текст (например, перевод на новую орфографию, внесение в основной корпус
вариантов, дававшихся первым издателем в комментариях, замена слов, как в
нашем случае и др.) будут отражены в текстологическом комментарии.
Библиографический комментарий даѐт возможность специалистам обратиться к
указанным в нѐм работам предшественников. Реальный и историкофольклорный комментарии помогают лучше понять особенности устного
народного творчества изучаемого этноса, факты, реалии, окружающие его;
узнать где, когда, кем, от кого записан текст. Словарный комментарий даѐт
возможность, сохраняя диалектные особенности, понимать текст, или
непереводимые слова и выражения, если дело касается иноязычного материала.
Комментарий – это ключ, без которого любой текст невозможно целостно
осмыслить.
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ВКЛАД ЗАРУБЕЖНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ В РОССИИ В КОНЦЕ ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ1
О.Н. Малыхина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №21»,
Курск

Зарубежные педагогические идеи, подвергаясь внимательному изучению
и критике со стороны общественников, учѐных, педагогов России, вносят вклад
в развитие русской методики обучения чтению во второй половине XIX начале ХХ веков.
Ключевые слова: обучение чтению, зарубежное влияние, реформа
образования
THE CONTRIBUTION OF FOREIGN IN THE DEVELOPMENT OF THE
READING TECHNIQUES IN RUSSIA IN THE LATE XIX - EARLY XX
O. N. Malykhina,
teacher of Russian language and literature of Lyceum №21 (Kursk)
Foreign pedagogical ideas, subjected to careful study and criticism from public
figures, scientists, teachers of Russia, contribute to the development of the reading
techniques in Russian in the second half of the XIX - early XX centuries.
Keywords: reading techniques, foreign influence, education reform
Введение. Обращение к различным источникам второй половины XIX начала ХХ веков (циркуляры, протоколы педагогических советов и другие
архивные материалы, а также монографии и периодика) выявляет, что
передовые педагоги и общественные деятели России обращались к
зарубежному опыту в вопросах развития читательского вкуса и опыта. Вот
почему важно отследить педагогический опыт по решению задач
формирования грамотного читателя, владеющего «искусством чтения», в
России и за рубежом и определить влияние иностранной методической
литературы на российскую методику обучения чтению.
Влияние зарубежной педагогики на русскую методику обучения
чтению в историографии. Вопрос заимствования западных педагогических
1
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идей обсуждался в трудах передовых мыслителей во второй половине XIX начала ХХ веков – В.Я. Стоюнина, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского, К.Н.
Вентцеля, Н.Ф. Бунакова, А.Н. Острогорского, Н.А. Рубакина. На страницах
периодических изданий и монографий учѐные рассуждают о возможности
применения зарубежных идей и практик на русской почве. Это показал анализ
следующих педагогических периодических изданий (случайная выборка):
«Педагогическое обозрение» (№№ 6-12 за1869 г.), «Педагогический листок»
(полная выборка с 1868 по 1901 гг.), «Вестник воспитания» (1895-1901 гг.),
«Образование» (1901-19016 гг.). Примечательно, что риторика высказываний
существенно меняется от середины к концу XIX века и получает новый отсвет в
начале ХХ века, а затем вновь преображается в предвоенный и военный период.
Современные исследователи – Р. Лейбов, А. Вдовин, М. Богуславский, В.
Безрогов, Б. Ланин, С. Беленцов - касаются этого вопроса, осмысляя
накопленный опыт по архивным источникам и периодическим изданиям.
Критический взгляд на зарубежные реформы образования в
периодике второй половины XIX - начала ХХ веков. Большое количество
статей в педагогических журналах представляет сравнительную характеристику
различных сторон педагогической деятельности в России и за рубежом по
различным вопросам. Применительно к нашей теме заслуживает внимания
критический разбор публикации Я. Папера «Народные библиотеки и читальни
как предмет общественного благотворения», где рассматривается опыт Англии,
Швейцарии, США, Германии в деле развития читательской активности граждан
и отмечается необходимость пристального внимания к зарубежным успехам,
более активной работе в направлении «развития чтения» на родине – не только
со стороны государственных и профессиональных структур, а (как за рубежом)
с привлечением частных лиц, тем более (убеждѐн автор – Н. Тулупов) есть
значительное количество «желающих неравнодушных лиц» [5, 1901г. Книга 4,
с. 495-498].
Подробно описываются системы устройства образования за рубежом, в
которых уделяется внимание обучению чтению: народный дом в Амстердаме
[5, 1901г. Книга 5, с. 563], общество для психического изучения детей в
Париже, начальное образование в Трансваале [5, 1901г. Книга 5, с. 624],
детский суд в Нью-Йорке, женское образование в Японии [5, 1905г. Кн. 1, с. 38,
48], международный конгресс по школьной гигиене в Германии [5, 1901г.
Книга 2, с. 135], уроки бережливости в Брюсселе [5, 1901г. Кн. 4, с. 306],
вопросы общественного образования и воспитания на конгрессах Парижской
выставки – из опыта Франции, Германии, Бельгии, Англии [2, 1901г., ноябрь, с.
93-95], «О чтении книг» (перевод А. Волковой из Le Volume) [7, 1901г., №2, с.
104].
Ключевая позиция выдающихся педагогов того времени – обучение
должно вестись с учѐтом физиологии ребѐнка. В периодике большое внимание
уделяется этому аспекту. Библиографические списки полны трудов на
иностранном языке и переводов. В аннотациях и книжных разборах
зарубежных изданий указанной тематики можно встретить не только описание
достоинств и недостатков научной работы, но и указание на актуальность,
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новизну исследования, а также внимание уделено вариантам перевода. Всѐ это
свидетельствует о повышенном внимании к подобным сочинениям и желании
глубокого, полного постижения представленных материалов. Вот только
некоторые статьи и труды, представленные в указанных выше журналах,
касающиеся вопросов обучения чтению: Т. Бенд «Нервная гигиена и школа»
(пер. с нем.); В.Е. Игнатьев «Беседы по физиологии», труд, основанный на
исследованиях Гертвига, Ферворна, Колли, Тиндаля [5, 1901г. Книга 2, с. 199];
Н. Пясковский «Естествознание и этика», где разбираются идеи таких учѐных,
как Дарвин, Геккель, Гексли, Уоллес, Г. Спенсер, Друммонд [5, 1901г. Книга 4,
с.487-494]; А. Трошин «Психологические основы процесса чтения (По
новейшим экспериментально-психологическим исследованиям)», где не только
взята за основу работа Эрмана и Доджа Psychologische Untersuchungen uber das
Lesen auf experimenteller Grundlage (нем. и англ. Halle, 1898), но также
представлена широкая библиография актуальных свежих изданий по данному
вопросу) [Там же, с. 498-502]; рассказ об обществе для психического изучения
детей в Париже [5, 1901г. Книга 5, с. 624]. Граф И. Россолимо, говоря о
влиянии школы и в частности неправильной постановки чтения на физическое
и нравственное здоровье детей, ссылается на немецкие медицинские
исследования и, приводя термины, даѐт в скобках немецкие названия, очевидно,
как более известные: например, «переутомление (школьная головная боль
SchulkopРаботаfschmerz)»,
а
также
в
своих
рассуждениях
приводитвысказывания Ф. Меланхтона, Монтеня, Руссо, Франка, Гуфеланда,
фон Штейна, Песталоцци, Фр. Тирша, Фр. Фон Раумера, Паульсена, Лоринзера,
Лапрада; Гете, А. фон Гумбольдта, Шлейермахера, Гербарта, Ф.А. Вольфа,
Вайтца, Г. Фон Трейчке, отмечает внимание к этому вопросу императора
Вильгельма II. [5, 1901г. Кн. 3 с. 321-337, Кн. 4 с. 429-446]. Работа Л.Е.
Оболенского «Смех у детей, его происхождение, развитие, формы, причины и
значение», опирается на работу американского учѐного Д. Селли [5, 1901г. Кн.
4, с. 261]. Теория эмоций Джонса-Ланге весьма популярна, поскольку педагоги
связывают воспитательное значение чтения с «воспитанием чувств». О
важности настроения, чувств, эмоций в деле обучения чтению пишет В.
Вахтеров [«Объяснительное чтение с воспитательной точки зрения», 7, 1900 г.,
№12; 1901 г., №№1-2]. А. Виноградов анализирует работу француза Ф. Тома
«Воспитание чувств», отмечая, что она «не даѐт ничего нового», однако
«хорошим языком» пересказывает уже известное, а также приводит хорошие
примеры из беллетристики. Кроме того «уверенность автора в важности
эмоциональной сферы для развития душевного заслуживает только
сочувствия» [7, 1901г., №1, с. 62]. Удивляет и подробный разбор П.Ф.
Каптеревым новых переводов. По работе Ж. Фонсегрива «Элементы
психологии» отмечает прекрасный перевод, но считает неприменимой на
русской почве, поскольку автор слишком заботится о сохранении французской
философской традиции, а значит, ненаучной: «В науке нужно заботиться об
истине, а не о сохранении традиций…». Что касается «Очерков элементарной
психологии» Дж. Т. Лэдда, то тут Каптереву не хватает подробностей и
примеров. Положительным явлением считает он переработку труда А.Э. Брэма
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«Жизнь животных для юношества», поскольку были исключены части,
написанные с чужих слов, и опущены вопросы «половых отношений».
Примечательно, что в отчѐте о Международном конгрессе по школьной
гигиене, прошедшем в Германии, отмечено количество участников: 121 из
Германии, 322 из Австрии, 60 из России, в то время как, например, из Англии
48, 15 из Испании, ещѐ меньше из других европейских стран.
Безусловно, по количеству упоминаний в трудах русских учѐных
лидирующее положение занимает немецкая педагогическая система. По итогам
своих наблюдений, а также после поездки в Гейдельберг А. Кирпичников
пишет ряд статей, задачи которых – сравнить не только преподавание
словесности в двух странах, но и положение немецкого и русского учителя. «В
Германии, – утверждает автор, – дело воспитания и обучения поставлено
несравненно лучше, чем у нас; там никто не жалуется на неясность задач
преподавания», потому что программы регламентируют последовательность и
объѐм изучаемого материала. Порядок во всѐм, несмотря на то, что программы
по стране разные и даже в одном учебном заведении могут каждый год
меняться.[3, с. 67]. В России же неправильная постановка дела приводит к
тому, что «ученик пишет каким-то детским языком или как иностранец, едва
выучившийся говорить по-русски» [Там же]. Острейший из вопросов
преподавания словесности (и по сей день) – ученические сочинения - также
отражѐн в сравнении: «Учитель отнюдь не приходит в ужас, если он в
сочинении ученика, готовящегося через два месяца окончить полный курс
гимназии, найдѐт несколько орфографических ошибок. Он подчеркнѐт их
синим карандашом и удивлѐнному путешественнику из русских педагогов
скажет очень спокойно: «Да, это ошибки, ведь это со всяким может случиться».
Он не поверил бы, что у нас за две такие случайности может быть закрыт
университет для молодого человека, вполне развитого и безукоризненно
знающего своѐ дело во всех других отношениях»[3, с. 67-68].
Говоря об обучении детей нравственности, К.Н. Вентцель в одноимѐнной
работе утверждает, что, преследуя «одну из попыток разрешения современных
задач нравственного воспитания», надлежит обратиться к опыту немецкого
учѐного Дѐринга, обобщѐнному в «Настольной книге для родителей и
воспитателей по учению о нравственности, основанному на природе человека».
В частности в этом труде отмечено, что с 13 лет должно вестись наглядное
этическое обучение, «готовящее ко взрослой деятельности в виде изображения
отдельных сторон и черт современной нравственной жизни в виде рассказов,
стихотворений и т.д.» [5, 1901г. Книга 5, с. 551-562].
Заслуживает внимания и письмо из Германии Б. Флита, где очевидно
восхищение немецким внешкольным воспитанием: «больше чем школа учит
народ разумному, доброму, вечному и больше чем политика делает Германию
впереди Европы» дало это воспитание, по мнению автора. С 1871 г. Немецкое
Общество для распространения в народе просвещения содействует
национальному [курсив автора] воспитанию, о котором говорил И. Г. Фихте,
отождествляя понятие «национальный» с категорией внесословности. В самом
деле, разве величайшие произведения немецкой (равно как и русской)
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литературы имеют сословный характер? «Народный учитель, спасши
Германию, поставил еѐ на недосягаемую высоту», - заключает Б. Флит [5,
1901г. Книга 5, с. 339-350].
Не менее важным оказалось для русских словесников анкетирование
немецких школьников педагогом Плехером, посвящѐнное войне и книгам о
войне [5, 1916г. Книга 2, с.53-59].
Не остаѐтся без внимания актуальный в России вопрос цензуры. Г.
Гроссман, не проводя формально никаких аналогий, очень тонко анализирует
«всегда волновавший немцев» вопрос «полицейско-административного
регулирования литературы и искусства» [«Немецкая цензура в прошлом и
настоящем», 7, 1901г., №2, с. 18-29].
Говоря о системе образования в Англии, чаще всего ссылаются на
работы т.н. моралистов (Смайльс, Гиббон, Карлейль, Леббок, Маколей),
утверждавших полезность чтения, поскольку именно оно «вводит вас в лучшее
общество». Пропагандируется завязывание отношений с английскими
обществами, озабоченными вопросами семейного воспитания – предлагается
взять у них принципы наглядности, естественности, самостоятельности. Однако
наши мыслители против педантичности
англичан, «хотящих втиснуть
наблюдательность в рамки», а также против развития в детях «честолюбия в
нежелательном направлении», проявляющегося, например, за счѐт публикации
и прославления работ
и имѐн «маленьких сотрудников» английского
«Родительского обозрения». [5, 1901г. Книга 2, с. 367]. На Комиссии по
вопросам семейного воспитания Г.И. Россолимо с горечью говорит о том, что
русские педагоги должны «обратится в цветущее общество, где жизнь бьѐт
ключом, а у нас так много канцелярщины и доктринѐрства и мало живого
дела». Председатель комиссии Ц.П. Балталон отметил такие «главные
направления английской и европейской педагогики» как эксперимент и
наблюдение за ребѐнком, и уверил, что Комиссия тоже старается работать в
этом направлении [Там же, с. 371].
А. Тихий, повествуя о своей методике обучения чтению «Часы рассказов»,
обращается к трудам англичан Э. и Д. Партридж «Как и что рассказывать детям
в школе и дома» (опубликован в Москве в 1914 г.) и С. Брайэнта «Как и что
рассказывать детям?» (Петроград, 1914 г.) и предлагает их принципы
(предварительное изучение аудитории, хорошее знание и понимание («видеть,
что рассказываете») учителем своего рассказа, требование, чтобы рассказ
ученика становился продолжением и развитием рассказа учителя) и тексты
пропустить «через призму русской школы и оставить то, что не чуждо нашему
пониманию» [5, 1905г. Книга 6, с. 345-356].
В. Вахтеров пишет о принципах объяснительного чтения, которое в том
числе содействует главной задаче школы – подготовить ребѐнка к
самообразованию. Главным знатоком в деле самообразования он называет
Джона Стюарта Милля, требовавшего добиваться ясного понимания слова,
предложения, прежде чем их принять, а также Джона Локка, отмечавшего, что
чтение – это просто «собрание сырых материалов», а размышление «обтѐсывает
брѐвна… и возводит здание» [7, 1901 г., №1, с. 101-102]. Однако отмечаются и
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положительные стороны в распространении книг в России: «мы, слава Богу,
отстали от высокоразвитой прессы запада, в частности Англии, где ни один
автор не смеет издать книги без разрешения синдикатчиков-издателей», таким
образом обеспечивших полную власть над книгой и газетой [7, 1901 г., №1, с.
43].
Идеи французских просветителей вызывают сочувствие В.Я. Стоюнина,
однако, желая их распространения в России, он сожалеет об их неверном
понимании или применении. Он считал, что знакомясь с крупными культурами
Европы, можно от «рабского поклонения» одной нации, одной культуре прийти
к универсализму, а от него — и к национальным идеалам [8, с. 112].
Восхищение вызывает у российских общественников школа Э. Демолена:
Очень дорого, много затрат на содержание, но надо взять принципы: обращать
большее внимание на индивидуальные склонности учеников, не пренебрегать
физическим развитием, придать преподаванию более живой и наглядный
характер, переводить по каждому предмету с курса на курс, а не из класса в
класс по всем предметам, объединяя такое обучение социально и нравственно
значимым чтением. Таким образом, создаѐтся система обучения, в основе
которой личность учащегося, а не те «бездушные условности и мѐртвые
циркуляры, в жертву которым приносится живая личность и под влиянием
которых калечится натура идущего нам на смену молодого поколения»
[Родзевич, 2, декабрь 1900 г., с. 224-228].
Интересен опыт сравнения американской и русской систем образования.
«Американская жизнь и воспитание» имеет главной целью самообразование.
Для этого с самых ранних лет с ребѐнком обращаются как со взрослым, что
рождает чувство ответственности. Запрещено только ничего не делать, вот
почему в Америке рано начинают бизнес, без помощи родителей. Постижение
широты жизни происходит через путешествие, а не черпается из книг. Вот
почему, следует вывод, американцы так мало развиты интеллектуально, но
ученики никогда не забывают то немногое, что выучили [7, 1901 г., №1, с. 6181]. Однако даже в такой прагматичной стране существует национальная лига
рассказывания сказок в отличие от России [5, 1901г. , кн.2, с. 345].
Также заслуживает внимания статья Ю. Веселовского «К характеристике
современной шведской литературы», утверждающая, что в отличие, например,
от французской литературы, где «всѐ старые сюжеты и идеи перепеваются»,
скандинавская и русская словесность – «волшебный ключ», вода которого даѐт
силу, бодрость, энергию, вдохновение. Вот почему именно эти произведения
завоѐвывают мир. Во Франции же – делает автор укол – «противников много,
желающих оградить от скандинавских и русских авторов, доказывая что все их
сюжеты взяты из французских» [7, 1909 г., №5, с.58]. У нас тоже интересуются,
но плохо, что чаще всего с немецких переводов, однако уже можно говорить о
шведском влиянии на русскую беллетристику, затмевающем немецкое [7, 1909
г., №5, с.57-77], его же статья «Ревизор» в шведском переводе» в журнале
«Русские ведомости 1909, №6).
Н. Каринцев обрушивается с критикой на петербургских подражателей
организаторам европейских выставок детских книг. «Такие выставки
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систематически и повсюду устраиваются в з Европе и служат там для пользы
дела. Эти выставки показывают действительный [курсив автора] успех дет
литературы, помогают ориентироваться среди мессы книг, ежегодно
выпускаемых на рынок, служат надѐжным руководителем при выборе хорошей
и здоровой духовной пищи для детей, ибо прямо указывают на неѐ, - одним
словом в Западной Европе они облегают трудное дело воспитателя, в этом их
главная задача». Но устроители петербургской выставки «не имели ни цели ни
организации» – груда наваленных старых непроверенных книг – «в любом
книжном магазине больше порядка»[7, 1909 г., №5, с.54-56].
Заключение.
Зарубежные
педагогические
идеи,
подвергаясь
внимательному изучению и критике со стороны общественников, учѐных,
педагогов России, вносят вклад в развитие русской методики обучения чтению
во второй половине XIX - начале ХХ веков. В проекте реформы образования
П.Н. Игнатьева 1915-1916 гг. нашли отражение рекомендации, выработанные
как российскими педагогами, так и зарубежной психолого-педагогической
мыслью Европы и особенно США. Это и участие общественности в
административном управлении школой, предоставлении школе автономии,
утверждение необходимости введения всеобщего, бесплатного и обязательного
начального
образования,
совместное
обучение
детей[10,
с.299].
Заинтересованные в качественном реформировании системы образования люди
отмечали положительные факторы, делавшие системы других стран
успешными: финансирование (государственное и частное); обустройство школ
(большие, светлые помещения, в природных зонах, чистота, малая
наполняемость классов); уважение к личности (нет наказаний, нет оценок, нет
домашних заданий, единого курса для всех); высокая оплата труда педагогов и
свободное время, самообразование; опора на научные знания по психологии,
истории и гигиене; систематичность и потому плодотворность работы. Однако
осознание, что по-настоящему полезны могут быть только те заимствования,
которые согласуются с традициями конкретного народа, конкретного
исторического периода, без нарушения экономических и культурных
особенностей того или иного государства, заставляло педагогов и
общественных деятелей искать свой уникальный путь развития системы
образования.
«Воспитательные
идеи
каждого
народа
проникнуты
национальностью более, чем что-либо другое, проникнуты до того, что
невозможно и подумать перенести их на чужую почву», - утверждал К. Д.
Ушинский [9, с. 354].
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Н.Г. Мальцева
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
Цель статьи – показать роль детской иллюстрированной книги как
особого семиотического объекта в процессе присвоения культуры ребенком.
Развитие художественного мышления (в терминах П. Тульвисте) признается
важной составляющей сценария развития.
Ключевые слова: онтогенез, инкультурация, детская иллюстрированная
литература, детское восприятие, детское мышление
ILLUSTRATED CHILDREN'S BOOKS AND THE PSYCHOLOGY OF
DEVELOPMENT
N.G. Maltseva
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article aims at showing the role of children's illustrated books as special
semiotic objects in the process of acculturation. The development of artistic thinking
(in terms of P. Tulviste) is recognized as an important component of the development
scenario.
Keywords: ontogenesis, acculturation, children's illustrated literature,
children's perception, children's thinking
В исследовании развития высших психических функций (прежде всего
вербального мышления) сложились две традиции – биологическая теория
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интеллекта и культурно-историческая психология. Биологическая линия
исследований наиболее полно представлена теорией стадиального развития
интеллекта Жана Пиаже. Развитие психики ребенка в схеме Пиаже выступает
как процесс, зависящий главным образом от биологических факторов – отчасти
врожденных, отчасти прижизненно-адаптивных. Культурно-историческая
психология, ведущая свое начало от работ Выготского, усматривает истоки
вербального мышления не в биологических факторах, а в культурных. В рамках
этого подхода человек признается в первую очередь социальным существом.
Общественное поведение человека не запрограммировано природой, и поэтому
каждый новый человек должен заново обучаться тому, как понимать
окружающий мир и реагировать на него. Этот процесс освоения индивидом
норм общественной жизни и культуры обозначается в различных гуманитарных
науках понятиями «инкультурация» и «социализация». В современной
психологической литературе до сих пор не проведено четких разграничений
этих сходных по смыслу понятий (см. обзор в статье М.М. Пирназаровой [1]).
Разделение двух вышеупомянутых подходов – не более чем дань
традиции. Обе линии исследования вносят большой вклад в теорию
когнитивного развития и не должны рассматриваться в качестве
взаимоисключающих. Так, И.Н. Горелов, исследуя развитие языка и речи в
онтогенезе, отмечает важность как ранних предметных действий, так и
создания персонифицированной картины мира, что невозможно без присвоения
ребенком ценностей культуры. В работах И.Н. Горелова выдвинуто понятие
функционального базиса речи – языковой информативной системы познания
объективной реальности и сигнализации о ней в процессе коммуникации. Это
особая семантическая зона, связывающая блоки интеллекта и языка.
«Представляется обоснованным признать наличие в психическом аппарате
человека функционального базиса речи – системы, лежащей в основе языковой
способности и выполняющей задачу довербального осмысления объективной
реальности...» [2, с. 102]. Четко прослеживается общая онтогенетическая
закономерность развития понятийного мышления: от предметного – через
образное – к обобщенному. Эта программа представляется универсальной и
независящей от конкретного языка, но ее разворачивание во времени
невозможно без соблюдения определенных условий, одним из которых
является совместная деятельность взрослого и ребенка. Это взаимодействие
интерактивно: потребляя созданные для него взрослым вещи и продукты
(включая «идеальные» продукты, такие как литература и искусство), ребенок в
то же время изменяет уже сложившиеся культурные образцы, выступая
полноправным субъектом культуры.
Культура
предлагает
традиционные,
клишированные
формы
внутрисемейной коммуникации, особое значение среди которых имеет
совместное чтение книг. Детская книга, являясь особым семиотическим
объектом, организует зону совместного внимания взрослого и ребенка,
обеспечивает вовлеченность в общее коммуникативное поле культуры.
Нельзя отрицать роли предназначенных для детей произведений
искусства в становлении того, что В.Ю. Михайлин называет проективной
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реальностью [3], и что в более привычных для онтолингвиста терминах
называется символической реальностью и есть результат символической
функции мышления. Символическая (семиотическая) деятельность интеллекта
начинается с появление внутренних репрезентаций предметов и явлений и
закладывает основу способности «допускать существование недоступных
нашему сиюминутному восприятию областей», переместившись в которые
знакомые нам и значимые для нас объекты продолжают сохранять привычные
свойства. Следует особо отметить то обстоятельство, что «оперирование
элементами проективности с самого начала происходит в формах,
организованных за нас и для нас другими, более компетентными, людьми» [3, с.
103].
Знакомство с детской книгой на ранних стадиях развития дает ребенку
первые представления о литературном произведении и его законах, что в
дальнейшем имеет своим результатом «усвоение литературы» – термин,
предложенный по аналогии с «усвоением языка» и означающий способность
индивида понимать и продуцировать литературные произведения [4].
Говоря о книге, предназначенной ребенку на ранних стадиях развития,
имеют в виду, конечно, книгу с картинками. Рассматривание картинок –
деятельность, доступная ребенку гораздо раньше чтения. Иллюстрация, являясь
обязательным атрибутом детской художественной книги, имеет двойственную
природу: как элемент структуры содержания и как самостоятельное
произведение искусства. Детская художественная книга представляет собой
синтез искусства, книжного издания и средства педагогического воздействия на
читателя-ребѐнка. Теоретическим аспектам феномена книжной иллюстрации и
самому процессу еѐ воздействия на ребѐнка посвящено весьма небольшое
число работ, из которых отметим диссертационное исследование М. Алуевой
[5]. Иллюстрация в детской книге представляет собой не просто наглядную
основу для текста, – «перевод литературной реальности в изобразительную», по
выражению Г. Ельшевской, – но особый способ взаимодействия с миром. Этот
визуальный путь познания является результатом специального научения,
опытом, который приходит не сразу.
С психолингвистической точки зрения чтение художественного текста и
рассматривание иллюстраций к нему представляет собой восприятие
одновременно поступающей разнокодовой информации, вербальной и
изобразительной.
Психолингвистический механизм восприятия изображения может быть
понят, исходя из представлений о его знаковом, хотя и авербальном, характере.
Высокий
уровень
абстрактного
мышления
может
оперировать
конвенциональными знаками, которые никак не отражают в своем физическом
облике свойств объекта. Конкретно-наглядный интеллект может воспринять
только иконический (изобразительный) знак, вызывающий конкретное
представление, имитируя свойства объекта. При этом степень иконичности –
степень сходства изображения и денотата – может быть разной, определяясь
стилистикой текста-изображения. Наибольшую степень иконичности имеет,
конечно, реалистическая (и вообще предметная) живопись. Однако живописное
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произведение не есть лишь иконический знак, ограничивающийся
репрезентацией объекта своего изображения; он является еще и знаком
художественным. Поэтому интерпретация книжных иллюстраций требует
анализа эстетического восприятия изобразительного материала; для этого
обратимся к исследованию Е.А. Елиной [6].
Человеческое восприятие живописи двойственно – с одной стороны,
живописное произведение воспринимается как аналог реальности, с другой
стороны, оно остается двумерным, уменьшенным в масштабе, измененным в
отношении цвета и т.д. Ребенок учится принимать абсолютную условность
нарисованного, несмотря на все многочисленные отличия картинки от
реальности. Вырабатывается специфическая человеческая готовность признать
изображение аналогом реальности, и это происходит исключительно под
влиянием требований культуры. «Только с опытом "общения" с изображением
приходит представление о его условном сходстве с реальностью», – отмечает
Е.А. Елина [6, c. 17].
Известно, что восприятие изображения и его интерпретация зависят от
многих факторов, таких как художественные традиции данной страны и эпохи.
Рассуждая об эстетике литературной иллюстрации и пытаясь ответить на
вопрос, что же важнее в книжной графике – художественные достоинства или
строгое следование изобразительного ряда фабуле текста, искусствовед
Г.В. Ельшевская отмечает, что как не существует теоретической модели
процесса иллюстрирования, так никем не сформулированы и «правила»,
которым должна удовлетворять хорошая иллюстрация [7, c. 16].
Оценка иллюстрации в детской книге традиционно исходит из того,
насколько она интересна (нужна, полезна) адресату – ребенку. Но детские
книги пишутся, иллюстрируются, печатаются, покупаются и читаются
взрослыми, и наша рефлексия по поводу потребностей адресата не может
изменить того факта, что дети не обладают в данном вопросе свободой выбора.
Кроме того, представления о взглядах на правильное воспитание значительным
образом зависят от распространенных в данный период критикопедагогических доктрин и от господствующих стилевых концепций.
Известно, например, как менялось отношение к волшебной сказке,
фантастическому и ирреальному в детской литературе и, соответственно, в
иллюстрациях. Показателен подход к изображениям животных в детских
книгах. Анималистические сюжеты в целом характерны для детских книг;
различны изобразительные методы, трактовка образов животных. Отвергая
свойственный детскому мышлению анимизм и антропоморфизм, последователи
«рационального» воспитания говорили о «вредном оглупляющем влиянии»
изображений «мартышек в шляпах» и «бегемотов в платьях», потому что «так
не бывает в жизни».
На это можно было бы возразить, напомнив, что у ребенка и взрослого
разные понятия о правдоподобии. Показательны результаты, полученные нами
при описании ребенком изображений животных. Для дошкольников животные
– персонажи сказок, ходящие на задних лапах и одетые в человеческое платье,
являются более узнаваемыми, чем те же животные, но изображенные в более
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реалистической манере. Так, из шестнадцати русских детей в возрасте от 3 до
4,5 лет, описывающих серию изображений лисиц, лису из сказки «Теремок» (в
традиционном русском народном костюме, худ. Е. Рачѐв) неправильно назвали
только двое респондентов, перепутав с волком. Лису из сказки Д.Н. МаминаСибиряка «Серая Шейка» (худ. С. Яровой) не узнали десять испытуемых.
Среди неправильных ответов – волк – 2, собака – 3, собачка – 3, киска, кенгуру.
Из восьми детей, которым далее был задан вопрос «Ходят ли лисички в
одежде?», утвердительно ответили шесть детей, и только двое были уверены,
что так не бывает.
«Гегемония» мира взрослых проявляется в том, что каждое синхронное
состояние культуры реализует свою идею того, что якобы «близко и понятно
юному читателю». Это еще раз подтверждает, что детство – это культурный (в
том числе, политический и исторический) конструкт в той же степени, что и
биологический.
Возвращаясь к психологии развития, отметим распространенность
представления о детском мышлении как «недоразвитом» взрослом. Эта позиция
имеет альтернативу в исследованиях эстонского психолога П. Тульвисте,
продолжателя культурно-исторической психологии Выготского [8, 9].
Тульвисте принадлежит заслуга появления нового, нелинейного представления
о развитии вербального мышления ребенка и доказательства гетерогенности
мышления взрослых. В любой культуре и в каждом взрослом ее носителе, по
утверждению исследователя, одновременно сосуществуют различные типы
вербального мышления – практическое, научное и художественное. При этом
развитое, «взрослое» мышление традиционно отождествляется именно с
научным, в то время как «донаучным» типам мышления – например, образному
(художественному) – отказывают в самостоятельном значении.
Но развитие отнюдь не заканчивается формированием абстрактнологического и научного мышления. Это приводит П. Тульвисте к утверждению,
что «все типы вербального мышления ребенка ценны – по той причине, что
ребенок усваивает свое мышление из культуры. Целенаправленное воздействие
на развитие мышления ребенка с этой точки зрения должно состоять не в
переделке мышления, не в замене одних типов мышления другими, а, вопервых, в добавлении качественно новых типов мышления к уже
существующим, во-вторых, в равномерном развитии всех типов мышления
<…> [9, c. 37]».
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В статье рассматривается практика социального служения организаций
сестричеств милосердия Русской Православной Церкви (РПЦ). Даѐтся
обзорный исторический материал по теме. Представлена общая характеристика
современного института сестѐр милосердия РПЦ, приводятся основные
документы регулирующие деятельность сестричеств милосердия и ассоциации
сестричеств милосердия РПЦ.
Ключевые слова: социальное служение, институт сестѐр милосердия,
православное общество сестер милосердия, Русская Православная Церковь.
THE ORTHODOX SISTERHOOD OF MERCY: THE EXPERIENCE OF
SOCIAL SERVICE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY.
M.V. Mesyanzhina
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the practice of social service organizations sisterhoods of
mercy of the Russian Orthodox Church (ROC). An overview of the historical
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material on the topic is given. A General description of the new Institute of sisters of
mercy of the Russian Orthodox Church, are the principal documents governing the
activities of sisterhoods of mercy and the Association of sisterhoods of mercy of the
Russian Orthodox Church.
Key words: social service, Institute of sisters of mercy, Orthodox society of
sisters of mercy, Russian Orthodox Church
В современном российском обществе постоянно нарастает необходимость
в деятельности негосударственных и благотворительных организациях. С этим
связана необходимость изучения как исторического опыта таких организаций,
так и современного их состояния и развития. Одним из объектов современного
исследовательского интереса является опыт восстановления института сестѐр
милосердия Русской Православной Церкви (РПЦ).
В современной российской науке изучение института сестѐр милосердия
представлено исследованиями таких авторов, как Е.Н. Козловцева, К.В. Зорин,
Л.А. Карпычева, А.С. Конохова, Е.Н. Правдиковская, Т.С. Сорокина, А.В.
Постернак, Н.Н. Блохина.
Анализ источников показал, что первое
употребление названия «сѐстры милосердия» было зафиксировано в 1634 году в
отношении общины организованной католическим священником Винсентом де
Полем во Франции. В первой общине сестѐр милосердия трудились женщины
свободные от монашеских обетов, в неѐ входили как простые женщины, так и
французские аристократки [1]. Первая в России Свято-Троицкая женская
община сестер милосердия была организована в 1844 году в Санкт-Петербурге
великой княгиней Александрой Николаевной и принцессой Терезией
Ольденбургской. При общине существовали госпиталь, убежище и школа для
детей, убежище для падших женщин. Созданная в 1854 году по инициативе
Н.И. Пирогова в связи с началом Крымской войны Крестовоздвиженская
община сестѐр милосердия Санкт-Петербурга стала первым в мире женским
медицинским формированием по оказанию помощи раненым во время войны
[2]. К началу ХХ века православных общин сестер милосердия в разных
городах Российской Империи насчитывалось более 100. После революции 1917
года институт сестѐр милосердия был упразднен повсеместно.
Институт сестер милосердия РПЦ начал возрождаться в постсоветской
России в 90-е годы XX века с деятельности братства св. Анастасии
Узорешительницы в Санкт-Петербурге и Свято-Димитриевского сестричества в
Москве. Согласно официальным данным на начало 2018 года в России
действовало около 350 сестричеств и групп милосердия [5]. Большинство
сестѐр милосердия — это нештатные сотрудники, служащие на добровольных
основах в свободное от основной деятельности время.
В церковном документе «О принципах организации социальной работы в
Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года, сѐстры милосердия
определяются как члены сестричества, то есть руководимого духовником
объединения женщин, желающих в той или иной мере посвятить себя
служению милосердия, обычно имеющего устав и специальный чин
посвящения в сестры [3]. В «Положении об организации сестричеств и братств
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диаконической направленности», принятом на заседании Священного Синода
от 2 октября 2013 года, община сестѐр милосердия определяется как
объединение лиц женского пола православного вероисповедания, для
осуществления социального служения [4]. Согласно этому документу
сестричество не являются профессиональными объединениями, они
регистрируются в качестве юридического лица, либо структурного
подразделения РПЦ. Преимущественной формой для сестричеств является
форма религиозной организации, но приемлемой является и форма
некоммерческих организаций. Сестричества могут быть образованы при
епархии, приходе, монастыре. Учредителями сестричеств могут являться
священнослужители,
граждане
православного
вероисповедания
или
соответствующие
религиозные
организации,
иные
некоммерческие
организации.
Сѐстрами милосердия могут быть замужние и незамужние женщины,
достигшие возраста 18 лет. Православные мужчины также могут принимать
участие в деятельности сестричеств. Члены сестричества могут нести
служения: по трудовому или гражданско-правовому договору (на возмездной
основе); в качестве добровольцев (на безвозмездной основе). Обычно это
служение носит характер регулярных долговременных обязанностей.
Руководителем сестричества является старшая сестра. Управляет
сестричеством духовник, подотчѐтный епархиальному архиерею. Духовник
сестричества является его наставником, представителем в решении
богослужебных и канонических вопросов. Приѐм или выход членов
сестричества из группы регламентирует устав, составленный в соответствии с
законодательством. Приѐм в состав сестричества граждан может быть
обусловлен специальной предварительной подготовкой на курсах сестѐр
милосердия.
Православные сестричества РПЦ могут осуществлять различные виды
социальной благотворительной помощи: детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе оставшимся без попечения родителей;
больным,
инвалидам,
ВИЧ-инфицированным;
одиноким
старикам;
малоимущим; семьям, потерявшим кормильца; пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях; бездомным; беженцам; заключенным и освободившимся из мест
лишения свободы; беременным в кризисной ситуации, одиноким матерям;
многодетным семьям; лицам, страдающим наркотической или алкогольной
зависимостью; людям, попавшим в иные трудные обстоятельства.
Основные виды помощи, которые могут представляться сестрами
милосердия: духовная поддержка; медицинская помощь при наличии
соответствующей лицензии (доврачебная и врачебная, сестринский уход,
профилактика); социальная помощь и социальное обслуживание (оказание
социальных услуг, помощь в решении социально-юридических проблем,
помощь в социализации и ресоциализации граждан); педагогическая помощь
(воспитание и образование детей); образовательные услуги (устройство
профессиональных курсов для добровольцев и др.); психологическая помощь;
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материальная помощь (включая финансовую поддержку, сбор и распределение
гуманитарной помощи) [4].
Сестричества могут объединяться в ассоциации, союзы и другие
объединения
на
общецерковном,
межепархиальном,
епархиальном,
благочинническом и межприходском уровнях, с целью участия в
крупномасштабных социальных проектах, обучения членов организаций,
обмена опытом. Отделы по церковной благотворительности и социальному
служению координируют деятельность союзов или ассоциаций сестричеств, и
осуществляют надзор за их деятельностью [4].
В 2010 году по благословению святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла все сестричества милосердия РПЦ были объединены в
Ассоциацию сестричеств милосердия при Марфо-Мариинской обители
милосердия (г. Москва). Председатель Ассоциации сестричеств милосердия —
епископ Орехово-Зуевский Пантелиимон (Шатов), глава Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению. Координатор
Ассоциации — монахиня Елисавета (Худоярова), настоятельница подворья
Марфо-Мариинской обители в селе Горки, старшая сестра Общины сестѐр
милосердия Казанской иконы Божией Матери. Координационный центр
Ассоциации сестричеств милосердия РПЦ находится в Марфо-Мариинской
обители милосердия [5].
Основные цели Ассоциации сестричеств милосердия:

Консолидация и объединение сестричеств милосердия в развитии и
совершенствовании церковного социального служения;

Обмен опытом между сестричествами;

Участие в социальных проектах разных уровней для решения
общественных проблем.
В июле 2011 года прошѐл съезд глав епархиальных отделов по
социальному служению, духовников и старших сестѐр милосердия в МарфоМариинской обители в Москве. Участники съезда сформулировали
приоритетные направления развития деятельности сестричеств милосердия [6]:
1. Развитие Ассоциации с целью создания, в дальнейшем,
Международной Ассоциации сестричеств милосердия. Для этой цели
Ассоциация формирует и обновляет единую базу данных о сестричествах
милосердия РПЦ; содействует изданию и распространению методической
литературы и информационных материалов для обучения различным видам
диаконической работы; организует встречи, семинары, курсы и другие
мероприятия для обмена опытом и повышения квалификации сестѐр
милосердия и волонтѐров; освещает цели и задачи, опыт работы сестричеств в
СМИ; пополняет и совершенствует Интернет-страницы Ассоциации.
2. Сестричества несут разнообразные виды служения, в связи с этим
участники съезда порекомендовали сестричествам начинающим свою работу
выбирать наиболее актуальное и посильное для них направление.
3. Направить основные усилия сестѐр в больницах на помощь одиноким,
престарелым, тяжелобольным людям. При этом помощь должна
согласовываться с администрацией лечебного учреждения.
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4. Необходимо обучать сестѐр милосердия и повышать их квалификацию.
5. Необходимо открывать специальные курсы по подготовке сестѐр
милосердия в государственных средних медицинских учебных заведениях.
6. Необходимо координировать работу по оказанию помощи
заключѐнным с профильным Синодальным отделом по тюремному служению.
7. Необходимо привлекать к служению молодѐжь, особенно из числа
добровольцев. Студентов педагогических и медицинских ВУЗов, учащихся
семинарий и духовных училищ, воскресных школ, членов православных
братств, независимо от уровня их воцерковлѐнности.
8. Духовники сестричеств должны уделять внимание привлечению
свежих сил в сестричества милосердия и организации новых сестричеств.
9. Участники съезда обратили внимание руководителей сестричеств
милосердия на возможности получения грантовой и другой финансовой
помощи сестричествам [6].
Таким образом, на современном этапе разработаны основные церковные
документы,
регулирующие
деятельность
православных
сестричеств
милосердия, создана система управления и координации православных
сестричеств милосердия РПЦ, организована работа сестричетв милосердия в
епархиях. Необходимость дальнейшего развития этой структуры очевидна.
Людям во все времена нужны не только материальная помощь, уход, забота, но
и любовь, сострадание, милосердие. Сѐстры милосердия приносят в мир
частицу своей духовной теплоты и Веры.
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ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ В ЖИЗНИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
К.А. Мурашова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье рассматривается значение книги в жизни молодого человека.
Особое внимание уделяется формированию личности через воздействие книги.
Ключевые слова: литература, чтение, книга, картина мира личности.
THE IMPORTANCE OF A BOOK IN THE LIFE OF A YOUNG MAN
K.A. Murashova
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the value of book in young people’s lives. The special
emphasis is placed on the formation of personality through the impact of the book.
Key words: literature, reading, book, picture of the world of the individual.
Значение книги в жизни человека сложно недооценить. Первое
знакомство начинается со сказок и маленьких шуточных стишков. Взрослому
человеку не сложно догадаться, что в рассказах для детей описываются самые
распространенные ситуации из жизни и рассказывается о том, как лучше стоит
поступать в той или иной ситуации. Дети осознанно различать добро и зло, они
учатся уважать окружающих и сочувствовать. Кроме этого, ребенок начинает
еще в юном возрасте развивать речь, память и расширять словарный запас.
Книга – это бесценная и незаменимая вещь, способная обогатить
внутренний мир человека. Она важна на всех этапах жизненного пути, является
и помощником, и советчиком, и развлечением.
В настоящее время книги не имеют такой популярности, как прежде.
Современные люди отказываются читать и заменяет это времяпровождение на
более развлекательное, и многие из них считают, что это – пустая трата
времени, особенно это касается молодых людей.
Большинство молодых людей вместо того, чтобы прочесть книгу, они
сидят в социальных сетях. В отличие от литературы, социальные сети вряд ли
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научат чему-то полезному, они просто легко и быстро выдают правильные
ответы.
Литература же учит человека в жизни тому, чего нет ни в одном учебнике
и методическом пособии, учит понимать, искать и думать. Но самое главное –
литература нас учит не повторять ошибки других в собственной жизни.
Книги необходимо читать чтобы обрести новые знания, найти
интересные для себя идеи. Литература формирует личностные ценности и
убеждения, мировоззрение и философию, принадлежащую лично каждому
человеку.
Например, те люди, которые не читают книги или читают очень редко,
чаще допускают орфографические ошибки. У читающего человека развивается
зрительная память на слова, и ему при письме и правила вспомнить не
придется. Отказ от чтения – это пусть к трудностям с письменной и устной
речью.
Чтение книг дает возможность найти ответы на интересующиеся
вопросы. Решение различных проблем, будь то межличностные отношения или
банальное отсутствие денег – все это описано в книгах. Было бы глупо не
воспользоваться этими знаниями или советом.
Книги
вдохновляют
и
мотивируют
множества
людей
на
совершенствования себя и придают человеку уверенности, для достижения
новых целей в жизни.
Чтение книг помогает открыть новые грани, раскрывает неизданные
ранее чувства и оттенки восприятия мира, о которых даже человек ранее и мог
догадываться.
Можно привести выводы многих ученых, которые неоднократно писали в
своих работах, что чтение помогает человеческому организму дольше
оставаться молодым не только в душевном плане, но и в том числе здоровьем
организма.
Известный писатель, книговед Н. И. Рубакин, разрабатывавший в
советский период проблемы пропаганды книги, самообразования, утверждал:
«Чтение книг - это лишь начало дела. Творчество жизни - вот цель». Это
высказывание содержит в себе глубинные размышления автора о роли книги в
формировании креативных способностей личности. Творческая личность
уверенно чувствует себя в любой сфере, ей гарантирован успех в социуме.
Молодые люди, прошедшие интенсивную форму образования, могут уверенно
проявлять себя в любой профессиональной области.
Следует понимать, что чтение книг расширяет кругозор и дает волю
воображению. Но это всего лишь малая часть того, какое влияние оказывает
сама книга и ее чтение на жизнь современного человека. Поэтому важно
сохранить книгу, как главную ценность для будущих поколений.
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В статье рассматривается чтение религиозной литературы как фактор
формирования религиозной толерантности современной молодѐжи. На основе
результатов социологического исследования делается вывод, что что у
молодѐжи, читающей религиозную литературу, более выражено наличие
эмоциональных барьеров и барьеров стереотипов и предрассудков в общении с
представителями отличающихся от них религиозных взглядов.
Ключевые слова: чтение, религиозная толерантность, факторы
религиозной толерантности, молодѐжь.
READING RELIGIOUS LITERATURE AS A FACTOR OF THE
FORMATION OF RELIGIOUS TOLERANCE OF YOUNG PEOPLE
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Saratov National Research State University. N.G. Chernyshevsky, Saratov
The article considers the reading of religious literature as a factor in the
formation of the religious tolerance of the modern youth. Based on the results of a
sociological study, it is concluded that young people who read religious literature
have more pronounced emotional barriers and barriers of stereotypes and prejudices
in dealing with representatives of different religious beliefs.
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Толерантность представляет собой комплексный, междисциплинарный,
многоаспектный, многоуровневый феномен, который проявляется в различных
формах и разнообразных слоях реальности и является предметом исследований
в истории, психологии, педагогике, социологии и прочих гуманитарных науках.
В наиболее общем смысле толерантность определяется как принятие
индивидуальности другого человека без отказа от своей собственной, умение
понимать эмоциональные состояния других людей и стремление к диалогу и
сотрудничеству во взаимодействии [5]. В контексте религиозной толерантности
это означает признание существования иных взглядов на религию и уважение и
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терпимое отношение к нормам и ценностям иноверцев без отказа от своих
собственных. Толерантность как социальный феномен формуется под
воздействием множества социальных фактов, среди которых можно
рассматривать и религиозную литературу.
С точки зрения массовой коммуникации литература – средство массового
воздействия, которое не отличается регулярностью воздействия, как, например,
телевидение. Воздействие информации зависит от того, насколько она
соответствует социальным запросам аудитории и насколько регулярна. Также
воздействие зависит и от содержания и способа изложения информации.
Г. Лассуэлл выделяет четыре основных функции массовой коммуникации:
информационная, воздействие на общество через обратную связь, передача
культурного наследия, мобилизующая (регулирующая) функция [4]. Книга
выступает транслятором социальной информации и социальной памяти, в
данном контексте религиозная литература будет выступать не только как
несущая основы религиозного вероучения, но и будет формировать нормы и
ценности присущие религиозному мировоззрению.
Практика чтения часто сопровождается феноменом вовлеченности и
поглощѐнности моментом чтения, такая черта указывает на необходимость
рассмотрения чтения как эмоционального действия, воздействующего на
читателя. Согласно Л. С. Выготскому, в литературе заключено противоречие
состоящие из столкновения мотивов и линий персонажей, формы и содержания,
сюжета и фабулы, которые вызывают у читателя по средствам стилистических
приѐмов двойственную реакцию и противоположные эмоции [1], которые в
конце произведения объединяются и тем самым разрушаются в «катастрофе».
Данный феномен Выготский называет катарсисом и характеризует как
«разрешение аффективного противоречия в нашей реакции». По Выготскому,
катарсис снимает аффективное напряжение, показывая «прозрачность» чувств,
владевших нами при чтении [2, с. 219]. Таким образом, для того, чтобы
охарактеризовать влияние чтения религиозной литературы на уровень
религиозной толерантности среди молодѐжи, нам в первую очередь
необходимо рассмотреть, насколько популярна данная практика чтения среди
молодѐжи, и как часто молодѐжь читает религиозную литературу.
С целью изучения уровня религиозной толерантности молодѐжи и
факторов, влияющих на него (на примере молодѐжи г. Саратова) в период с
марта по май 2018 года было проведено авторское социологическое
исследование посредством метода анкетирования. В соответствие с квотной
выборкой было опрошено 400 человек, по заранее заданным параметрам
выборочной совокупности. Основными критерии отбора послужили пол (53%
девушек, 47% юношей), конфессиональная принадлежность, город текущего
проживания и возраст. Для выполнения задач исследования был разработан
авторский опросный инструментарий.
Среди всех опрошенных 37% занимаются чтением религиозной
литературы, из них 22,3% делают это регулярно, 33,8% – время от времени и
43,9% – крайне редко. Среди респондентов, относящих себя к определѐнны
религиозным конфессиям (православие, ислам, протестантизм, иудаизм,
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буддизм) практикуют чтение духовной литературы 59% опрошенных, из них
23% читают духовную литературу регулярно, 38% - время от времени, 39% –
крайне редко. Из респондентов, относящих себя к другим взглядам на религию
(атеизм, агностицизм, истизм, опрошенные ещѐ не определившиеся со своим
религиозным мировоззрением) читают религиозную литературу 22%, из них
18% – регулярно, 21% – время от времени, 61% – очень редко. Таким образом,
можно говорить, что, как и среди верующей молодѐжи, так и среди молодѐжи
не относящий себя к каким-либо религиям существуют практики чтения
религиозной литературы.
Для анализа влияния чтения религиозной литературы на проявление
респондентам толерантности и интолерантности по отношению к
представителям других религиозных конфессий все опрошенные были
разделены на две группы, практикующие чтение религиозной литературы и не
читающие религиозную литературу. В качестве индикатора религиозной
толерантности для рассмотрения влияния литературы были выбраны проблемы
взаимодействия и взаимопонимания, выражаемые в барьерах общения.
Общение является фактором социальной и психологической детерминации
человека поведения каждого человека. Поэтому общение можно рассматривать
как специфическую форму социальной активности. В процессе общения
человек, как правило, стремится как и определѐнным образом воздействовать и
влиять на своего партнѐра, так и взаимодействовать с ним [3].
Так, между возникновением негативных эмоций при общении с
представителями других религиозных конфессий (или взглядов) и чтением
религиозной литературы при помощи критерия Xи2 была обнаружена
статистически значимая связь (р=0, df=1). Дальнейшая проверка посредствам φ
критерия Фишера выявила наличие прямой слабой связи (уровень значимости =
0,2). Перекрѐстный анализ показал, что 52% респондентов, читающих
религиозную литературу, испытывают негативные эмоции при общении с
представителями иных конфессий. Среди респондентов, не читающих
религиозную литературу негативные эмоции, возникают только у 32%
респондентов. Дополнительный анализ показал, что среди респондентов,
посещающих церковь и читающих религиозную литературу, 42% испытывают
негативные эмоции при общении с представителями иных религиозных
взглядов, а среди респондентов, читающих религиозную литературу, но не
посещающих церковь, только 14% сталкиваются с эмоциональным барьером
общения.
Дальнейшая проверка при помощи критерия Xи2 показала наличие
статистически значимой связи между опасением приверженцев других
религиозных конфессий (или взглядов) и чтением религиозной литературы (р=
0,002, df=1). Критерий φ Фишера определил, что данная связь является прямой
слабой (уровень значимости = 0,16). Перекрѐстный анализ показал, что 31%
опрошенных, читающих религиозную литературу, опасаются приверженцев
иных конфессий. Такая точка зрения не представлена респондентами, не
принимающими участия в практиках чтения религиозной литературы. Также
при помощи критерия Xи2 была выявлена статистически значимая связь между
133

проявлением недоверия к представителям иных религиозных групп и чтением
религиозной литературы (уровень значимости = 0, df=1). Дальнейшая проверка
с помощью критерия φ Фишера выявила наличие прямой слабой связи (уровень
значимости = 0,18). При помощи перекрѐстного анализа было выявлено, что
31% опрошенных, читающих религиозную литературу, испытывают недоверие
к представителям иных религиозных взглядов. Среди респондентов, не
читающих религиозную литературу, отсутствуют те, кто испытывает недоверие
к представителям иных религиозных воззрений. Таким образом у респондентов,
читающих религиозную литературу, чаще возникают эмоциональные барьеры
общения, в частности барьеры опасения и недоверия.
Критерий Хи2 показал наличие статистически значимой связи (р = 0,017,
df=5)
между
чтением
религиозной
литературы
и
уровнем
стереотипизированности взглядов по отношению к представителям других
религиозных конфессий или взглядов. Проверка посредством критерия V
Крамера показала наличие прямой слабой связи (уровень значимости = 0,19).
Так респонденты, читающие религиозную литературу, в 18% случаев считают,
что преступления совершаются, в основном, верующими людьми. Не
верующих людей, как наиболее склонных к преступлениям, выделяют 13%
опрошенных. 9% респондентов считают, что представители ислама наиболее
часто совершают преступления. Более половины опрошенных считают, что
доли преступников одинаковы среди представителей всех религий. Среди
респондентов, не практикующих чтение религиозной литературы, большинство
(74%) считает, что доли преступников среди представителей всех религиозных
взглядов равны. Неверующих людей, как наиболее склонных к преступлениям,
определяют 11% опрошенных. 8% опрошенных считают, что преступления
совершают верующие люди. Представителей ислама, как наиболее склонных к
преступлениям, выделяют только 4% опрошенных. Следовательно, среди
респондентов, читающих религиозную литературу, чаще проявляется барьер
стереотипов и предрассудков в общении с представителями иных религиозных
взглядов. Дополнительный анализ показал, что у респондентов, читающих
религиозную литературу и участвующих в практиках церковного богослужения
барьер стереотипов и предрассудков, провялятся значительно реже (12%), чем у
респондентов, читающих религиозную литературу, но не участвующих в
практике церковных богослужений (26%).
Таким образом исходя из результатов исследования, можно сделать
вывод, что у молодѐжи существует практика чтения религиозной литературы,
которая более распространена среди представителей мировых и национальных
религий, но при этом такая практика существует и у молодѐжи не
исповедующий какую-либо религию. В ходе исследования было выявлено что у
молодѐжи, читающей религиозную литературу, более выражено наличие
эмоциональных барьеров, а также барьеров стереотипов и предрассудков в
общении с представителями отличающихся от них религиозных взглядов.
Рассматривая участие молодѐжи в практиках церковного богослужения как
дополнительный фактор, было выявлено что молодѐжь, читающая религиозную
литературу и участвующая в практике церковного богослужения, сталкивается
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с эмоциональными барьерами общения при взаимодействии с представителями
других религиозных взглядов чаще чем молодѐжь, не задействования в
практиках посещения церковных богослужений. В аспекте барьеров
стереотипов у молодѐжи, читающей религиозную литературу и участвующей в
практике церковных богослужений, наблюдается меньший уровень
стереотипизированности взглядов чем у молодѐжи, читающей религиозную
литературу, но не задействованной в практиках церковных богослужений.
Данные тенденции можно объяснить тем, что интеграция в религиозное
сообщество помогает осмыслению религиозных текстов и раскрытию их
позитивной смысловой нагрузки, в том числе и ценности терпимости, но при
этом повышается самоидентификация с определѐнной религиозной общностью,
что объясняет проявление эмоциональных барьеров общения при
взаимодействие с представителями чуждых им религиозных взглядов.
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УДК 811.161.1.09-31 + 929 [Толстой + Скафтымов]
«ВОЙНА И МИР» Л. ТОЛСТОГО:
СКАФТЫМОВСКИЙ ОПЫТ «ЧЕСТНОГО ЧТЕНИЯ»
Н.В. Новикова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье идѐт речь о методологически значимом правиле «честного
чтения», предложенном А.П. Скафтымовым ещѐ в начале 1920-х годов и
использованном им в том числе в ходе многолетнего изучения «Войны и мира».
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Относящиеся к этому рукописные материалы – в извлечениях – публикуются
здесь впервые.
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«WAR AND PEACE» L. TOLSTOY:
SKAFTYMOVSKY EXPERIENCE OF «HONEST READING»
N.V. Novikova
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the methodologically significant rule of ―fair reading‖
proposed by A.P. Skaftymovym in the early 1920s and used them in the course of
many years of studying "War and Peace". Related handwritten materials – in extracts
– are published here for the first time.
Keywords: A.P. Skaftymov, handwritten materials, ―honest reading‖, L.
Tolstoy, ―War and Peace‖.
Известная статья А.П. Скафтымова «Образ Кутузова и философия
истории в романе Л. Толстого ―Война и мир‖» увидела свет в конце 1950-х
годов [9, 10]. От публикации первых скафтымовских исследований,
посвящѐнных Л. Толстому [6, 7, 8], еѐ отделяет тридцать лет, а от первых
черновых записей, относящихся к эпохально значимому произведению, ещѐ
более десяти. Глубинный пласт осмысления учѐным первого толстовского
романа, как показывают рукописные подготовительные материалы, заметки,
черновые наброски, формировался на протяжении нескольких десятков лет.
Коллегам А.П. Скафтымова было хорошо известно, что его «анализ каждого
художественного явления обеспечивался масштабной предварительной
работой», что «медленный темп публикаций никак не свидетельствовал о малой
интенсивности» [3, c. 9] еѐ. Сошлѐмся на уже опубликованные сведения,
подтверждающие этот факт (в архиве учѐного сохранился черновик письма,
позволяющий уточнить время написания итоговой статьи): отвечая на
приглашение к участию в «историко-литературных сборниках», поступившее
ему в марте 1945-го года, исследователь сообщает о готовности «со своей
стороны <…> предложить» для них пять статей. Второй в этом списке
значится: «Полководец Кутузов в романе Л. Толстого ―Война и мир‖
(пересмотр вопроса о ―пассивности‖ и ―активности‖ Кутузова как вождя войн,
значение образа Кутузова в системе философско-исторических воззрений
Л. Толстого)» [2, с. 145].
Итак, последняя статья А.П. Скафтымова была признана новым словом в
науке о Л. Толстом. Учѐный, как известно, приходит к выводу о том, что «в
―Войне и мире‖ Кутузов впервые в последовательном идейном обосновании
был показан как великий полководец и как народный герой» и что «в этом
смысле в истории изучения и освещения деятельности фельдмаршала
М.И. Кутузова образ Кутузова в ―Войне и мире‖ для своего времени был
большим шагом вперѐд» [10, с. 284–285]. Системе анализа, убедившей
136

крупнейших специалистов и ценителей толстовского творения, предпосылались
вопросы, подразумевавшие живучую «теорию двух Толстых»: «Действительно
ли философско-историческая теория Толстого в романе ―Война и мир‖
исключает всякую руководящую деятельность и от исторического деятеля не
требует ничего, кроме пассивной покорности стихийно складывающимся
обстоятельствам? Действительно ли о деятельности Кутузова Толстой говорит
лишь там, где описывает его поведение как художник, и никогда об этой
деятельности не говорит, никогда еѐ не обозначает, если о том же Кутузове он
рассуждает обобщѐнно, как историк-мыслитель?» [10, с. 252–253]. Логика
аналитической аргументации А.П. Скафтымова приводит к закономерному и
исчерпывающему ответу: «Во всѐм содержании образа Кутузова Толстой
осуществлял
свою
концепцию,
последовательно
выраженную
в
художественной конкретности и в обобщѐнных теоретических суждениях. <…>
Особенность Кутузова по сравнению с другими историческими деятелями,
представленными в ―Войне и мире‖, состоит, по Толстому, не в его
―пассивности‖, а в особом характере его деятельности, сознательно
подчинѐнной внеличным, народным целям, сообразно исторической
необходимости» [10, с. 286]. Таким образом, было преодолено «упрощающее
представление о соотношении толстовской философии истории и
художественной ткани ―Войны и мира‖» [1, с. 130], «механистическое» по сути.
Как же складывалось обезоружившее оппонентов представление
А.П. Скафтымова о толстовской концепции романа в ключевых еѐ пунктах –
образе Кутузова и философии истории? В имеющемся составе
подготовительных материалов к статье различаются сформированные
исследователем подборки, состоящие из листочков небольшого формата
(примерно в половину тетрадной страницы и меньше), сложенных по большей
части в согнутые пополам тетрадные обложки. Подборки эти компоновались с
дооктябрьских лет до середины 40-х годов, по мере ознакомления с
литературно-критической
и
исследовательской
рецепциями
романа,
мемуарными и эпистолярными его источниками, историографическими и
философскими трудами, а также – в процессе последовательного постижения
толстовского художественного мира и непосредственно по ходу прочтения
произведения, к чему исследователь возвращался многократно: в соответствии
с
обновляющейся
литературоведческой
ситуацией,
меняющимися
историческими условиями и самое главное – как любил повторять
А.П. Скафтымов – с углубляющимся «запрашивающим интересом» педагога,
учѐного, гражданина. Перед нами – оснащѐнная выписками библиография,
воссоздающая подвижную картину изучения философско-исторических
взглядов писателя с фигурой Гегеля в центре; отсылки к обширной мемуарной
литературе о войне 1812 года и отдельно о М.И. Кутузове, которой располагал
Л. Толстой и которая появилась после выхода в свет романа; конспективно
воспроизведѐнные критические отклики и суждения толстоведов.
Однако как бы ни был внимателен А.П. Скафтымов к истории и
генеалогии вопроса, основные усилия он будет прилагать непосредственно к
«медленному чтению» произведения и будет неукоснительно следовать
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правилу «честно читать», заявленному наиважнейшим в методологическом
выступлении 1922 года: «Исследователю художественное произведение
доступно только в его личном эстетическом опыте. В этом смысле, конечно, его
восприятие субъективно. Но субъективизм не есть произвол. Для того, чтобы
понять, нужно уметь отдать себя чужой точке зрения. Нужно честно читать.
Исследователь отдаѐтся весь художнику, только повторяет его в эстетическом
сопереживании, он лишь опознаѐт те факты духовно-эстетического опыта,
которые развѐртывает в нѐм автор» [5, с. 34]. Молодой литературовед
подчѐркивает «самое важное», с его точки зрения, в постижении
художественного явления: «…интерпретатор не бесконтролен. Состав
произведения сам в себе носит нормы его истолкования. Все части
произведения находятся в некоторых формально-определѐнных отношениях.
Компоненты даются и берутся во всей сложности контекста, льют свет друг на
друга, и через сопоставление частей, через целостный охват всего создания
неминуемо должна раскрываться центральная значимость и эстетический
смысл как отдельных частностей, так и всего целого» [5, c. 34-35].
Разрешение универсальной задачи – сосредоточиться на выяснении
«идейного наполнения образов» – позволяло, по мысли учѐного, погрузиться во
«внутренний состав» [10, с. 499–500] произведения. Исследователь выбирает
путь изучения под таким углом зрения прозы Л. Толстого и «Войны и мира»
как еѐ вершинного создания.
О том, каков пафос разрастающихся наблюдений над тканью романа и
аналитических оценок его концептуальной сути, можно судить по позднему
признанию учѐного, из письма Ю.Г. Оксману летом 1959 года: «В нашем деле я
смолоду всегда отрицательно относился ко всякой произвольной
психологистике и философистике. <…> Все по-разному, но все одинаково
безответственно ―своѐ‖ навязывают автору» (наряду с «психологистикой»
Д.Н. Овсянико-Куликовского, позициями фрейдистов и переверзевцев
исследователь имеет в виду «измышления» Д.С. Мережковского и
М.О. Гершензона. – Н.Н.) [4, с. 289]. Письму этому, по словам Е.П. Никитиной,
суждено было стать «поистине скафтымовской заповедью» [3, с. 18]. Она
возвращает к первоначальным научным впечатлениям и воспринимается сейчас
именно в свете исследования, закольцовывающего труд всей жизни: «Я нигде
не позволял себе никаких измышлений от себя. Если я говорю о ―психологии‖,
то только в том содержании и в тех пределах, в каких об этом идѐт речь в самом
произведении. При размышлениях над художественным произведением меня
интересовала не ―психология‖ сама по себе. Меня интересовала внутренняя
логика структуры произведения (взятого, конечно, во всѐм целом).
―Психология‖ – это только материал для мысли (говорю о мысли, т. е. о
―пафосе‖ художника). И никогда я не навязывал автору никакой ―философии‖.
О философствующей мысли всегда говорилось лишь изнутри, т. е. насколько к
этому обязывали все данные, заключѐнные в содержании и соотношении всех
частей и элементов, составляющих целое. Помню, что в этом отношении я
всегда был к себе очень строг. Я старался сказать о произведении только то, что
оно само сказало. Моим делом тут было перевести сказанное с языка
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художественной логики на нашу логику, т. е. нечто художественнонепосредственное понять в логическом соотношении всех элементов и
формулировать всѐ это нашим общим языком. Тут о какой-то преднамеренной
―психологизации‖ или ―социологизации‖ и речи не могло быть» [4, с. 290].
Обратимся к малой части рукописных заметок А.П. Скафтымова,
подготовивших корпус статьи о Кутузове и философии истории в «Войне и
мире». Скорее всего, первая интересующая нас запись приходится на время
выработки исследовательской методологии, то есть на рубеж 1910-1920-х
годов. Одно из ранних признаний целесообразности рассмотрения романа в
широком контексте жизни и творчества Л. Толстого – в наброске
биографической канвы писателя: «Толстой-семьянин. Изучение времени
декабр<истов> и Отеч<ественной> войны. Роман ―Война и мир‖. Его
ценность».
Далее помещаем заметки начала 1924-1925-го учебного года об изучении
Толстого «с помощ<ью> сем<инарских> занятий». Научный руководитель
планирует сделать это «в один год». Касательно «Войны и мира» определяются
следующие задачи: рассмотреть «батальные картины Т<олстого>» и провести
«сличение по изданиям», охватывая «историю замысла романа <…>; тенденции
изменений 1 части р<омана> ―В<ойна> и м<ир>‖ (по рукоп<иси> и трѐм
изданиям); элементы семейных преданий в романе ―Война и мир‖ (кроме
Наташи); Николая Ростова; творческие мотивы худож<ественной> переработки
печатных источников романа».
Предположительно после только что приведѐнных записей, которые
отражают начальный этап аналитической работы, должны располагаться
публикуемые ниже, охватывающие уже всѐ творчество писателя. На первой
странице подборки «Толстой. Прогр<амма>» – многосоставная история
вопроса:
«Тексты Толстого. Отсутствие критических изданий. Имеющиеся
издания. Степень их удовлетворительности. Дополнительные издания текстов в
сборниках и периодических изданиях. Рукописи Т<олстого>, места их
хранения. – Биографические материалы и обзоры. Письма Толстого: собрания
писем и дополнительные печатания в сборниках и периодических изданиях.
Воспоминания о Толстом, их малочисленность, наиболее ценные из них.
Общие биографические обзоры <…> их ценность и взаимные отличия. –
Изучение творчества Т<олсто>го. Литературная критика о Толстом при его
жизни. Позднейшие работы о Толстом: а) по освещению идеологического
содержания творчества: Овсянико-Куликовский, Мережковский, Вересаев,
Шестов, Иванов-Разумник, Аксельрод, Плеханов; б) наблюдения в области
худож<ественных> приѐмов, манеры Т<олсто>го: Зверев, Мережковский,
Эйхенбаум и др<угие>. Недостаточность изучения Толстого. Очередные
проблемы изучения и установление его исторической роли и места в общем
развитии литературы (соотношение с литературной традицией <…>)».
Источниковедческая, литературно-критическая и научная составляющие
«Программы», пропущенные через систему скафтымовских координат,
обеспечивали явственное представление об уровне понимания Л. Толстого.
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Отталкиваясь от него, намечались перспективы изучения, способствующие
максимальному приближению к сердцевине толстовского текста. На 15-й
странице «Программы» – о Л. Толстом 1860-х: «Тяготение к семейной жизни.
Знакомство с семейством Берсов. Женитьба. Первое время семейной жизни.
Подготовительные работы к ‖Войне и миру‖. Вывих руки. Болезнь детей.
Общение с соседями (Фет, Киреевские). Чтение Шопенгауэра. Поездка в
Пензенскую губернию. Казнь рядового Шибунина. Защита Толстого. – Работа
над романом ―Война и мир‖. Письмо к Фету 1864 г<ода>. Изучение семейных
преданий. Работа в Библиотеке Румянцевского музея. Разыскание рукописных
материалов. Начало печатания. Обработка текста. Текст ―Русского Вестника‖
(―1805 год‖), текст издания 1864–1869 г<одов>, текст издания 1873 г<ода>.
Сокращения, переделки, вставки».
Обращает на себя внимание то, что для доподлинного прочтения «Войны
и мира» исследователю по-прежнему необходима толстовская жизнь во всей еѐ
полноте: с милой, счастливой, волнующей домашностью; дружеским кругом
общения; потребностями сердца, ума, духа; тревогами и трагедиями жизни
общей, отозвавшимися в беспокойной душе художника и гражданина; с
интенсивной творческой работой. По прошествии нескольких лет точечно
схваченное разрастается и в преподнесении А.П. Скафтымова получает
совершенно чѐткий абрис, специфическую проекцию, методологическую
прописку. Заметим, что скафтымовская статья «о соотношении теоретического
и исторического рассмотрения в истории литературы» заканчивается важной
для автора мыслью: «В пределах генетических построений история литературы
утилизирует исторические приѐмы изучения во всей полноте (изучение
биографии, ближайшей среды, общих условий соответствующей эпохи и
прочее), поскольку они окажутся нужными для причинной психологической
интерпретации художественного произведения» [1, с. 47]. К сожалению, 16–18
страницы, в которых ожидаемо продолжение разговора о «Войне и мире»,
отсутствуют.
В очередной подборке записей, свидетельствующих о целенаправленном
расширении горизонтов, наращивании темпов в занятиях Л. Толстым в целом и
«Войной и миром» в частности – страничка с рубрикацией «Наполеон и
Кутузов в р<омане> ―Война и мир‖». Этот узкотематический список
разнопорядковой специальной литературы показателен тем, что первый в
творческой лаборатории А.П. Скафтымова. Он будет корректироваться и в
части источниковедческой, и в части историографической, а также
литературоведческой, далеко не в полном объѐме будет напрямую использован
в итоговой статье, но сам факт его появления говорит о начале
фундаментальной «профильной» подготовки исследователя к осмыслению
глубинных проблем романа, за шестьдесят с лишним лет его существования так
и не получивших соразмерного разрешения.
Пытаясь проследить движение исследовательской мысли, коснѐмся ещѐ
одного еѐ звена – подборки записей с заголовком «Когда заражался желанием
писать». Время их появления без труда устанавливается по времени выхода в
свет книги, откуда А.П. Скафтымов делает выписки: это том «Русские писатели
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о литературе» 1939 года издания. Исследователь, перелопачивая собранный
здесь материал, группирует его по-своему, извлекая нужный ему эффект. Так
возникают разделы: «Замысел», «Замысел и импульс», «Импульс», «Материалы
и источники. Натура», «Прототипы», «Изучение материалов», «План», «Типы и
формы плана», «Формирование произведения», «Словесное воплощение», «Как
работали (режим)», – логически стройно и психологически обоснованно
воспроизводящие магистраль творческого процесса, этапы рождения
художественного произведения. А.П. Скафтымов останавливается на
«материалах к р<оману> ―В<ойна> и м<ир>‖ и к ―Хаджи-Мурату‖», общим
знаменателем которых является для него «всѐ историческое». Учѐный
ссылается при этом на толстовские признания из «Нескольких слов по поводу
романа ―Война и мир‖» («Везде, где в моѐм романе говорят и действуют
исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у
меня во время моей работы образовалась целая библиотека») и из письма к
И.И. Корганову от 25 декабря 1902 года («Когда я пишу историческое, я люблю
быть до малейших подробностей верным действительности») и резюмирует
приведѐнные высказывания: «В освещении фактов собств<енное> осмысление.
Психологизация. Детали. Философия истории <…>».
Касаясь разнообразия «типов и форм плана», А.П. Скафтымов определяет
специфические особенности творческого процесса Л. Толстого, когда
«первонач<альные> планы оказывались лишь эмбрионами». В связи с этим
возникает необходимость говорить о «ломке плана, отходах», что показывается
на примере автобиографической трилогии и «Войны и мира»: «От
―Декабристов‖ и перемены в замысле. Наконец останавливается: ―1805 год‖. На
пути от семейного романа к военной истории и философии истории.
Непредвид<енные> образы. <…> Андрей Болконский – не было. Был Борис
Друбецкой – не всѐ, многое иное. Потом становится сыном старика
Болконского. Понадобился юноша, убитый при Аустерлице, и пр<очее>».
Внутренние готовности зрелого учѐного достигли оптимальной высоты
для развѐрнутого концептуального высказывания о толстовском романе. В
соприкосновении с воочию представленными этапами, пружинами творческого
процесса гениального писателя они высветили оснастку процесса
исследовательского, и возник тот самый импульс. Основной поток
скафтымовских наблюдений над текстом «Войны и мира», набросков, заметок
нацеленного звучания изобильно потечѐт после обозначенного рубежа, и
усиленная эта работа придѐтся на канун войны, ставшей Великой
Отечественной, и закономерно активизируется ей: тема обязывала.
В это время А.П. Скафтымов размышляет о «героизме массы и вождя»,
отталкиваясь от того, «как это обычно излагается»: «Масса всѐ, вождь ничего.
Масса стихийна, той же стихии должен отдаваться и вождь. Отречение от себя,
о котором говорит в этом случае Т<олст>ой, понимается как полное отречение
от своей воли». С точки зрения исследователя, «понять Т<олсто>го только так –
упрощение»: «признание за Кутузовым особой исторической заслуги
становится совершенно непонятным», «да и понятие о героизме вообще
исчезает. <…> А между тем Толстой, – продолжает А.П. Скафтымов, – вовсе не
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снимает это понятие и непрерывно говорит о заслуге, принадлежащей Кутузову
(здесь и далее подчѐркнуто в рукописи. – Н.Н.)». При этом «Толстой ставит
волю вождя в зависимость от массы, но тем самым вовсе не снимает у
полководца его роли руководителя».
Особое внимание А.П. Скафтымов уделяет «массе»: «Что такое масса – в
описании Т<олсто>го? <…> Что такое солдатская масса в еѐ настроениях и
поведении. <…> Масса – много воль, несовпадаемых, разнообразие –
необходимость – организация и организованность. <…> внешняя
организованность совсем необходима и зависит от руководства». По мнению
исследователя, «Т<олст>ой не отрицал важности активной роли вождя и в этом
случае, т<о> е<сть> в деле морального воодушевлен<ия>, активного
морального воздействия командира на войско». Развивая мысль, он задаѐтся
вопросом, на который находит свой ответ: «Но вот когда уже ―дух войска‖
определился и совпал в своих стремл<ениях> с целями сражен<ия>,
останавливается ли на этом его роль? Нет». По А.П. Скафтымову, «Кутузов
знал о моральной готовности войск дать сражен<ие> Наполеону. Знал, что к
этому все стремились. И тем не менее предпринял отступление, т<о> е<сть>
шѐл вопреки воле войск. Изучает обстоятельства. Сложность их. Позволят ли
они целесообразно применить эту создавшуюся моральную готовность. <…>
Обстоятельства не обещают этой целесообразности – сдерживает вопреки
общей воле. Искание путей и указание этих путей принадлежит вождю. И в
этом его гений. Кутузов, засыпающий на Совете при обсуждении диспозиций,
сам придумывает их по ночам. <…> Учтя силу обстоятельств, приходит к
главной необходимости отдать Москву и властью отдаѐт приказание».
В скафтымовской логике «оставление Москвы» есть проявление
присущего Кутузову «скрытого патриотизма», который «вместе с частью
впечатлен<ий> пережитого формируется незаметно, живѐт в подсознании»,
«отодвигает своѐ личное, удобства, жизнь», вызывает «чувство связи с общим,
‖своим‖, ‖нашим‖». Говоря о «скрытом патриотизме», исследователь словно
своих современников, защитников Отечества, имеет в виду: «Вдруг, среди
всего другого, человек наталкивается на это как на внутренний неоспоримый
решающий аргумент. Чувствует, что он не только отличный от других, но и
общий с ними». Отмечается и показанный Л. Толстым «героизм в ―мирном
населении‖». «Мирная жизнь, – в восприятии А.П. Скафтымова, читающего
«Войну и мир», – пропитана чувством войны – хотя скрыто. В семье
Болконских. В семье Ростовых. Всюду. И когда приходит момент – героизм:
старый князь, кн<яжна> Марья, Петя Ростов и Наташа Ростова, Пьер».
Исследователь обобщает: «Масса населения – пестрота настроений и скрытый
патриотизм. Перед Москвой. Оставление Москвы. До и после. Итого – что
нужно для победы…». Завершается этот фрагмент наблюдений и выводов
знаменательной фразой: «Поучительность т<ворчест>ва Толстого…».
Абрисно очерченный рукописный свод скафтымовских материалов к
статье «Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого ―Война и
мир‖» свидетельствует о том, что исследователю удаѐтся «отдать себя чужой
точке зрения», и этот путь прочтения произведения, безусловно, продуктивен.
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В статье рассматриваются вопросы связанные с влиянием элементов
мистики на сознание молодого поколения.
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L.V. Pavelkina
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The article deals with the issues related to the influence of elements of
mysticism on the consciousness of the younger generation.
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В современном обществе интерес к загадочным явлениям носит почти
глобальный характер. Особенно огромный «вклад» в развитие мистических
образов сыграло СМИ, телевидение и литература, в которых рассказывается о
магах, колдунах, мифических существах и т.д.
Мир художественной литературы в общеобразовательном процессе имеет
одно из центральных мест и является базой становления человека, как
личности. И мистика, как одна из реалий окружающего мира, активно
использовалась классиками мировой литературы для своего творчества, что
также оказало влияние на становление молодых людей, в связи с этим данное
исследование является актуальным.
Мистика (от греч. mspan>Сs -- таинственный), религиозная практика,
имеющая целью переживание в экстазе непосредственного "единения" с
абсолютом, а также совокупность теологических и философских доктрин,
оправдывающих, осмысляющих и регулирующих эту практику.[2]
Мистическая литература возникла в середине XVIII века в Англии как
реакция на век Просвещения и нашла себя в жанре мистического романа,
ставшего очень популярным в этот период.
Мистика и реальность тесно переплетаются в нашем мире, одним из
примеров данного факта является повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед
рождеством», где рассказывается о том, что существование потустороннего не
сильно пугает человека в стремлении к счастью.
В пример данному жанру также можно привести философскую пьесусказку М. Метерлинка «Синяя птица». Молодые люди прочитавшие данную
пьесу, задумались о том что не нужно стоять на одном месте, а необходимо
познавать мир, также понять ценность человеческой любви и доброты.
Мистическая литература вызывает у молодых читателей различные
эмоции, так как человек становится ближе к сверхъестественному, благодаря
которым человек может отвлечься от реальности, также данный жанр
литературы помогает молодым людям преобразить свой внутренний мир,
побороть страхи.
Страх – это отрицательно окрашенная эмоция, которая возникает в ответ
на опасность или угрозу. При этом, опасность может быть как реальная (здесь и
сейчас), так и предполагаемая (возможная или ожидаемая). [1]
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Страх преследует всю нашу жизнь. На человека страх оказывает не
только отрицательное влияние, лишая человека рационально мыслить, но и
положительно позволяя человека подтолкнуть к решению какой-либо задачи.
Кроме положительных качеств, литература, которая содержит элементы
мистики, воздействует и отрицательно, некоторые граждане испытывают
тревогу, снятся плохие сны, некоторые молодые люди начинают подражать
героям мистического рассказа, иногда даже доходит до того, что проводят
различные ритуалы, призывы демонов и т.д..
Популярными мистическими книгами среди молодежи являются такие
как: Стивен Кинг «Зеленая миля»; Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»;
Стивен Кинг «Оно»; Николай Гоголь «Ночь перед рождеством».
Таким образом, литература, которая содержит элементы мистики, имеет
различное воздействие на молодежь, некоторые испытывают положительные
эмоции, другие испытывают чувства страха и третьи лица, которые становятся
частью произведений и желают воплотить все в реальность.
Благодаря литературе, молодые люди могут отвлечься от своих проблем,
создают необычные картины собственного воображения. Кроме того,
мистическая литература способствует развитию кинематографа.
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The article discusses how the writer M. Zoshchenko understands the tasks of
modern literature, taking into account the emergence of a new reader in the postrevolutionary country.
Keywords: author and hero, writer and reader, literature and time.
В своих выступлениях многие современные авторы и режиссеры
заявляют о том, что их творчество не зависит от воспринимающей стороны, т.е.
читателя или зрителя. Главное в творчестве – самовыражение художника.
Входивший в литературу в послереволюционный период М.М. Зощенко сразу
определил для себя непростые задачи создания новой литературы для нового
адресата: «Дело в том, что я – пролетарский писатель, – писал он. – Вернее, я
пародирую того писателя, который существовал бы в теперешних условиях и в
теперешней среде. <…> Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной
философией, которая как раз по плечу моим читателям» [2, с. 101], – писал он.
Известен парадокс М. Зощенко: огромная популярность среди самых
«простых» читателей и при этом непонимание критикой и этих самых
читателей подлинного творческого лица писателя.
По поводу его популярности писал, например, Е. Шварц Николаю
Чуковскому о встрече с рабочими корреспондентами в г. Таганрог (октябрь,
1923 г.): «А о Зощенко они мне сами говорили, что он, мол, замечательный
писатель, и язык у него, и как это он выдумывает, и молодой ли, и наружность,
а характер? Зощенко на заводах Таганрогских читали вслух и все смеялись.
Один рабкор прочел книжечку рассказов («Картонный домик») и пересказывал
– почти наизусть – «Назара Ильича». Это, по-видимому, начало настоящей
известности (у читателя элементарного!). Я их поддерживал, и мы много о нем
говорили» [5, с. 101].
М. Зощенко совершенно осознанно стремился создать литературу для
неподготовленных к ней читателей: и в рассказах, и особенно в повестях у
писателя проявляется порой едва различимое, меняющееся даже в пределах
одного текста соотношение автора и персонажа. А это вызывало совершенно
нелепые оценки критики и «свойское», порой панибратское отношение к автору
полюбившихся рассказов среди читателей. Все это вызывало необходимость
прямого обращения к читателю в виде предваряющих основной текст
Предисловий, Послесловий и размышлений, в которые писатель вовлекает
читателя. Выделим несколько аспектов этого разговора.
Во-первых, принятая форма повествования от первого лица
способствовала «приближению» писателя к читателю.
Во-вторых, сам образ повествователя, та избранная маска, за которой
скрывалось подлинное лицо автора, был максимально приближен к самому
рядовому, «элементарному» читателю.
В-третьих, нередко писатель «нарушал» тон повествователя и сам
обращался к читателю: «Ну как, братишка, живешь? Было ли в твоей жизни
счастье?». Или: «… автор отнюдь не скрывался от масс. Напротив того, он
живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает
события не с планеты Марс, а с нашей окаянной землишки, с нашего
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восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная
квартирка, в которой жительствует автор и в которой он, так сказать, воочию
видит людей без всяких прикрас, нарядов и драпировок» [3, т. 2, с. 199].
Зощенко в Предисловиях и даже в текстах «Сентиментальных повестей»
избирает доверительный тон близкого к читателю человека, живущего той же
жизнью, человека, понимающего переживания и страдания этих ничем не
примечательных граждан. «Только пущай не думает читатель, что автор
описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих
мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики,
и эти кухни. Заходил. И жил в них. И, может, и сейчас живет. Ничего в этом
нету хорошего, так – жалкая жалость. Ну, войдешь в эту кухню – и ведь
непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в
благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости господи!
Противно же мордой в чулок! Ну его к черту! Такая гадость» [3, т. 2, с. 148].
Именно это и создавало иллюзию идентичности автора и «простого»
героя в глазах простодушного читателя. Но ведь не так простодушен был
писатель М. Зощенко, необычайно талантливо владеющий искусством сказа,
юмора, подтекста и определенной «социальной педагогики» (М. Горький). Вот,
например, сравнивая давние времена с современностью, автор лукаво рисует
довольно благостные картины улучшения нравов: «У нас, в общем счете,
публика, что ни говорите, заметно исправилась к лучшему. Многие стали более
положительные, честные. Работяги. Заметно меньше воруют. Многие вдруг
заинтересовались наукой. Чтением книг. Некоторые поют. Многие играют в
шахматы. В домино. Ходят на концерты. Посещают музеи, где глядят картины,
статуэтки и вообще чего есть. Дискуссируют. Лечатся. Вставляют себе зубы.
Гуляют в парках и по набережной. И так далее.
В то время как раньше эти же самые дулись бы в карты, орали бы в
пьяном угаре и перед дверью ресторанов выбивали бы друг другу остатние
зубы.
Нет, если говорить о чистоте нравов, то у нас перемена в лучшую
сторону. И с этим можно поздравить население. Поздравляем! Пламенный
привет, друзья!» [3, т. 4, с. 170].
В-четвертых, именно с читателем, может быть, далеким от проблем
литературы, говорит писатель и о роли сатиры, и о судьбе сатирика. Сниженно,
в бытовых сопоставлениях размышляет Зощенко о важных для себя и
современной ему литературы проблемах существования и предназначения
юмора, смеха в формировании эстетики нового искусства. В Послесловии к
«Голубой книге» автор прямо пишет:
«Нас трогает стремление к чистоте, к справедливости и к общему благу.
<…> И своим смехом хотим зажечь хотя бы небольшой, вроде лучины, фонарь,
при свете которого людям стало бы заметно, что для них хорошо, что плохо, а
что посредственно.
И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сосчитаем нашу
скромную роль лаборанта и осветителя исполненной» [3, т. 4, с. 392].
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Зощенко часто представляет тип читателя, который будет воспринимать и
оценивать его книгу. Читатель оказывается разный, и автор по-разному
относится к нему. Например, «веселого читателя, который ищет бойкий и
стремительный полет фантазии, ждет пикантных подробностей и
происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам» [3, т.
2, с. 125]. За шутливыми выражениями стоят серьезные и актуальные
размышления: какой должна быть литература, насколько свободен или
несвободен писатель, находясь между массовым недалеким читателем и
строгим критиком, постоянно диктующим автору свои требования:
«А читателя автор насквозь узнал. Читателя хлебом не корми – дай ты
ему ради бога за его деньги бодрые и счастливые переживания.
Какой-нибудь литературный критик <…> ужасно как обрадуется и
всполошится. «Вот, скажет, потирая руки, взгляните, скажет, на сукинова сына
– явно потрафляет читателю. Хватайте и бейте по морде и по чем попало» [3, т.
2, с. 169].
В 1929 году М. Зощенко выпускает книгу «Письма к писателю» (в 1931г.
выходит второе издание), в которой публикует подлинные письма его
читателей, сохраняя их, чудовищную порой, орфографию. В этих письмах
можно увидеть безоговорочное доверие к писателю, потому что читатели видят
в его рассказах правду жизни, узнают себя. К Зощенко обращаются с
исповедью о неудачной жизни и просьбой дать совет, как жить дальше.
Казалось бы, – парадокс! Автор, смеющийся над читателем, вызывает его на
душевные откровения. Эти читатели чувствовали, что писатель хочет им
помочь, научить постигать культурные азы. В отличие от большинства
критиков, которые считали, что «Зощенко равнодушен к проблемам добра и
зла», читатели чувствовали то сочувствие к ним, которое скрывалось за
авторским смехом. Вот отрывок из одного письма: «Вам пишут простые
рабочие люди (не в смысле «мы, рабочие»), интересующиеся вашими
рассказами, как рассказами совсем другого рода, чем юмористические рассказы
других авторов, а именно: краткими, общепонятными, без размазыванья и
присюсюкивания, без подделывания под чужой язык и дающими здоровое
развлеченье, но вместе с тем обрисовывая живых типов из стоячего болота
обывательщины» [4, с. 36]. Самое интересное в этом письме, что эти читатели
Зощенко обсуждают его сюжеты, «доходят» до смысла и даже обращаются к
писателю с «пустяковым, но взволновавшим» их вопросом: «с целью ли было
вставлено вами слово «зануда» в рассказе «Каторга» или же вы не совсем
понимаете это слово. Оно уличное, позорное для женщины…» [4, с. 39].
Зощенко назвал это письмо «неглупым», «замечательно интересным»: «Я
несколько раз читал его и только диву давался – откуда взялись такие
наблюдательные критики», – пишет он в комментарии. Писателю удавалось
добиться того, что полуграмотный человек становился читателем. Более того,
он становился «субъектом сотворческой деятельности, запрограммированной
автором» [8, с. 174]. Правда, это «сотворчество» бывало порой прямолинейным
и часто вульгарным. И это только увеличивало усилия автора на избранном
пути.
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Посчитав «простоту» сюжетов и узнаваемость языка вполне доступной
каждому, многие из адресатов Зощенко пожелали стать писателями. Зощенко
сопровождает каждое письмо кратким, деликатным комментарием. Автор
книги сохранил орфографию и пунктуацию писем и «литературных
произведений» (чаще стихов), которые присылали незадачливые, но искренние
читатели, что позволяет понять их крайне низкий культурный уровень. Но
Зощенко не жалел своего времени: читал, отвечал, отсылал. Эта переписка
утверждала его в том понимании задач литературы, которые он взял на себя:
«Обычно думают, что я искажаю «прекрасный русский язык», что я ради смеха
беру слова не в том значении, которое им отпущено жизнью, что я нарочно
пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику.
Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на
котором сейчас говорит и думает улица. <…> Я сделал это для того, чтобы
заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел
между литературой и улицей.
Я говорю – временно, так как я и в самом деле пишу так временно и
пародийно. <…>
А как говорит и думает улица, я, пожалуй, не ошибся. Это видно из этой
моей книги, из этих писем, которые я ежедневно получаю» [4, с. 60]. Одно
письмо при всем терпении автора вызвало серьезную отповедь с его стороны.
Некий читатель, «военный моряк Черноморского флота», писал, что «очень
нуждается в монете» и предлагал следующую «комбинацию»: «я Вам рассказы
или темы их, Вы разрабатываете их – Ваша подпись, а мне часть гонорара.
Известность и имя мне не нужны – нужны только деньги» [4, с. 16]. «На это
письмо я ответил довольно резко, - пишет Зощенко. – Я написал, что
литература не парусник и не мармелад и нельзя ею торговать и что я, несмотря
на заманчивое предложение, решительно отказываюсь от подобной
комбинации» [4, с. 16].
В Предисловии к книге «Письма к писателю» Зощенко писал: «Здесь
можно видеть настоящую трагедию, незаурядный ум, наивное добродушие,
жалкий лепет, глупость, энтузиазм, мещанство, жульничество и ужасающую
неграмотность. <…>
Я эту книгу собрал для того, чтобы показать подлинную и неприкрытую
жизнь, подлинных живых людей с их желаниями, вкусом, мыслями» [4, с. 3].
Работа с письмами не была легкой для писателя, потому что они были
доказательством того низкого уровня культуры простых людей, о которой он
знал. Вот почему в конце Предисловия он говорит:
«Я выпускаю эту книгу с некоторой грустью и беспокойством.
Я жалею, что ее выпускаю. Я предпочел бы прочесть такую книгу,
собранную другим писателем» [4, с. 5].
Жизнь и творчество в переломную эпоху, появление нового массового
читателя, собственный жизненный опыт и незаурядный талант юмориста
привели писателя Зощенко к твердому убеждению в необходимости решения
новых эстетических и этических задач. По его мнению, писать по-старому, не
учитывая нового читателя, просто невозможно. «Я взял подряд на вещь в той
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неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере, связывались самые
плохие литературные традиции. В высокую литературу я не собираюсь лезть. В
высокой литературе и так достаточно писателей. Я пишу очень сжато. Фраза у
меня короткая. Доступная бедным» [2, с. 11].
О. Мандельштам, довольно строго оценивающий и прошлую, и
современную литературу, в «Четвертой прозе» дважды упоминает имя М.
Зощенко: «Настоящий труд – это брюссельское кружево. В нем главное – то, на
чем держится узор: воздух, проколы, прогулы. <…> У нас есть библия труда,
но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который
показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для
Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или, по крайней мере,
как для дедушки Крылова, в Летнем Саду.
Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!» [7,
с. 199].
Именно характер читателя определил задачи литературы, которые сам
Зощенко поставил перед собой, выбор героя и форму его подачи в прозе
писателя 1920 - 30-х годов. Здесь уместно вспомнить слова М. Бахтина:
«Каждый момент произведения дан нам в реакции автора на него. <…> В этом
смысле автор интонирует каждую подробность своего героя, каждую черту его,
каждое событие его жизни, каждый его поступок, его мысли, чувства» [1, с. 7].
Герой Зощенко оказался очень близким к читателю, а сам автор таким мастером
воплощения, что его отождествляли с обоими, хотя, как сказал В. Каверин,
«расстояние между автором и героем у писателя «было беспредельным,
принципиально новым» [6, c. 26].
Саркастически описывая свою несостоявшуюся поездку в Азербайджан,
О. Мандельштам пишет о том, какой прекрасной могла быть эта поездка, и в
частности: «Я бы читал по дороге самую лучшую книжку Зощенки, и я бы
радовался, как татарин, укравший сто рублей» [7, с. 191].
«Стратегия» М. Зощенко была по-своему уникальной, и в этом
непревзойденность его таланта.
Список литературы
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
2. Зощенко М. О себе, о критиках и о своей работе // Михаил Зощенко. Статьи и
материалы (Из серии «Мастера современной литературы»). Л., 1928.
3. Зощенко М.М. Собр. соч.: В 5 т. М., 1994. Т. 2, 4.
4. Зощенко М. Письма к писателю // М. Зощенко. Собр. соч.: В 6 т. М. – Л.,
1931. Т. 6.
5. Житие сказочника. Евгений Шварц. Из автобиографической прозы. Письма.
Воспоминания о писателе. М., 1991.
6. Каверин В. Вечерний день. М., 1982.
7. Мандельштам О. Четвертая проза М., 1991.
8. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. Т. 1.

150

УДК 82.0
ОПЫТ «ЧЕСТНОГО ЧТЕНИЯ»
КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Н.В. Рузава
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье представлен обзор ключевых работ отечественных
литературоведов и педагогов-славистов, посвященных проблеме чтения.
Ключевые слова: «медленное чтение», А.П. Скафтымов, Г.А. Гуковский,
Н.Г. Долинина, Л.С. Айзерман
«HONEST READING» AS A METHODOLOGICAL PROBLEM
N.V. Ruzava
Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky
Annotation. The article presents an overview of the key works of Russian
literary critics and teachers-slavists devoted to the problem of reading.
Keywords: «slow reading», A.P. Skaftymov, G.A. Gookovsky , N.G.
Dolinina, L.S. Iserman
Несмотря на накопленный методический опыт, анализ литературного
произведения в школе остается актуальной проблемой. Среди учителейсловесников нет единого мнения по этому вопросу. Не всем ясно, как
результативнее изучать художественный текст, как читать его, чтобы понять
замысел автора. Проблема интерпретации художественного произведения и его
анализа, несомненно, волнует учителей. Чтобы разобраться в данном вопросе,
мы обратились к научной литературе и решили сопоставить точки зрения.
Как известно, есть два пути исследования текста. Один из них допускает
при восприятии художественного произведения оценивание его независимо от
воли и замысла автора. При этом, как подчеркивает В.В. Прозоров,
оправдывается любая самонадеянная читательская категоричность и
произвольность суждений. Последователи этого направления убеждены в
«полной и безграничной власти читателя над словесно-художественным
текстом» [10, с. 13].
В середине XX века французский ученый Ролан Барт, придерживаясь
«читателецентристской» точки зрения, в работе «Семиотика: Поэтика» объявил
текст объектом исключительно языкового исследования. Чтение, по его
мнению, должно приносить лишь наслаждение и удовлетворение. «В словеснохудожественном творчестве», как считает французский литературовед,
«теряются
следы
нашей
субъективности,
…
исчезает
всякая
самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность
пишущего», «голос отрывается от своего источника, для автора наступает
смерть» [2, с. 384]. Художественный текст, по Ролану Барту, – «внесубъектная
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структура» [2, с. 391], и «…рождение читателя приходится оплачивать смертью
Автора» [2, с. 391].
Нам, как и многим оппонентам этой позиции, представляется спорным
данное суждение. Автор создавал произведение с определенной целью, что-то
хотел нам сказать, представил текст в такой форме, чтобы донести до
внимательного читателя свои мысли и идеи. Это знание не всегда лежит на
поверхности, и думающий читатель сможет понять замысел автора.
В связи с этим мы обратились к другому направлению исследования
общения читателя с художественным текстом.
Впервые о «вторичности читательского творчества» написал Александр
Павлович Скафтымов в статье 1922 года «К вопросу о соотношении
теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы» [10].
Ученый настаивает, «сколько бы мы не говорили о творчестве читателя в
восприятии художественного произведения, мы все же знаем, что читательское
творчество вторично, оно в своем направлении и гранях обусловлено объектом
восприятия. Читателя все же ведет автор, и он требует послушания в
следовании его творческим путем. И хорошим читателем является тот, кто
умеет найти в себе широту понимания и отдать себя автору» [10, с. 29]. И «в
этом, конечно, его восприятие субъективно. Но субъективизм не есть произвол.
Для того, чтобы понять, нужно отдать себя чужой точке зрения. Нужно честно
читать» [10, с. 29].
Исследователь доверяет автору, идет за ним, опознает факты
эстетического опыта. Понимание смысла художественного произведения
требует отказаться от «личных случайных вкусов и пристрастий» [10, с. 29]. И в
данном случае читатель не обвиняется в наличии своего мнения, укор в том,
что чаще всего исследователь не подготовлен и рефлексивен. Скафтымов
утверждает: «Интерпретатор не бесконтролен» [10, с. 30]. Само произведение
содержит нормы его толкования. Все части текста связаны между собой,
«компоненты даются и берутся во всей сложности контекста…, и через
сопоставление частей целостный охват всего создания неминуемо должны
раскрываться центральная значимость и эстетический смысл как отдельных
частей, так и всего целого» [10, с. 30].
Аналогичную позицию отстаивает Григорий Александрович Гуковский в
книгах 1941 года «К вопросу о преподавании литературы в школе» [4] и 1947
года «Изучение литературного произведения в школе (Методологические
очерки о методике)» [3]. Он намечает принципы научного подхода к изучению
произведения искусства, что может в дальнейшем стать основой методики
изучения художественных произведений в школе. Ученый писал о
необходимости формирования у школьников умения воспринимать читаемое.
Он называл способ чтения текста учениками «наивно-реалистическим», когда
события, описанные в художественном произведении, воспринимаются
буквально. Дети считают, что все происходило в реальной жизни,
«воображают, додумывают, досочиняют еще эпизоды из жизни героев».
Гуковский настаивает, что «наивно-реалистическое восприятие» должно
корректироваться педагогом. Школьники, читая художественное произведение,
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должны научиться «ощущать и осмыслять все богатство образов
произведения». Дети должны привыкнуть «видеть в книге не только людей (и
события), изображенных в ней, но и отношение к ним, заключенное в книге,
содержащееся в ней и предстающее читателю как бы в представлении об авторе
книги, его понимании событий и героев». По мнению Гуковского, необходимо
учиться видеть отношение автора к действующему лицу. Изображая
действительность, писатель не забавляется фотографическим сходством, не
увлечен шпекинским интересом к чужим личным делам, не рассказывает
разные разности без толку, а изображает ее для того, чтобы внушить читателю
определенное отношение к действительности, чтобы организовать сознание
читателя определенным образом и, следовательно, воспитывая читателя.
Понять и воспринять художественное произведение – это значит сознательно
отнестись к тем идеям, которые вложены в него автором.
И, несомненно, продолжателем идей Гуковского можно смело назвать его
дочь – Наталью Григорьевну Долинину, педагога с большим стажем работы в
школе. Опыт «честного чтения» мы видим в ее книгах «Прочитаем "Онегина"
вместе», «По страницам "Войны и мира"», «Печорин и наше время» и др. Автор
не комментирует произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого,
не проводит научное исследование, она, будто берет читателя за руку, и ведет
по страницам книг. А во время этого путешествия Долинина приглашает
читателей поговорить о дружбе и любви, об эгоизме и преданности, о чести и
самом авторе «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Войны и мира»,
«Преступления и наказания». Долинина отдает себя и своих учеников в руки
писателя, растворяется в нем, обращается к тексту, чтобы понять его замысел.
По словам писательницы, чувствуется постоянное присутствие автора. «Он все
время здесь, на страницах своей книги. То выглянет из-за плеча героя и
улыбнется нам, то поделится своей печалью или радостью, то очень серьезно
расскажет о своих мыслях, о своей любви, дружбе, работе...» [5]. Автор здесь,
безусловно, – лицо превалирующее.
Умение учителя «честно читать» становится особенно важным в
преподавании литературы в школе, когда словесник является для учащихся
проводником в мир прекрасного, учит понимать и воспринимать замысел
автора художественного произведения. Он показывает дорогу юному читателю
от прочтения текста к его осмыслению и пониманию.
Опираясь на опыт педагогов, давно работающих в школе, хотелось бы
пояснить, как можно воспитать честного читателя в школе или загубить на
корню его непосредственное восприятие текста.
Так, Наталия Ильина в книге «Клетки для Герасима. Записки молодой
учительницы» [7] рассказывает об опыте работы с текстом на уроках
литературы в школе. Она показывает важность наивно-реалистического
восприятия художественного произведения детьми на ранних этапах изучения
литературы на примере прочтения «Муму» Тургенева. Ученики, читая текст,
сопереживали героям, «не верили, что Муму погибнет. Они очень за нее
боялись, но надеялись: Герасим что-нибудь придумает…». Ребята высказывали
свои предположения по поводу описанных Тургеневым событий, спорили,
задавали вопросы и даже плакали. Услышав шум на уроке, завуч сделала
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замечание учителю и сказала, что главное на уроке – дисциплина. Тогда
Наталия Иосифовна по рекомендациям завуча решила провести эксперимент:
изучать литературу, строго следуя указаниям методического пособия. Но когда
педагог стала формально подходить к изучению художественного
произведения, это привело к тому, что детей перестал интересовать урок:
«Девочки хихикали, шептались. Мальчики играли в крестики-нолики». После
восстановления порядка в классе «дети сидели смирно и дисциплинированно.
Вопросов ни у кого не возникало». Молодая учительница убедилась в
бессмысленности эксперимента, и в том, что невозможно поддерживать
дисциплину на уроке в ущерб приобщению детей к чтению. И пусть лучше
будет шумно на уроке, но будет реакция детей на прочитанное. Живая речь,
живое обсуждение –
всегда путь к осознанному, глубокому,
заинтересованному, «честному чтению».
Также нам представляется интересным опыт работы известного учителясловесника Льва Соломоновича Айзермана. В книге «Доживем до воскресения.
Литература в школе вчера, сегодня, завтра» [1] он рассматривает проблему
восприятия текста учениками. Автор говорит о том, что восприятие текста
носит личностный характер, каждый находит в нем свое, изучая мир писателя,
общаясь с ним. Читая текст, дети могут неверно его понять, поэтому задача
преподавателя литературы – «обогатить понимание прочитанного». По мнению
Айзермана, нельзя навязывать «верное понимание» как нечто обязательное, а
всегда опираться на личное отношение к тексту. Педагог предостерегает нас от
того, чтобы вести весь класс к тому, «чтобы все писали и говорили одно и то
же». «Между тем суть урока, – считает Айзерман, – в самом процессе поиска,
размышления о прочитанном, когда и разноголосица помогает глубже понять
прочитанное. Ибо разновидение, разномыслие, разночувствие в итоге ведет к
более полному, объемному пониманию того, что написал писатель».
В докладе не представляется возможности рассказать обо всех
авторитетных методиках чтения. Но, ознакомившись с ними [6, 8, 9], с
уверенностью могу сказать, что «честное чтение» – это важнейшее качество
филолога, словесника, которому нужно учиться и которое немыслимо без
освоения способов анализа и культуры интерпретации текста. Чтобы воспитать
честного читателя в своих учениках, учителю самому нужно быть честным
читателем. Педагог должен быть не только объективным, чтобы показать
преимущества и недостатки произведения, объяснить смысл, заложенный
автором в текст, он должен быть и субъективным, делясь с ребятами своим
мнением, заражая их своим увлечением чтением. В данном случае, учитель
выступает своего рода переводчиком, посредником между автором и молодыми
читателями, стремясь научить детей понимать литературу.
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Чтение всегда рассматривалось как ключевой элемент воспитания
духовности молодого поколения. В 19 в. детская литература, основной частью
которой были детские периодические издания, – единственное средство
массовой коммуникации в то время – старалась учитывать стремление детей к
активному познанию мира, характерные черты развития психики, пользуясь
наиболее эффективными по своему эмоциональному воздействию
выразительные художественные средства. В отечественных педагогических
журналах зачастую поднимались проблемы детского чтения, его роли в
формировании духовно-нравственных ценностей. Основной задачей детской
литературы и периодики, считалось всестороннее воспитание и образование
юных читателей.
В.Г. Белинский, основоположник критики и теории детской литературы и
педагогики детского чтения, рассматривал литературу и чтение как важное
звено воспитания, предъявляя высокие требования к произведениям: такие
произведения должны быть правдивыми, показывать полноту жизни, ее
реальность, не искажать и не приукрашивать действительность. По его
убеждению, чтение и книга должны способствовать развитию в подрастающем
поколении патриотических чувств, преданной, страстной любви к своей
Родине, к своему народу, но также важно развивать в нем и общечеловеческое
сознание, понимание других культур.[1,с. 366–378]
Человек должен быть истинным патриотом своей страны, всесторонне
развитым в физическом и духовном отношении, обладающим единством
мыслей, слов и действий. Важную роль в формировании такого человека
играют книги. Действительно полезные книги охватывают все сознание
человека: они дают пищу для размышления, развивают любознательность,
знакомят с действительным миром и укрепляют нравственность. Нельзя
забывать и о том, что язык книг, является орудием образования и воспитания,
при помощи которого молодые люди овладевают знаниями и культурой
речи.[2,с.6-10]
Культура читательской деятельности тесно связана с культурой речевой
деятельности и культурой личности в целом. Культура и язык как компонент
культуры не существует изолированно, их создает народ, а не один человек.
Эти два понятия – язык и культура – как бы встроены в общий мир, мир
культур. Каждая культура и каждый язык обладают своей спецификой,
присущей только данному народу. Отечественный исследователь этнограф
А.А.Потебня отмечал что основным элементом культуры этноса является язык,
именно язык представляет собой средство создания мысли, а не ее
выражения.[3,с.192-193]
В комплексном процессе социализации осуществляется освоение
различных культур с целью обогащения духовного мира всеми достижениями
каждого народа. Следует качественно пересмотреть специфику образования и с
помощью культурологического подхода создать такую целостную систему
знаний, которая бы позволила создать модель «человек – культура –
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человечество». Такая точка зрения формирует предпосылки создания
прогрессивного общества, выводит человека на полномасштабное восприятие
мира и целостный подход. В процессе формирования личности молодой
человек испытывает на себе влияние тех или иных национальных особенностей
быта, обычаев и традиций, всего духовного облика своей нации.
Ввиду внедрения в жизнь современного общества массовой культуры и
доступности информации меняется система отношений между людьми, нормы
поведения, иерархия потребностей. Особенно это касается подрастающего
поколения и проявляется в снижении значимости у молодых людей таких
нравственных качеств, как порядочность, ответственность, человеколюбие,
терпимость, доброта и желание следовать нормам морали. То есть идет
постепенная дегуманизация общественности, которая сильно отражается
именно на молодежи и понимается как утрата духовных, культурных и
нравственных ценностей, отказ от мировоззрения, основанного на
справедливости, внимании и уважении к личности, к индивидуальным
качествам человека. Дегуманизация общества, которая сегодня наблюдается
практически повсеместно, является крайне опасной, поскольку ведет к
изменению представлений о нормах морали и критериев нравственного
воспитания личности. Дегуманизация касается и такой важной стороны
человеческой жизни, как чтение.
Поток различных сомнительных периодических изданий подтверждает,
что истинно гуманистическая литература, отечественная и зарубежная,
зачастую сдает свои прежние позиции.
Все эти факторы приводят к снижению доли активно читающего
населения. Снижение же статуса чтения ведет возрастающему дефициту знаний
и мешает передовому движению общества на пути к прогрессу, сказывается на
уровне общей образованности, формировании у молодого поколения системы
нравственных и духовных ценностей и ориентиров. В результате книга как
культурный феномен, источник знаний утрачивает свою роль учителя и
наставника, транслятора накопленного поколениями духовного опыта и
постепенно вытесняется альтернативными видами деятельности.
Чтение необходимый элемент становления человека, его саморазвития,
включения в систему общественных и личных отношений. Благодаря
литературе у человека с раннего возраста формируется понятие добра и зла,
духовности и нравственности. Находясь в своеобразном творческом поиске
формируется духовно развитая личность, способная взять на себя
ответственность не только за свою судьбу, за судьбу своих близких, но и за
судьбу страны, в которой она живет.
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Мода как на взрослую, так и на детскую книгу существовала всегда.
Совсем недавно она определялась идеологическими канонами, школьной
программой, философией, искусством, политикой, для того чтобы определить
доминанты современной моды на детскую книгу, обратимся к истории ее
возникновения и развития.
Генезис литературы для детей представляет уникальное социокультурное
явление,
требующее
психолого-педагогического,
социологического,
культурологического и, конечно, художественно-эстетического исследования.
Развитию детской литературы способствовали многие факторы, в том числе
социальные, культурные, художественно-литературные, образовательные,
непосредственно связанные с духовной жизнью общества. Отечественная
детская литература, по мнению исследователей, всегда была тесно связана с
устным народным творчеством, прежде всего, со сказками, былинами,
пословицами, поговорками, скороговорками, художественной литературой
других стран и народов, с реалиями жизни, бытом, повседневной культурой
народа. Выдающийся исследователь русской культуры, академик Д. С. Лихачев
утверждал, что «литература даѐт нам колоссальный, обширнейший и
глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в
нѐм не только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех еѐ
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сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам,
раскрывает перед вами сердца людей» [1, с. 57].
Одну из первых попыток рассмотреть историю развития детской книги
предпринимает литературовед и специалист по детской русской литературе
Сетин Ф.И., который выделяет три этапа ее развития:
во-первых, древнерусская литература для детей IX-XVII вв.,
во-вторых, детская литература XVIII-ХIХ вв.,
в-третьих, литература рубежа ХIХ-ХХ вв.
Исходя из его подхода, первыми специализированными книжными
источниками для детей становятся азбука, буквари, потешные или светские
книги и энциклопедии. Самые старые, дошедшие до нашего времени учебники
относятся к XVI в., а первой печатной книгой, созданной для детской
аудитории, является азбука первопечатника Ивана Федорова, которая была
издана в 1574 г.
Развитию детской литературы при правлении реформатора Петра
Великого способствовала образовательная реформа, которая позволила юному
и старшему поколениям приобщиться к доступному образованию. Его
расширение требовало усовершенствования печатного и книжного дела, в связи
с этим была проведена реформа алфавита, созданы и активно использовались
издания учебно-прикладного характера, например, «Букварь» Ф. Поликарпова,
« Первое учение отрокам» Ф. Прокоповича и другие.
Со временем грамотность, как главный показатель образованного
общества, начинает повсеместно распространяться. Нельзя не заметить, что по
мере ее развития, в жизни взрослого и ребенка начинают присутствовать
интерес и потребность в разнообразном чтении, причем, не только в
воспитательных целях. Постепенно молодой читатель начинает обращать
внимание на переводную литературу, романы и различные источники с
интересующей его познавательной информацией. Одновременно появляются
фольклорные произведения, которые остаются востребованными у детской
аудитории и в настоящее время, а вместе с ними и известные герои, такие как:
Емеля, Иванушка, герои басен Эзопа, позже И. А. Крылова и других авторов.
Потешные листы с гравюрами, придающими детской фантазии смысл, стали
первыми развлекательными произведениями для детей.
Большую роль в формировании детской моды на чтение и продвижении
детской литературы сыграл журналист, просветитель, издатель Н. И. Новиков,
впервые выпустивший детский журнал «Детское чтение для сердца и разума»,
выходивший как бесплатное приложение в газете « Московские ведомости».
Журнал выпускался еженедельно, всего было издано 260 номеров, позже
объединенных в 20 книг. Видный общественный деятель XVIII в. утверждал
необходимость и востребованность детской книги в русском обществе, писал о
ее влиянии на воспитание и развитие ребенка. Помимо журнала Н. И. Новиков
финансировал также две частные школы, создал педагогическую и
переводческую семинарии при Московском университете. Свои педагогические
взгляды он изложил в статьях «О воспитании и наставлении детей», «О раннем
начале учения детей» и других, развивавших идею о гармоничном развитии
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личности ребенка, прежде всего, путем преодоления невежества и
полноценного образования с помощью чтения. Благодаря Н. И. Новикову
младшее поколение читателей получило новую возможность приобретения
знаний и выбора информации через публичную печать, –
Все сферы общественной жизни России XVIII-ХIХ в. в связи с ростом
противоречий, политическим неравновесием оказались под большим влиянием
и пристальным наблюдением. Сфера детской литературы также не стала
исключением. Русский литературный критик В. Г. Белинский вел активную
борьбу за реалистическое направление в литературе для детской аудитории. Он
считал необходимым через книги знакомить детей с действительностью,
расширяя круг их чтения произведениями лучших русских и зарубежных
писателей и рекомендовал книги Д. Свифта, М. Сервантеса, В. Гюго, В. Скотта,
Ф. Купера, Ж. Санд, Д. Дефо, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, В. А. Жуковского,
И. В. Гоголя, А. В. Кольцова, М. Ю. Лермонтова. В. Он утверждал, что «книга
есть жизнь нашего времени» [2, с. 25]. Исходя из сказанного, можно
констатировать, что мода на авторов и их произведения формируется под
влиянием не столько стихийных факторов, сколько под воздействием
целенаправленных акций, связанных с политической и культурной ситуацией в
стране, и ее организаторов. Подтверждением является также позиция философа
и просветителя Н. Г. Чернышевский, к мнению которого прислушивалась
читающая публика, который полагал, что детская литература должна
воспитывать гражданское чувство, он также уделял внимание возрастной
специфике книги для детей.
С басен И. А. Крылова начинается знакомство юного читателя с целым
нравственным кодексом, мода на них сохраняется и в настоящее время.
Аргументируя данную позицию, можно привести пример из 1960-х годов, когда
творчество баснописца было широко представлено в школьных учебниках. В
современном учебнике также можно найти главу со знаменитыми и всеми
любимыми баснями.
Вклад в формирование моды на детскую литературу внес поэт и писатель
А. С. Пушкин. Его имя знает каждый ребенок и взрослый. Доказать влияние его
произведений и на современное поколение можно через его обращение к
современникам и потомкам с целью пробудить в умах и сердцах каждого
чувства гражданственности и патриотизма. Через творчество любимого
писателя ребенок и сейчас познает красоту, ценность и гармонию природы и
человека.
В детский мир современного ребенка также постоянно проникает мода,
которая становится частью не только игровой деятельности (модные игрушки
«Барби», «Кен», «Роботы»; игры «Прятки», «Дочки-матери»), внешнего образа
ребенка (одежда, обувь, прически, аксессуары), но и общения с книгой. Детская
литература рассматривается как самостоятельно развивающаяся сфера
духовной жизни, однако, по нашему мнению, нельзя однозначно назвать
детское чтение модным феноменом, но можно рассмотреть его как явление,
испытывающее влияние моды и формирующееся под ее воздействием.
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Нужно отметить, что выбор жанровых образцов основывается на
психофизиологическом развитии детей на соответствующих этапах детства.
Так, в дошкольной жизни ребенка, преимущественно, обращение к сказкам,
притчам и фольклору, так как в этом возрасте развивается фантазия, а сказка
помогает освоить обыденные знания, сформировать его жизненные ориентиры.
В школьные годы подросток знакомится с произведениями классиков по
учебной программе с целью развития таких личностных качеств, как:
грамотность, ценность, красота, идеал. Кроме того, классическая литература
богата нравственными понятиями, при чтении произведения ребенок
знакомится с различными бытовыми ситуациями, поведением человека,
примеряет на себя образ героя. У подростка развиваются собственные интересы
к чтению, он выбирает произведения на свой вкус и следуя модным
тенденциям. Например, в отроческом возрасте чаще всего можно услышать, что
детектив или фантастика является любимым жанром литературы, которое
формирует аналитическое мышление, логику, внимание и интерес к внешнему
миру. Можно утверждать, что широкое распространение в детской
читательской аудитории получают не только классические программные
произведения, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям
роста и развития ребенка на данной возрастной ступени, но и полюбившиеся
серии романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, развивающие в ребенке
морально-нравственные качества и фантазию.
Таким образом, литературное произведение может оставаться
востребованным, модным в рамках одной временной эпохи, а может перерасти
ее границы. Показателем моды на чтение конкретной книги является ее
популярность, которая обусловлена как сформировавшимися интересами
читателей, стремлением не отстать от других, так и рекламой, демонстрацией
фильмов по этому произведению, встречей с авторами, например, на книжной
ярмарке или в библиотеке. В любом случае чтение важно не только само по
себе, а как показатель, символ достижения определенного качественного
уровня культуры. Можно утверждать, что в литературе для детской аудитории
постоянно присутствуют явные и скрытые различные модные тенденции, на
развитие которых влияют разные факторы, начиная от политического заказа,
учебной программы, мнения родителей, педагогов, сверстников, до
предпочтений и интересов самого ребенка.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ ФАНФИКШЕНА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье рассматриваются такое социальное явление как фанфикшн.
Особое внимание уделяется особенностям данного жанра, и его популяризации
в молодежной среде, а так же причинам создания фанфиков и положительному
влиянию на человека.
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POPULARITY OF FANFICTION AMONG YOUNG PEOPLE
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Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the social phenomenon such as fanfiction. The special
emphasis is placed on the characteristics of the genre and popularize it among young
people as well as the reasons for establishing fanfiction and positive effects on
people.
Keywords: fanfiction, fandom, ficwriter, online literature.
Что такое фанфикшн? На сегодняшний день это слово очень известно в
молодежной среде. Само слово фанфикшн происходит от английских слов fan
(поклонник) и fiction (художественная литература). Это жанр сетевой
литературы, создаваемые фанатами того или иного художественного
произведения. Целью людей, создаваемых фанфикшены, не является
извлечение прибыли. Для них важно изложить идею, которая посетила их
мысли.
Фикрайтеры – поклонники, которые пишут фанфики. Основная часть
фикрайтеров – студенты и обущающиеся в школах, преимущественно девушки.
Фикрайтеров можно назвать субкультурой фанатов, их мысли полны идей.
Каждый фикрайтер имеет свой собственный стиль изложения мыслей, которые
он берет из оригинальных произведений, которые называются фандомы, от
английского слова fandom (фанатство). Фандом – сообщество людей,
объединенных пристрастием к определенному фильму, сериалу, книге и т.д.
Главное отличие фанфикшена от обычного литературного произведения в том,
что он основан на каком-либо произведении. Еще одна особенность фанфика –
отсутствие цензуры, в связи с этим, существуют некоторые правила. При
создании фанфика, автор описывает в так называемой «шапке» содержание,
рейтинг, который показывает не популярность, а возрастное ограничение
читателей, так как могут описываться сцены, которые не подходят для чтения
детям, и варнинг, который является предупреждением, ведь в тексте могут
присутствовать нецензурная лексика, описание насильственных сцен и т.д. Эта
система создана для удобства читателей, для помощи в поиске фанфика,
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который соответствует вкусовым предпочтениям. Так же, фанфик
выкладывается не полностью, чаще всего по главам. Это дает возможность
читателям прокомментировать ту или иную часть, а так же дать совет авторуновичку, как развернуть сюжет. Следующая особенность фанфикшена – особые
жанры. Например, жанр Darkfic – рассказ, где присутствует большое
количество смертей, Humor – рассказы с юмором, Fluff – романтичная история
двух влюбленных, Angst – присутствие сильного духом персонажа. Так же
можно отметить термины, которые используются в написании фанфика: канон
– это персонажи определенного произведения, которые сохранились в фанфике,
о них ведется рассказ; кроссовер – соединение нескольких историй в одну;
songfic – фанфик, написанный от впечатлений от определенной песни и т.д.
Фанфик можно назвать очень популярным жанром сетевой литературы,
так как с каждым днем набирает популярность, чему поспособствовал
интернет. Современная молодежь часто проводит время в мировой паутине,
читает книги, смотрит фильмы и сериалы, слушает музыку, следит за
известными личностями, поэтому культура фанфикшена нашла отклик у
молодых людей, так как многих интересуют альтернативные истории об их
кумирах.
Главной причиной, почему люди пишут фанфики можно назвать то, что
настоящие фанаты того или иного произведения желают создать продолжение
полюбившейся им истории. Еще одна причина, желание посмотреть на историю
с другой точки зрения, раскрыть в другом ракурсе какого-либо персонажа,
проанализировать произведение и рассказать о некоторых нюансах.
Написание фанфикшенов можно считать первым шагом писательского
будущего. Многие современные писатели в начале творческого пути были
обычными поклонниками того или иного произведения, фильма и т.д. Так же
это не плохой вариант обычного хобби, что является положительным видом
занятости молодежи в современном мире. Одной из особенностей фанфика
является изложение собственных мыслей и идей, что дает молодому человеку
усовершенствовать свои навыки письменной и устной речи, развивает
писательский талант, в плане употребления литературных приемов, так же
увеличить круг интересов, так как присутствует огромное количество жанров,
персонажей и т.д. При создании оригинального персонажа, автор больше
мыслит. В заключении, можно добавить, что фанфикшн является отличным
методом самопознания, включающее в себя, как и мыслительную деятельность,
так и приятные вещи, такие как: кино, музыка, книги, мультфильмы и т.д.
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В статье представлены результаты исследований, посвященных изучению
особенностей читательских предпочтений современного саратовского
студенчества. Выявлены ряд факторов, влияющих на время, место,
функциональность чтения, предпочитаемые формы и жанры литературы.
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The article presents the results of research devoted to the study of the features
of the reader's preferences of the modern Saratov students. A number of factors
affecting the time, place, functionality of reading, preferred forms and genres of
literature are identified.
Keywords: reading, reading preferences, students.
Читательские предпочтения молодежи являются одной из самых
динамичных характеристик, не только в силу трансформации их жизненных
представлений, но и в связи с модными тенденциями в литературном мире,
развитием новых технологий издательского дела, а также быстрыми темпами
информатизации современного российского общества. Все это определяет и
динамику, и характер читательских предпочтений молодого поколения и, в
частности, представителей современного студенчества. Ряд региональных
исследований2 позволили выявить не только современные тенденции, но и
факторы, влияющие на них.
Анализ результатов показал, что для большинства студентов чтение это,
прежде всего возможность почерпнуть что-то новое для себя (69,2%), 55,6%
отметили, что это так же и приятное времяпрепровождение, а для 33% - это
возможность отвлечься от повседневных забот. Лишь малая часть (8,6%)
опрошенных считают чтение скучным бесполезным занятием. Таким образом,
можно отметить преобладание положительного отношения к чтению, как к
процессу позволяющему человеку развиваться и приятно проводить при этом
2

Мониторинги, посвященные изучению читательских предпочтений саратовскогостуденчества
были проведены на базе Центра региональных социологических исследований СГУ под руководством
автора в 2010 и 2016 годах по квотной выборке. Общий ее объем составил 400 человек. Все опрошенные студенты Саратовского государственного университета двух факультетов: социологического и
компьютерных наук и информационных технологий.
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время. Основной целью при чтении книг у студентов является подготовка к
учебным занятиям. Однако, среди опрошенных выявлены студенты, которые
вообще не читают книг. При этом многие из тех, кто не читают или уделяют
этому занятию мало времени отмечают, что основная причина кроется в
нехватке времени. Около 10% из числа опрошенных указали на отсутствие
желания читать. Предпочитают студенты печатные издания. Реже электронные
и аудио. Кроме того, большинство опрошенных респондентов читают
литературу на родном языке, в то время как чтение на иностранном языке
привлекает только 16% респондентов. Вероятно, традиционные формы изданий
остаются пока более привычными и удобными для чтения. Одновременно в
процессе чтения у большинства находятся одна, реже две книги. При этом
большинство указывают, что уделяют чтению практически каждый день, что,
на наш взгляд, вполне типично для студенчества, тем более, что основной
целью чтения книг для большинства студентов является подготовка к учебным
занятиям. Большая часть студентов не отводят для чтения какого-либо
определенного промежутка времени, обычно они занимают этим любое
появившееся свободное время.
В ходе исследования выявлен достаточно низкий уровень посещения
библиотек. Большинство респондентов упоминали дом как любимое место для
чтения, в то время как одним из самых непопулярных мест оказалась
библиотека. Вероятно, на сегодняшний день рынок печатной продукции
вполне удовлетворяет запросы студенчества. Большая часть студентов в будние
дни затрачивают на чтение от часа до двух. В выходные дни количество
уделяемого на чтение времени возрастает, по сравнению с будними днями на
7%. Наибольшее количество респондентов, 78% от общей совокупности,
утверждают, что их выбор книг для чтения находится под влиянием каких либо факторов. Наиболее популярным оказалось мнение друзей. Анализ
предпочтений жанра позволил выявить рейтинговые позиции. С большим
отрывом лидируют книги жанра роман. Книги этого жанра в недавнем времени
были прочитаны 33-мя % опрошенных, жанр «фантастика», популярен среди
14% респондентов. Зарубежную классику в недавнем времени читали 8%
опрошенных. Малочисленными, однако, упомянутыми оказались предпочтения
психологической и учебной литературы, драматических произведений и
детективов, а также русской классики и философии.
Проведенный факторный анализ позволил выявить ряд тенденций в
читательских предпочтениях современных студентов. 1. Направление обучения
влияет на особенности читательских предпочтений. Студенты факультета
КНиИТ уделяют чтению больше времени, чем студенты социологического
факультета. Большинство студентов социологического факультета (51,6%)
читают одну книгу. В то время как у большей части студентов факультета
КНиИТ (48,8%) в процессе чтения могут находиться две книги. Большинство
студентов социологического факультета (53,6%) читают для подготовки к
учебным занятиям. В то время как большинство студентов факультета КНиИТ
(57,1%) читают, чтобы повысить свой уровень профессиональной подготовки.
Большинство студентов, как социологического факультета, так и факультета
КНиИТ предпочитают для чтения художественную и учебную литературу. При
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этом студенты социологического факультета отдают предпочтение так же и
популярно-развлекательной литературе (35,7%), а КНиИТа – научной (42,4%).
Студенты факультета КНиИТ предпочитают электронные книги чаще, чем
студенты социологи. Кроме того, чтение на иностранном языке также
привлекает чаще студентов КНиИТ. Просмотровое чтение также оказалось
более популярным среди студентов КНиИТ. Все это свидетельствует о том, что
чтение для студентов факультета КНиИТ не только более разнообразно, но и
более значимо и популярно. 2. Половая принадлежность также влияет на
читательские предпочтения. Выявлено, что у большинства юношей (48,3%) в
процессе чтения могут быть сразу две книги, в то время как у большей части
девушек (46,7%) одна. Большинство юношей (51%) читают книги для того,
чтобы повысить свои профессиональные навыки. В то время как большая часть
девушек (57%) читают, просто потому, что им это нравится. Можно
предположить, что это объясняется различиями жизненных стратегий мужчин и
женщин. В чем мужчины оказываются более рациональными. Большинство
студентов, как юношей, так и девушек, предпочитают печатные книги для
чтения. Однако юноши достаточно часто читают и электронные книги (54,5%),
а девушки (39,6%) – газеты и журналы. Все это свидетельствует о различиях в
их читательских интересах. Кроме того, было выявлено, что такие виды
чтения, как чтение на иностранном языке, просмотровое и изучающее чтение в
большей степени популярно среди мужчин. Женщины чаще всего выбирают
чтение на родном языке. Вероятно, эти различия подтверждают особенности
влияния факультета и отражают особенности выборочной совокупности.
Представители факультета КНиИТ в основном юноши, социологического –
девушки. 3. Возраст также влияет на читательские предпочтения. Чем старше
студенты, тем чаще они читают книги. У большинства студентов с первого по
третий курс, т.е. младшей категории в процессе чтения могут находиться две
книги, студенты старших курсов, четвертого и пятого, читают чаще только
одну книгу. 4. Наличие работы, как показал анализ, позволяет студентам более
рационально распределять свое время, при этом уделяя чтению книг каждый
день. Большинство работающих студентов (54%) читают книги, чтобы
повысить свой уровень профессиональной подготовки. В то время как большая
часть студентов (54,5%), не имеющих временного или постоянного места
работы, в основном читают для подготовки к учебным занятиям. Все это
свидетельствует о различиях профессиональных ориентаций. Так, работающие
студенты больше ориентированны на совершенствование своей квалификации,
а студенты, не имеющие работы – на учебу. Именно среди работающих
студентов более популярно чтение на иностранном языке.
Все вышесказанное позволяет говорить о сохранении традиционного
отношения студентов к функциональности чтения. Приоритетным остается
необходимость подготовки к учебным занятиям, получение нового знания и
возможность приятно провести время. В предпочтениях традиционно печатные
издания. Время, затрачиваемое на чтение, место, жанр, функциональность
чтения
современного
студенчества
достаточно
разнообразны
и
детерминированы рядом социально-демографических факторов.
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В статье рассматриваются возможности социальной адаптации инвалидов
с помощью занятий спортом. В качестве примера рассматривается опыт
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The article discusses the possibilities of social adaptation of persons with
disabilities through sports. As an example, we consider the experience of organizing
activities of adaptive sports among people with disabilities in the Saratov region.
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В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение
приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является
физическая реабилитация и социальная адаптация средствами физической
культуры и спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными
возможностями сегодня немыслима без физической реабилитации. Последняя
является не только составной частью медицинской, профессиональной и
социальной реабилитации инвалидов, но и лежит в их основе [3, с. 170].
Практика показывает, что с помощью физических упражнений решаются
проблемы с интеллектом, исправляются нарушения речи, незрячие начинают
уверенно ориентироваться в пространстве, некоторые впервые начинают
ходить и говорить.
Первая спортивная школа в Саратове для детей-инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата (впоследствии детско-юношеская спортивноадаптивная школа "Реабилитация и Физкультура" (ДЮСАШ РиФ) была
открыта 14 лет назад (25 марта 1994 г.) [4, с. 119]. Образом и подобием для нее
стали спортивные школы для здоровых детей. Как и всем первопроходцам,
инициаторам ее открытия очень трудно было доказать, что, создав
необходимые условия, можно добиться просто фантастических результатов.
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Школа начала работать с одной группы по плаванию в г. Саратове, но
постепенно, исходя из потребностей детей в занятиях другими видами спорта, в
ней открылись группы по легкой атлетике, настольному теннису. В 1995 г.
Министерством труда и развития Саратовской области было оборудовано
помещение, и появилась возможность проводить занятия по лечебной
физической культуре, на тренажерах, курсы массажа. В результате постоянного
поиска новых форм реабилитации в школе был разработан комплекс
реабилитационных мероприятий, основанный на постоянных занятиях спортом.
С 1998 г. воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» стали
принимать участие в чемпионатах и первенствах России. С 2000 г., в виде
эксперимента, для более эффективной реабилитации на ранних этапах развития
ребенка в школу стали принимать детей с двухлетнего возраста. В том же году
спортсменами школы была завоевана первая медаль на Параолимпийских играх
в Сиднее (Австралия). В 2004 г. в Афинах (Греция) завоевана вторая
параолимпийская медаль [2, с. 3].
С 2014 года в ДЮСАШ «РиФ» появились четыре новые спортивные
дисциплины: лыжные гонки, конный спорт, спортивные игры бочча и новус. В
тоже время сохранились уже ставшие для школы традиционные спортивные
форматы: областная спартакиада, областной фестиваль и областной праздник,
посвященный Дню инвалида, где принимают участие все учащиеся школы.
В соответствии с областными целевыми программами в детскоюношеской спортивно-адаптивной школе "Реабилитация и Физкультура" были
открыты филиалы в 14 городах области: Аткарске, Балаково, Балашове,
Вольске, Ершове, Калининске, Красноармейске, Марксе, Петровске, Пугачѐве,
Ртищево, Саратове, Хвалынске, Энгельсе. Количество детей-инвалидов,
занимающихся в ДЮСАШ «РиФ» с 2014 по 2018 год увеличилось с 994 до 1094
человек. Главной задачей школы стала реабилитация инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха и интеллекта
средствами физической культуры и спорта, совершенствование их спортивного
мастерства [2, с. 1].
На современном этапе в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе
разработана комплексная программа реабилитации, которая определяет сроки и
объемы проведения реабилитационных мероприятий (ЛФК, массаж,
гидропроцедуры, курсы оздоровления) с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, без которых невозможна подготовка спортсменов-инвалидов высокого
класса. По результатам ежегодных осмотров у всех детей отмечается
положительная динамика антропометрических данных, жизненной емкости
легких, динамометрии, амплитуды движений в пораженных конечностях.
Об эффективности реабилитационных мероприятий свидетельствует
достижения спортивно-адаптивной школы «Реабилитация иФизкультура» за
годы непрерывной работы:
 полную реабилитацию прошли 334 инвалидов;
 около 1000 человек научились плавать и около 100 самостоятельно
передвигаться;
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 в школе подготовлены: 13 заслуженных мастеров спорта, 14 мастеров
спорта международного класса, 47 мастеров спорта России, 43 кандидата
в мастера спорта, 51 спортсменов I разряда, 605 спортсмена массовых
разрядов;
 завоевано на соревнованиях различного уровня порядка 3393 медалей
различного достоинства.
 начиная с 2000 года воспитанники школы принимают участие в
Паралимпийских играх и 2009 г. в Сурдолимпийских.
 школа воспитала 15 паралимпийцев и 6 сурдолимпийцев, которые
завоевали 64 медали различного достоинства[2, с. 2].
Однако, подводя итог 15-летней работы, необходимо констатировать, что
для дальнейшего развития адаптивной физической культуры в России,
необходимо решить целый ряд проблем. Наиболее важными из них являются:
 доработка нормативно-правовой базы для государственной системы
дополнительного образования в области адаптивной физической
культуры (о численном составе групп занимающихся, максимальном
объеме и режимах учебно-тренировочной работы на различных ее этапах,
об оплате труда специалистов по адаптивной физической культуре, об их
категорировании и др.);
 недостаточное внимание средств массовой информации к адаптивному
спорту, в том числе к крупнейшим соревнованиям - Паралимпийским
играм, играм Специальной Олимпиады;
 неприспособленность жилья и транспорта к проблемам лиц с
ограниченными возможностями здоровья, особенно с поражениями
опорно-двигательного аппарата (колясочников) и органов зрения;
 до настоящего времени имеется острый дефицит тренеровпреподавателей по адаптивному спорту; ориентация большинства вузов,
осуществляющих подготовку кадров по адаптивной физической культуре,
на ее лечебное или реабилитационное направления; невостребованность в
вузах специализации «Спортивная подготовка инвалидов (адаптивный
спорт)» [1, с. 20-21].
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Определяющими факторами, по которым читатель отправляется за
книгой в библиотеку являются : мотив обращения к той или иной книге и
доступность книги. Читатель стремится купить те книги, к которым он
обращается многократно: любимые литературные произведения, которые он
стремится перечитывать, или же книги, регулярно обращаться к которым
необходимо в связи с профессиональной деятельностью или увлечением. Брать
в библиотеке предпочитают те книги, которые в силу разных причин читатели
не хотят или не могут иметь в своем домашнем книжном собрании. До
российской провинции, особенно сел и малых городов, удаленных от центра,
доходит ничтожная часть современного книжного потока. В связи с этим в
небольшом населенном пункте возрастает роль библиотеки, что косвенно
подтверждает значимость библиотечных фондов. Кроме того, именно жители
малых городов называют библиотеку в качестве одного из любимых мест
проведения досуга.
Чаще всего в библиотеку обращаются за изданиями, которые нужны для
реализации конкретной задачи или, которые читатель не может купить из-за
высокой цены.
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Социологи пришли к выводу, что читательская культура последних
десятилетий становится все более развлекательной, молодежной и женской.
Изменилось содержание чтения: большая часть населения предпочитает
серийную жанровую литератур (детектив и боевик, любовная проза, историкоавантюрный или историко-патриотический роман), еще заметнее тенденция
перехода образованных слоев от чтения к телесмотрению. Иногда чтение
выступает дополнением телевидения.
То есть человек, посмотрев сериал, обращается к первоисточнику - книге,
по которой был написан сценарий или обращается к истории, для выяснения
заинтересовавших его исторических фактов. Это положительный момент
влияния телевидения на читателя, побуждающий его обратиться к книге.
Русская культура традиционно гордится своей классикой, современный
житель России все время слышит напоминания о классической литературе. Но
социологические опросы выявляют, что в тоже время классические
произведения входят в круг актуального чтения менее чем у 10% населения,
больше половины из которых - учащиеся школ. При этом отмечается, что
мотивацией обращения к классике является необходимость сдать экзамен.
Выясняется, что уровня функциональной грамотности респондентов не
хватает, чтобы понимать тексты русской классики, потому что они сложные и
для своего понимания требуют развитых навыков чтения, которые сейчас у
многих отсутствуют.
Доходит до того, что учителя литературы, озабоченные проблемой
превращения классики в актуальное доступное знание вынуждены на уроках
обращаться к экранизации знаменитых произведений, чтобы вызвать интерес у
представителей ―цифрового‖ поколения и
вооружить своих учеников
элементарными знаниями литературных произведений, способностью узнавать
хрестоматийные тексты по цитатам, именам, отсылкам, намекам. Иначе мы
рискуем получить изучение литературы по краткому содержанию
произведений, которое черпают современные школьники в интернете.
Поэтому в современных условиях перед библиотекой встает очень важная
задача: работать с массовым читателем, влиять на его вкус, подсказывать ему
критерии оценки тех произведений, которые он читает. Помочь ему относиться
критически к текстам, чтобы научить его отсеивать ―хотя бы
мировоззренческую и духовную пошлость‖.
Основная цель массовой работы библиотеки – наиболее полное
удовлетворение и развитие потребностей пользователей. Сейчас появились
современные термины, заменяющие или включающие в себя понятие «массовая
работа».
В
профессиональной
библиотечной
литературе
широкое
распространение получил термин «социокультурная деятельность».
Библиотеки теперь выступают как полифункциональные учреждения,
вынужденные находить и занимать социокультурные ниши на досуговом рынке
и брать на себя функции, свойственные другим культурно-просветительным и
воспитательным учреждениям. Библиотекам приходится предлагать новые
услуги и повышать качество традиционных услуг, осваивать непривычные
формы деятельности. При этом отличительной особенностью библиотек от
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других учреждений культуры является то, что досуговая деятельность в них
понимается не только как развлекательная, но и как просветительская.
Перед библиотекой в отношениях с читателем встает решение двух задач:
информационной и воспитательной.
Информационная задача заключается в передаче определенных сведений
о
рекомендуемом
документе
или
библиотечно-библиографических
особенностях и возможностях библиотеки, а воспитательная – вырабатывает и
развивает у читателей творческие навыки, инициативу, интерес к участию в
коллективных библиотечных мероприятиях.
Ориентирами для организации массовой работы в библиотеке являются
читательская группа и читательская аудитория.
Читательская группа – это совокупность индивидов, имеющих какие-то
общие объективно существующие характеристики и свойства. Это вполне
определенное устойчивое множество, упорядоченное по тому или иному
признаку, значимому для библиотечного обслуживания: по полу; по возрасту;
по профессии; по интересам, т.е. реально функционирующие или условно
объединенные группы читателей.
Все пользователи библиотеки и «непользователи», проживающие в
районе ее деятельности - это так называемая читательская аудитория
библиотеки.
Читательская
аудитория
носит
неупорядоченный,
«неорганизованный» характер. Иначе говоря, она зависит от конкретной
библиотечной ситуации, которая и определяет, в известной мере,
заинтересованность того или иного читателя в посещении мероприятий,
планируемых библиотекой. Читательская аудитория отмечается заведомо
неопределенным количеством и непредсказуемым качеством состава (читатель
той или иной группы может и не посетить то или иное мероприятие),
размытыми (открытыми) границами, меняющимися от случая к случаю, от
мероприятия к мероприятию.
Формы массового обслуживания можно разделить на критикоаналитические,
позитивно-иллюстративные,
рекомендательноинформационные, игровые, формы организации досуга читателей в библиотеке,
а также опосредованной рекомендации.
Фронтальное (массовое) библиотечно-библиографическое обслуживание
— это удовлетворение культурно-информационных потребностей, которые
характерны для большинства пользователей и «непользователей» библиотеки.
Это обслуживание помогает привлечь их внимание к библиотеке, чтению,
конкретной книге. Оно содержит группы способов: критико-аналитические,
позитивно-иллюстративные,
рекомендательно-информационные,
способы
опосредованной рекомендации книги.
Критико-аналитические способы — обеспечивают всесторонний и
глубокий анализ произведения печати (в т.ч. книги) или определенной
проблемы, изложенной в них. Это может быть:

Обсуждение книг

Литературный диспут

Громкие чтения
172


Вечера вопросов и ответов

Читательские конференции.
Позитивно-иллюстративные
способы
—
призваны
знакомить
пользователей библиотеки с позитивными фактами, событиями, изложенными
в произведениях печати, с жизнью и деятельностью их авторов. Отличительная
особенность этих способов — использование музыки, художественного слова,
ИЗО, радио, кино. Это могут быть:

Литературно-художественные композиции

Вечера занимательной науки

История одного портрета
Рекомендательно-информационные способы — призваны заинтересовать
пользователей, убедить их в необходимости чтения рекомендуемых
произведений.
Это может быть:

устный журнал

премьера книги

самая интересная книга, прочитанная мной (форма встреч)
Способы опосредованной рекомендации книг — пропагандируют
деятельность библиотеки ее возможности, пользу чтения, развитие
библиотечно-информационной культуры. Таким образом, библиотекари
подводят пользователей и «непользователей» библиотеки к необходимости
чтения.
Современные библиотеки должны ориентироваться на потребности,
интересы пользователей, придумывая новые, нетрадиционные формы
обслуживания. Многие из них вариативны, причем традиционные в основе
методы модифицируются, используя в работе цифровые технологии.
Из инноваций в массовой работе последних лет можно выделить
интерактивные методы. Интерактивность («inter» – взаимный, «act» –
действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме диалога с кемлибо.
Для массового обслуживания детей все большую популярность получают
игровые интерактивные технологии.
Эта работа принимает форму литературной игры: викторины, аукционы,
путешествия, конкурсы, игры по сценариям известных телеигр(брейн-ринги,
КВНы), лото. Литературные игры делят на «ролевые» (перевоплощение в
литературного героя) и «интеллектуальные» (в их основе лежит процесс
«разгадывания»).
В последнее время в библиотеках популярностью пользуется квесты
(«quest» – поиск) – разновидность игры по запланированному сюжету для
команд из нескольких человек в специально подготовленном помещении. Квест
предполагает прохождение всех этапов в порядке, указанном в маршрутном
листе. Играя в такую игру- путешествие по библиотеке читатель может
проверить знания о жизни и творчестве выдающихся людей, дополнить их
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интересными сведениями. Также участники знакомятся с библиотекой, ее
ресурсами и услугам через увлекательную форму игры.
Изменения коснулись и выставочной и выставочной деятельности
библиотек. К традиционным выставкам относятся: выставки новых
поступлений, тематические, персональные, жанровые, к знаменательным и
памятным датам, в помощь учебному процессу и т. д. Все чаще у традиционных
видов выставок стали появляться нетрадиционные формы. Одним из основных
составляющих организации подобных выставок является творческое начало
библиотекарей, позволяющее выйти за рамки стандарта, воплотить в жизнь
свой оригинальный, не похожий на другие проект.
Примеров нетрадиционных выставок довольно много. Например,
выставка-инсталляция. Инсталляция (англ. «installation» – установка,
размещение, монтаж) – форма современного искусства, представляющая собой
пространственную композицию, созданную из различных элементов и
являющую собой художественное целое. Книжная инсталляция – это
пространственная композиция, созданная из книжных изданий, различных
материалов и форм. Цель книжной инсталляции – создание объемной
художественной композиции или трѐхмерной среды в определѐнном
пространстве. Книги в комбинации с другими предметами, освобождаются от
своих традиционных функций и создают новые смысловые значения.
«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в
апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей
работы. Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным
сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года
ее поддержали более 2 000 площадок по всей стране.
Во взаимодействии системы читатель-библиотека главным является
личность читателя, потребности его деятельности, помощь в развитии его
потенциала. Спецификой библиотечного общения является использование
библиотечных ресурсов , духовно развивающей книжной среды, средств
навигации в книжном пространстве и разговора о книге, направляемого
библиотекарем, как носителем общей и читательской культуры.
Специалист библиотеки должен стремиться не только удовлетворить
информационные потребности читателя, но и поддерживать у него интерес к
книге, познанию, творчеству и общению.
Эффективность библиотечно-информационной деятельности зависит от
умения слушать библиотечными специалистами.
Библиотекарь, занимающийся организацией и проведением массовых
мероприятий,
должен
владеть
определенными
личностными
и
профессиональными компетенциями:

артистические способности

владение культурой речи

коммуникативные навыки

умение создавать интересные методики
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творческое начало

личная заинтересованность

умение убеждать и внушать

умение выбирать оптимальную модель поведения

владения основами PR

владение технологией самопрезентации

владение мультимедийными технологиями
Вовлекая читателей в интеллектуальный разговор, пробуждая в читателях
интерес к таким беседам и вместе с тем интерес к другим читателям,
библиотекарь содействует улучшению имиджа библиотеки, реализации еѐ
социальной роли.
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В МИРЕ ИЛЛЮЗИЙ ЧТЕНИЯ ИЛИ ОБРАЗ КНИГИ ДЛЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И.Ю. Суркова
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, г. Саратов
В данной статье представлены результаты социологического
исследования репрезентаций образа книги и практик чтения студентов
управленческих специальностей. Основными категориями анализа выступали:
первые опыты прочтения; влияние школы на формирование ценности чтения;
литературные жанры; практики чтения (бумажный или электронный носитель);
цели чтения; периодичность чтения книг; образ книги.
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WITHIN THE WORLD OF THE READING ILLUSIONS OR BOOK’S
IMAGE FOR STUDENTS WITH MANAGEMENT SPECIALTIES
I.Yu. Surkova
Stolypin Volga Region Institute of administration, the branch of Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration, Saratov
The article presents the results of a sociological study of the book’s image
representation and the reading practice of students with management specialization.
The main categories of analysis are: the first reading experiments; the influence of the
school on the formation of the value of reading; literary genres; reading practices
(paper or electronic media); the purpose of reading; the frequency of reading books;
the image of the book.
Keywords: reading practice, reading culture, value, functional literacy
Чтение представляет собой один из основных инструментов познания
мира и усвоения социального опыта, выступая социализирующим механизмом,
благодаря которому человек встраивается в существующую реальность. Чтение
выступает и одним из критериев грамотности, помогающей анализировать
поступающую информацию и синтезировать полученные знания. В условиях
глобализации, чем выше уровень грамотности, тем быстрее человек будет
осваивать новые формы взаимодействия в режиме уплотненных социальнопространственных дистанций [5, c.32], раскрывая перспективы обмена
информацией в сети интернет. Однако, новые формы интеракций ставят перед
обществом и задачи поддержания ценностей книжной культуры, поскольку
обостряются противоречия между ценностями глубокого размышления над
происходящими в жизни героев книг событиями и ценностями «клипового
сознания», сформированными «смсочным» видом общения.
Наступившая эра информатизации активизировала пассивные формы
потребления продуктов масс-медия, в том числе и книг, часто низкопробного
качества [4]. Мы живем в эпоху мультимедийной культуры, где носителями
смыслов становятся аудио-визуализированные сообщения, а текст является
вспомогательным инструментом, позволяющим облегчить передачу и
потребление информации [8]. Кроме того, создавать параллельную реальность,
погружаясь в мир героев литературных произведений, становится лень, можно
получать удовольствие и от менее затратных по времени и мозговой
деятельности продуктов развлекательной индустрии. С другой стороны,
интернет облегчает жизнь читателей, снабжая их всевозможными гаджетами
предназначенными для чтения с экрана (аудиокниги, электронные книги,
специальные программы для чтения). Более того, цифровые личные библиотеки
имеют такие преимущества как легкость массы, компактность,
избирательность, дешевизна, вариативность оформления, возможности
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использования дополнительных опций: гиперссылки, контекстный поиск,
использование словарей и т.д. [3, c.238]
Повседневная жизнь меняется, как и сам читатель, который перемещается
в виртуальный мир, создавая там свои библиотеки, получая доступ к
бесплатным и платным контентам, путешествуя по бескрайним просторам
книгохранилищ. Ю.П. Мелентьева пишет о новой композиционной фигуре:
«читатель – потребитель - пользователь», которую нельзя оценивать и
унифицировать традиционными способами, требуется приобщать к чтению тех,
кто не читает, не разделяя мир на читающих и нет [6, c.19]. Однако, такой
стратифицирующий критерий, как грамотность, включающей в себя и навыки
чтения, продолжает оставаться важным маркером в социальном пространстве
любого государства.
Как отмечает А.В. Воронцов, на сегодняшний день наметилась тенденция
функциональной неграмотности населения, когда люди не могут воспринять
даже короткий несложный текст [2, c. 58]. При этом под функциональной
грамотностью населения принято понимать «способ социальной ориентации
личности, интегрирующий связь образования (в первую очередь общего) с
многоплановой человеческой деятельностью» [1, c. 141]. Собственно, низкие
показатели функциональной грамотности индуцируют и слабые адаптивные
возможности индивида в микросоциуме, и общее социальное благополучие
населения, выступая уже идеологической категорией.
Анализируя кризис чтения в России, А.В. Соколов писал, что книжные
фонды по сути – это «опредмеченный гуманистический ресурс», являющейся
не только носителем информации и средством заполнения досуга, но и
воплощением самосознания и общей человеческой культуры [7]. В отличии от
малограмотных, читающие люди могут быстро устанавливать каузальные связи
тех или иных явлений, более адекватно оценивают ситуацию и находят
оптимальные решения; имеют более образное творческое воображение; лучше
умеют использовать техники коммуникации, точнее формулируют свои мысли
и умеют их воспроизводить; легче вступают в личные контакты; более
критичны и самостоятельны в принятии решений [2, c. 60]. Фактически чтение
– это социальная практика, связанная с накоплением, передачей и
воспроизводством знаний, что позволяет человеку накапливать социальный и
культурный капитал, а впоследствии реализовывать его в процессе
жизнедеятельности.
Собственно, ценность чтения очевидна, как очевидны и вполне
обоснованы достоинства и недостатки использования новых форм потребления
книг не только в печатном, но и в электронном виде. Изменяются и
традиционные модели преподавания, которые все больше ориентируются на
удаленные модели интеракций преподавателя и студента в информационнообразовательной среде. Однако, наличие гаджетов и специальных программ для
чтения - фикция, до тех пор, пока у человека не будет культивироваться
культура чтения, воспринимаемая в качестве духовной ценности [9, c. 226-234].
Культура чтения в России была достаточно сильно развита, благодаря
активной политики советского государства, которое боролось с
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безграмотностью, активно формируя образ читающей нации. 1970-1980-е годы
запомнились многим гражданам огромными очередями в пункты приема
макулатуры, в которых за 20 кг., использованных бумаг, можно было
приобрести различные популярные книги. Они гордо выставлялись в
румынских и отечественных стенках советских граждан. Наличие книг в доме
был показателем культуры, модным трендом того времени. Использование
личной библиотеки, а не публичной, было одним из критериев благополучия
семьи. На сегодняшний день культ книг явно утрачен. Однако, по результатам
онлайн-опроса, проведенного международным институтом маркетинговых
исследований GfK, Россия до сих пор является одной из самых читающих стран
в мире (входит в тройку лидеров наряду с Китаем и Испанией) - 59%
респондентов в нашей стране читают книги ежедневно или почти каждый день,
либо хотя бы раз в неделю [10].
В данной статье представлены результаты исследования читательских
приоритетов, отношения к чтению как к процессу, к книгам как символу
грамотности и сосредоточению мыслей с позиции студенческой молодежи.
Студенты являются активной социальной стратой, составляющей потенциал
развития нашего государства, поэтому их мнение наиболее важно для анализа и
гипотетической модели будущего. Студентам управленческих специальностей
было предложено написать эссе на тему «Книги в моей жизни». В результате
было получено 102 текста, которые были подвергнуты интерпретативному
анализу.
Основные тематические блоки можно разделить на несколько
направлений: первые опыты прочтения; влияние школы на формирование
ценности чтения; литературные жанры; практики чтения (бумажный или
электронный носитель); цели чтения; периодичность чтения книг; образ книги.
Первые опыты прочтения книг. Студенты часто в эссе описывали свое
первое знакомство с книгами через семью – мам, пап, бабушек и дедушек,
которые читали детские произведения на ночь. Основной акцент сделан на
яркие иллюстрации, на образы героев сказок, на тот волшебный мир, куда
каждый погружался, развивая воображение, веря в то, что существует
параллельная реальность. Воспоминания студентов связаны с конкретными
произведениями, поскольку в них деятельность персонажей была аналогична
профессиям реальных людей. Например, «С 8 лет моими любимыми книгами
были «Айболит» К. Чуковского (возможно, потому что моя мам ветврач и
любовь к животным передалась мне) и «Дядя Степа» С. Михалкова
(невероятно добрый персонаж, к тому же милиционер, как и мой папа)».
Волшебный мир приключений создавал иллюзию исполнения всех желаний,
заставлял поверить в существование мифических персонажей, которые четко
разделялись на злых и добрых. Через поступки этих героев начинался процесс
воспитания, когда детям объяснялось, что такое хорошо, а что такое плохо. По
мере взросления усложнялись и читаемые произведения. Теперь уже дети
читали сами, выбирая книжки с красивыми яркими обложками. Начинали
усложняться и используемые в произведениях образы, которые заставляли
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задумываться над поступками героев, особенно, если в книгах речь шла о
животных.
Влияние школы на формирование ценности чтения. Следующим
этапом взросления является школа, которая забирает детей «в плен образования
и воспитания», диктует свои нормы и требования к чтению, соответствующие
школьной программе. И здесь многое зависит от учителей русского языка и
литературы, от их компетентности, от умения заинтересовать литературными
произведениями, открыть портал параллельной реальности. В данном случае
мнения респондентов разделились.
Одни студенты утверждали, что благодаря «хорошему учителю русского
языка и литературы, я начала интересоваться русской классикой». «В школе
мне дали на лето читать много внеклассной литературы, которая была для
нас тогда необычной, не по программе, но учительница была у нас очень
продвинутой, она просто заразила тогда неформатными, как сейчас бы
сказали, изданиями».
Другие полагают, что учителя и школа отбили желание читать. «Я не
любила читать, это было для меня каторгой, когда летом меня заставляли
читать заданную литературу на «веселые и беззаботные каникулы».
Ситуация изменилась лишь, когда мне самой понравилось название одной книги,
и я захотела ее прочитать». «Никогда не стоит себя «насиловать», нужно
всегда читать в удовольствие, а не потому, что так велят учителя». «В
школе нас заставляли читать русскую классику, для меня были невыносимо
долгими описания природы, пустые разговоры, которые были почти во всех
произведениях авторов школьной программы». «Школа с ее обязательным
прочтением чуть не загубила во мне желание познавать мир литературы».
Несколько респондентов написали: чтобы избежать проблем в школе и
повысить свои оценки, они читали все рекомендуемые книги в кратком
изложении.
Собственно, личностный фактор во многом стал определяющим в
приобщении респондентов к литературе. По крайней мере, серьезно повлиял на
то, в каком возрасте студенты стали активно читать.
Литературные жанры. Несмотря на то, что в исследовании приняли
участие студенты, только несколько человек обратили внимание на то, что
книги – это не только художественная литература, но и научная. Чаще всего
такой вид книг, как монографии и учебники, пособия, читают по мере
необходимости и только частями (разделами), необходимыми для усвоения
программы или для написания учебной работы (курсовой, выпускной
квалификационной, статьи).
В эссе хорошо отразилась вариативность жанров. Каждый пытался
рассказать, что привлекает в детективах и ужасах, любовных и исторических
романах, фантастике и фэнтези. Кто-то останавливался на лирике и прозе.
Однако из всех вариантов книг в практически в 70% эссе упоминалось
произведение «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Этот роман стал
лейтмотивом повествования студентов, для кого-то изменив отношение к
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жизни, для кого-то расширив кругозор, для кого-то сформулировав главные
жизненные принципы.
Практики чтения (бумажный или электронный носитель). Все
респонденты написали, что, не смотря на изменившиеся тренды в практиках
чтения, минимизации расходов при использовании гаджетов и электронной
среды, бумажные носители продолжают лидировать. Технический прогресс
предоставляет лишь возможность разнообразить варианты чтения, однако,
выбор электронного формата для респондентов становится вынужденной
необходимостью. Основные аргументы в пользу чтения на компьютере,
ноутбуке, планшете, телефоне – это экономия времени, относительная
дешевизна печатного издания, невозможность найти необходимое издание в
книжных магазинах. Но чаще встречались такие ответы: «Хотя бы для личного
удовольствия и приятного проведения досуга стараюсь приобретать
бумажные книги. Их можно пощупать, ощутить их запах». «Во время чтения
глаза от бумажной книги устают меньше, чем от электронной. Это
позволяет прочитывать больший объем информации и получать больше
удовольствия от процесса чтения»; «Книгу нужно чувствовать, а планшеты
это чувство не заменят»; «Пожелтевшие страницы хранят свою историю»;
«Получаешь удовольствие от шелеста страниц, созерцания иллюстраций и
обложки…. В этом шелесте страниц, ее тяжести, весомости состоит душа
книги». Безусловно, в условиях занятости чаще стали применять аудиокниги,
это помогает сэкономить время, совместить выполнение нескольких задач,
однако при наличии свободного времени, в приоритете остаются бумажные
носители, как материализованные формы иллюзорного мира книжных историй.
Цели чтения. Книга является неотъемлемой частью жизни для всех
респондентов, она позволяет «обогащать свой внутренний мир, словарный
запас, а мы становимся интереснее, как для самого себя, так и для
окружающих». С другой стороны, книги «могут помочь в принятии
правильных решений в сложных ситуациях, благодаря этому можно уберечь
себя от ошибок… ведь это сокровищница мудрости». Книги «расширяют
кругозор, развивают чувство красоты», они помогают различить добро и зло,
фактически социализируя человека в обществе. Третий формат целеназначения
книг – это уход от реальности, погружение в новый мир, который так непохож
на реальный, в котором каждый читатель может исполнять различные
социальные роли, играть драму и комедию, релаксируя и одновременно
получая эмоциональную разрядку. В четвертых, это «выработка рефлекса
грамотности», что позволяет развиваться не только конкретному человеку, но
и всему обществу через эмпатию, через чувство взаимопомощи, ощущение
общей истории и культуры.
Периодичность чтения книг. По данной категории эссе разделились на
три группы. Самую большую составляют те, кто читает регулярно, постоянно и
везде (дома, в транспорте, на улице, в перерывах между парами). Несколько
человек отметили, что «после эмоционального всплеска прочтения, когда все
пропускаю через себя, наступает эмоциональное опустошение, когда ничего не
хочется читать, поэтому читаю раза 4 в год»; «читаю от случая к случаю,
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когда выдается свободная минутка». И наконец, третью группу – самую
малочисленную, составляют студенты, страдающие «редкочтением».
Основными причинами этого они отмечают лень и сложное восприятие
субъективизма автора.
Образ книги и читателей. Эта категория оказалась самой интересной
для анализа, поскольку маркировала основные атрибуты книги. Так, книга
представляется определенным способом существования или каких-то действий.
Например, она является «способом телепортации, поскольку читая, человек
может мысленно переместиться туда, где происходит какая-либо сцена или
же представить себя на месте понравившегося ему персонажа», «способ
общаться с мертвыми, способ учиться у тех, кого больше нет с нами», это и
«верный путеводитель, с которым человек путешествует на протяжении
всей своей жизни».
«Книги… наверное, самый простой с точки зрения метода способ
передачи мысли автора. Взял ручку, бумагу и… пиши. Пиши, пока не отсохнет
рука, пиши, пока не начнут заплетаться мысли в голове и перестанешь
понимать, что вообще оказывается на бумаге...». Данный формат
репрезентации книги указывает на такую проблему, как графомания, когда
следует обращать внимание на содержание произведения, т.е. речь идет о том,
что мы можем вообще считать литературой, а что чтивом.
Другой образ книги представлен через очеловечивание – «старшие
наставники, товарищи со своим характером и взглядом на жизнь»,
«молчаливый собеседник, который заставляет радоваться жизни, и
открывает много интересного», «главный воспитатель каждого человека».
Наконец, книга может быть представлена как предмет, вмещающий знания –
«бесценная и бездонная чаша знаний»;
«жизненная школа, которая
предостережет человека от множества ошибок».
В одном из эссе был показан образ не только книги, но и читателя. «Тех,
кто много читает, называют «книжные черви», я не отношу себя к виду
червей, я, скорее, бабочка, которая любопытно летает туда-сюда и иногда
сидит на каком-то цветке». Собственно, в самом использовании слова черви
есть ироничное отношение к читателям, скорее к тем, кто читает все без
дифференциации, без различия хорошей литературы и нет. В данном контексте
мы опять возвращаемся к продуктам графоманства и тем, кто эту продукцию
потребляет.
Таким образом, книги по-прежнему занимают достаточно большое место
в жизни молодежи, выполняя функции накопителя знаний, воспитания,
социализации, досуга, погружения в иллюзорный мир произведения, как формы
аутотренинга и релаксации. В оптике студентов образ книги, в большинстве
своем, попадает в плоскость художественного замысла автора, а научная
литература вытесняется из оценочных формулировок. Несмотря на активные
процессы глобализации, привнесшие в нашу жизнь новые тренды
использования электронного формата чтения книг, практики обращения к
печатной продукции остаются в приоритете, поскольку позволяют
почувствовать «душу книги», ощутить тактильно реальное воплощение
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литературных произведений. Всевозможные гаджеты заменяют бумажные
носители только в случае экономии времени, в условиях многозадачности и
экономии бюджета.
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В статье рассматривают понятие «равнодушия» в широком смысле;
проанализированы причины равнодушия, а также его последствия; рассмотрено
небольшое исследование на тему равнодушия.
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INDIFFERENCE AS THE MAIN EVIL OF OUR TIME
K. V. Tarasenkova
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The article deals with the concept of "indifference" in a broad sense; analyzed
the reasons of indifference, as well as its consequences; considered a small study on
the topic of indifference.
Keywords: indifference, egoism, "disease of society".
Одной из главных проблем на сегодняшний день, представшая перед
современным обществом – это равнодушие, ожидающее нас везде, где бы мы
ни были.
Равнодушие – это безучастность, хладнокровное отношение к нужде и
бедам, возникшим у кого-то в жизни. Равнодушие — это отрицательное
качество человека, зависящее от его моральных устоев, его характера, качества
поведения в обществе и от самого человека. Проявление равнодушия считается
главнейшим злом современности, и реакция на него должна быть
незамедлительной, ведь, к сожалению, этот феномен укрепляется в нашем
окружении все больше и больше. Равнодушие равно бесчувственности, апатии
и является распространенной проблемой, а это в любой момент может
спровоцировать негативные последствия в жизни человека. Отстраняясь от
проблем посторонних людей, мы стараемся уберечь себя по правилу: если я
проблемы не вижу, ее просто нет.
Равнодушие может проявляется в различных вариациях: финансовое
равнодушие, связанное с нехваткой средств, но осознанием того, что человеку
необходима помощь; равнодушие к власти, когда человеку все равно, кто им
управляет, будь то диктатор или миротворец; полное равнодушие с отсутствием
жалости к окружающим людям.
Существуют достаточно много факторов, после которых индивид
принимает решение быть глухим и слепым относительно некоторых ситуаций.
В пример можно привести некоторые из них: зацикливание на собственных
проблемах, то есть непоколебимая уверенность, что у окружающих просто не
может происходить что-то, на что стоит обращать внимание; большое
количество пережитых несчастий, что впоследствии делает личность слишком
жестокой и отстраненной к чужим неприятностям; обстоятельства, в которых
человек не способен проникнуться чужими проблемами и переживаниями.
Одной из самых ярких причин равнодушия в современном мире является
эгоизм. Эгоист – это человек, который думает только о своем благополучии.
Эгоизм – поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе,
выгоде, в том числе, когда индивид ставит свои интересы выше интересов
других. В этом случае собственное «Я» стоит выше всего остального. Эгоиста в
обществе трудно не заметить. Зачастую такие рода личности ведут себя
достаточно высокомерно, нерентабельно. А иногда даже могут оскорбить
другого человека.
183

Последствиями равнодушного отношения человека является упадок
личности и духовного мира в целом. Под влиянием равнодушного фактора
индивида начинается разложение общества и потеря нравственных и
моральных устоев данного общества, что ведет к неминуемой деградации сфер
жизни. Стоит выделить, что равнодушный человек может воспитывать
равнодушие в других людях. Равнодушие как болезнь прицепляется от одного к
другого, и мы опять видим следствие разложение общества. Из этого можно
сделать вывод, что равнодушие оказывает влияние не только на одного
человека, но и на общество в целом, на его культурное, социальное развитие.
Чтобы не допустить в человеке прорастания равнодушия следует уделять
ему должное внимание, вести профилактические беседы. Обычно равнодушие
возникает в тяжелых для человека жизненных ситуаций. Под такими
ситуациями мы имеем ввиду депрессивные периоды жизни. В депрессии
человек отключается от окружающего мира под воздействием переживаний,
волнений и других факторов, которые влияют на его эмоциональное
равновесие. У каждого человека эти факторы субъективны. Но можно точно
утверждать, что именно в депрессионный период, как следствием
отрицательного выхода из депрессии зарождается равнодушие.
Но нельзя обойти тот факт, что у равнодушия могут быть и
положительные стороны. Равнодушие, как качество характера человека может
хорошо себя показать в определенных ситуациях. Такие ситуации, как правило,
требуют выдержки, собранности и максимальной концентрации. В таких
ситуациях человек не должен обращать внимание на внешние факторы и
обстоятельства, что является определением равнодушия. Исходя из этого,
можно сказать, что равнодушие является чисто ситуативным качеством, или, по
крайней мере, инструментом в определѐнных ситуациях, в которых нужно им
правильно и грамотно оперировать. Главное в таких ситуациях не сделать
равнодушие мировоззренческим взглядом. Такое, к примеру, бывает у актеров,
когда они заигрываются своей ролью, они переносят персонажа из сценки в
свою жизнь и становятся им, забывая о своей прошлой личности. Так вот,
положительная сторона равнодушия выражается в еѐ причастности к понятию
«инструмент», ведь мы выявили, что равнодушие прекрасный регулятор
эмоций и отличный барьер от внешних посягательств на нашу эмоциональную
и интеллектуальную стабильность.
На основе темы равнодушия я провела небольшой социологический
опрос, респондентами которого выступили студенты Саратовского
Государственного Университета им. Н. Г. Чернышевского в возрасте от 18 до
22 лет.
Я задала вопрос «Могли бы вы помочь, имея средства и возможность,
человеку, нуждающемуся в помощи?». Из полученных результатов вышло:
большинство респондентов дали положительный ответ: да, помогли;
оставшаяся часть студентов ответили отрицательно, аргументируя свой ответ
тем, что в будущем им так же нужна будет помощь, как материальная, так и
моральная. Из этого следует, что студенты Саратовского Государственного
Университета способны к состраданию и милосердию, а также к чувству
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жалости и сопереживания по отношению к тому, кто оказался в тяжелых
жизненных ситуациях. Малая часть респондентов считает иначе, что говорит
об отсутствии у студентов внутренней возможности встать на место
пострадавшему человеку.
В результате мы имеем следующую картину. Причины равнодушного
отношения к человеку достаточно различны. Равнодушие – это есть болезнь.
Болезнь личности, которая зарождается в кризисных периодах жизни человека.
Равнодушие нужно лечить, ибо оно отрицательно сказывается на влиянии
общества. Поэтому, освободив себя от груза обид и накопленных претензий к
окружающим, мы освободимся от таких качеств, как равнодушие, безразличие
и черствость. Дарите миру добро, и мир обязательно отдаст вам его втройне!
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The article analyzes the reader's attitude to literature, the first steps of a person
to literary life, as well as the influence of books on modern society.
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Литература играет важную роль в жизни человека. Она выступает, как и
агент социализации, и как опора для формирования мировоззрения. Зачастую
писатели пишут о своем пройденном жизненном пути, отражая в своих
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произведениях тот опыт, который они накопили за всю свою многогранную
жизнь.
Без литературы невозможно было бы представить культурную и
просвещѐнную жизнь человека. Она закладывает фундамент его
мировосприятия и дает основные взгляды на этот мир. Но важно ещѐ
предоставлять правильную литературу, то есть литературу, которая
действительно может вырастить высоконравственного и морального человека.
Что ещѐ важно отметить. Литература – это главный фактор
формирования духовного мира человека. Она сажает семя идей и
представлений, которые вычитал внимательный и вдохновленный читатель.
Это семя прорастает в человеке, и охватывает своими корнями все стороны его
жизни. Само это семя, этот образ, который приглянулся читателю. В
соответствии с этим образом он строит свою жизнь, начинает вести себя в
соотношении с ним. Но также человек добавляет в этот образ немного своей
индивидуальности, что уже перерастает в формирование личности человека.
Читатель является главным участником литературного процесса. Чтение
как вид деятельности человека присутствует на всех этапах создания
литературы. Автор, создавая произведение, читает тексты других писателей,
предшественников и современников, и его герои, безусловно, — тоже читатели.
Благодаря читателю осуществляется непрерывная связь культур и цивилизаций
человечества.
Читатели – реальные участники литературного процесса. Своим спросом
(в том числе и покупательским, и библиотечным, и т.д.), своими
предпочтениями и вкусами они опосредованно влияют на ход дел в самой
литературе, на творческий процесс, на судьбы литературных произведений.
Ещѐ в 1922 году А. И. Белецкий в статье "Об одной из очередных задач
историко-литературной науки (Изучение истории читателя)" говорил, как о
само собой разумеющемся, что "история литературы не только история
писателей, но и история читателей, что без массы, воспринимающей
художественное
произведение,
немыслима
и
сама
творческая
производительность, что история литературы должна интересоваться
распространением в массе литературных форм, их борьбой за существование и
преобладание в читательской среде".
Понятие «читатель» надо рассматривать шире, чем «человек читающий».
Любое литературное произведение, письменное или устное, обращено к
человеку. Потребность человека понять мир вокруг себя, да и себя самого,
изначально была и остаѐтся побудительной силой творческой деятельности.
Поэтому человек и в древние времена, воспринимая устный текст, уже был
«читателем». При этом читатель, во всѐм объѐме значения этого слова, — вовсе
не пассивный адресат художественного текста, а активный субъект творческого
процесса. Не следует также понимать под словом «читатель» лишь отдельного
человека, читатель — это также и прежде всего человеческий коллектив,
изменяющийся во времени и влияющий на развитие литературы.
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Литература всегда нуждалась и нуждается в сопереживающем ей
читателе. Но впервые об этом последовательно и основательно в культурном
пространстве России стал размышлять Белинский.
Почти одновременно с Белинским о необходимости учитывать особую
роль читающей публики в истории словесности заговорил безвременно
ушедший из жизни В. Н. Майков, талантливый критик 1840-х годов. "Какую
роль в истории нашего развития, - писал он, - играют сочинения Кантемира,
Ломоносова, Хераскова, Державина, Фонвизина, Карамзина? Это вопрос не
решенный, вопрос, который, по нашему глубокому убеждению, до тех пор и
останется не решенным, пока не будет понятно, что история литературного
произведения заключается не только в процессе его создания под влиянием
личности писателя, характера времени и особенностей общества, но и в степени
влияния этого произведения на общество, в большем или меньшем его успехе".
В 1808 году В. А. Жуковский, совершенно в духе Карамзина, обращался с
таким призывом к русскому читателю, еще вчера убежденному, что общение с
художественной словесностью – занятие досужее, мало серьезное: "…Покуда
чтение будет казаться одним посторонним делом, которым позволено
пренебрегать; пока не будем уверены, что оно принадлежит к одним из
важнейших и самых привлекательных обязанностей образованного человека, до
тех пор не можем ожидать от него никакой существенной пользы…
Каждый день несколько часов посвяти уединенной беседе с книгою и
самим собою; читать не есть забываться, не есть избавлять себя от тяжкого
времени, но в тишине и на свободе пользоваться благороднейшею частию
существа своего – мыслию; в сии торжественные минуты уединения и
умственной деятельности ты возвышаешься духом, рассудок твой озаряется,
сердце приобретает свободу. Благородство и смелость; самые горести в нем
утихают".
Литературоведение XX века открыло глубокие взаимосвязи
литературного текста и читателя. Русский учѐный М.М. Бахтин ввѐл в науку о
литературе понятие «диалогический текст», суть которого состоит в том, что
текст не «застывает» в момент создания, а остаѐтся живым и подвижным
благодаря восприятию читателей. Каждое новое чтение текста субъективно, и
сам текст предстаѐт в нашем сознании иным, он словно является живым
собеседником читателя. Диалог, согласно концепции Бахтина, выступает как
способ познания мира, как условие развития жизни. При этом существует два
вида прочтения литературного текста: близкое прочтение, когда люди читают
современное произведение и находят в нѐм отражение своих нынешних чувств
и взглядов, и дальнее прочтение, при котором читатели более позднего времени
видят то, что ранее было скрыто для современников. Например, современник
И.А. Тургенева, читая повесть «Ася», отмечает еѐ художественные
достоинства, оценивает глубину и тонкость в изображении истории любви.
Однако ещѐ не может осознать еѐ значения как произведения о сущности
любви, произведения, которое стоит в одном ряду с «Ромео и Джульеттой» В.
Шекспира, «Евгением Онегиным» А.С. Пушкина, «Домом с мезонином» А.П.
Чехова.
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Литература оказывает огромное влияние на человека. Она является
матерью его эстетических и нравственных представлений о мире. Стоит также
отметить, что литература побуждает в человеке чувство прекрасного, которое
может заставить также творить литературу, в которую он будет вкладывать уже
своѐ представление о мире, но с упором на те взгляды, которые заложились в
нем в периоде, когда он сам ознакомлялся с литературой.
Из всего этого можно сказать, что читатель является участником
литературной жизни справедливо, ибо в конечном итоге, он может сам писать
литературные произведения. Но не только это положение тут важно. Также
можно сказать, что это «участие» оказывает прямое влияние на его
повседневную жизнь, которая проявляется в манере общения, походке, взгляде
и в других мелочах.
Наконец, читателем является каждый из нас. Способность читать и
понимать литературное произведение соответствует нашему возрасту,
интересам, душевным запросам, образованию, культуре, уровню развития. Так,
в 5 классе мы не смогли бы полноценно воспринимать повесть Ф.М.
Достоевского «Бедные люди», а в 8 классе рассказ В.П. Астафьева «Васюткино
озеро» показался бы нам слишком детским. Следовательно, мы влияем на
литературный процесс, ожидая от художественной литературы ответов на наши
вопросы, но и литература обучает, формирует в нас личность и пробуждает
чувство прекрасного. Ведь тот, кто сумеет по-настоящему прочитать и понять
стихотворение Пушкина «Я вас любил...», изменится навсегда и будет помнить,
что любовь — это «пробуждение души».
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БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА:
ПРОБЛЕМА СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ
Е.Е. Телегина
Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов
В статье рассматриваются пожилые граждане современной России, как
потребители услуг традиционных библиотек. Рассмотрены практики
стереотипизации пожилого возраста в пространстве библиотек и отмечены
векторы их преодоления.
188

Ключевые слова: пожилой человек,
библиотека, виктимность, компьютер, интернет.

стереотипизация

старения,

THE LIBRARY IN THE LIFE OF AN ELDERLY PERSON:
THE PROBLEM OF STEREOTYPING
E. E. Telegina
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the elderly citizens of modern Russia as consumers of
traditional libraries. The practices of stereotyping of the elderly in the space of
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Интересно подметил выдающийся советский и российский ученыйбиблиотековед, Ю. Столяров, что «вся тысячелетняя история библиотек
состоит из неудачных попыток вписаться в несвойственные им по сущности и
по функциям социальные институты, причем каждый раз библиотековедам
казалось, что место библиотеки в социальной системе ими наконец-то
окончательно найдено» [8]. Современное положение данного вопроса, на наш
взгляд, еще более шаткое, так как за последние 25 лет, существенным образом,
изменились средства коммуникации, в связи с чем роль и место библиотеки,
как ресурса современного городского пространства, нуждается в глубоком
изучении. При этом, в настоящее время особое значение традиционные
библиотеки приобретают для пожилых граждан, чье количество неуклонно
растет и которые становятся значимыми потребителями, в том числе и в сфере
информационных услуг.
Во все времена, пожилому возрасту были присущи определенные
статусные характеристики, которые формировались в соответствии с
конкретной исторической эпохой, а значит спецификой политической
обстановки, уровнем общественной консолидации и степенью развитости
экономической сферы. Сегодня пожилых людей нередко рассматривают как
второсортных граждан [1], а негативные стереотипные представления о них
являются очень распространенными.
Не претендуя на попытки разрушения типичных представлений о
пожилом человеке, мы остановимся на рассмотрении ресурсов городского
пространства, которое скорее подтвердит наличие стереотипов, но при этом,
вскроет и причины их возникновения. Современная качественная
характеристика пожилого человека имеет дифференцированные значения, мы
же остановимся на таких как бедность, компьютерная неграмотность и
виктимность.
Действительно, пенсии у представителей третьего возраста, как правило,
невелики, сбережений в советской системе сформировать не удалось, а в не
стабильный демократический период истории России – тем более.
Коммерциализация всех сфер жизнедеятельности в настоящее время делает
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пожилых изгоями в общественных отношениях. Городское пространство
пенсионеров сужается, и лишь небольшие островки остаются доступными для
охвата человеком третьего возраста. Библиотека выступает одним из таких
мест, в рамках большого города.
Справедливо отмечает Т. Маркова, что в коммуникативном пространстве
мегаполиса библиотека со своим богатым книжным фондом, традиционными и
инновационными формами работы, фундаментальным зданием осталось
единственным культурным институтом, в котором преобладают не
материальные прибыли, а духовные ценности [6, с. 91-92]. Подчеркнем, что не
все библиотеки представляют собой современные учреждения, так как, касаясь
материальной стороны этого вопроса, мы не находим образца для подражания.
Дело в том, что электронные библиотечные фонды, во многом доступные через
Интернет и получить информацию можно не выходя из дома. Здание же
библиотек остались на своем месте с советского периода, по данным Е. Лбовой,
год от года количество посещений сокращается, что связывается с
консервативностью библиотек [4, с. 149] по организации своей деятельности,
они практически, являются островками прошлого, но ищущих место в
настоящем и будущем. В них, по-прежнему, работают «...энтузиасты,
библиотекари с душой, готовые помочь читателям в выборе книги и
предоставлении информации» [6, с. 91-92], в связи с чем, пожилые граждане
часто являются их посетителями, не только для поиска литературы, но и
удовлетворения разнообразных, прежде всего, духовных, не материальных
потребностей. Справедливо отмечает Л. Лементович, что библиотеки в
современной ситуации стали выступать не только как поставщики информации,
но и в качестве социального института, призванного объединять людей – в
современных
библиотеках
функционируют
«...литературные
кафе,
литературные гостиные, литературные и театральные кружки, детские комнаты,
<...> библиотеки выступают организаторами фестивалей, форумов,
конференций, литературных чтений [5, с. 84-85]. Таким образом, библиотека,
как социокультурная площадка, остается одним из немногих доступных в
материальном отношении, ресурсов городского пространства для пожилых
граждан.
Стремительное проникновение интернет-ресурсов во все сферы
жизнедеятельности человека привели к необходимости изменения способов
подготовки информационных ресурсов, их хранения и распространения. В
настоящее время, актуальной проблемой для библиотек стал пересмотр
парадигмы их деятельности в электронную эпоху [3, с. 7]. Пожилой человек,
напротив, часто выступает противником перемен, пользуясь в библиотеках
старым, знакомым ему с детства, алгоритмом. Очевидно, что компьютеризация
и развитие Интернет-технологий привели к трансформации базовых
представлений и об информационной культуре, где одним из критериев
выступает компьютерная грамотность [2, с. 60], и книговедческой науки –
сегодня действительно, традиционная книга соседствует с электронной,
книжное чтение сосуществует с телевизионной и интернет-активностью [4, с.
146]. В данном контексте, библиотека выступает для пожилых граждан как
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обучающий центр для социальной адаптации, занимая второе место, после
детей и внуков, как агент социализации в виртуальный мир. Зачастую именно
здесь происходит первое знакомство пенсионера с цифровыми носителями
информации с помощью сотрудника библиотеки. Постепенно пожилые
граждане втягиваются в виртуальное коммуникативное пространство, а по
масштабности этого процесса, некоторые исследователи отмечают его
революционность [7, с. 42-43]. Таким образом, мы подчеркиваем значимость
библиотек, как ресурса городского пространства, для пожилых граждан и в
отношении понятности знакомого алгоритма получения информации и
приобщения к новым цифровым технологиям будущего для успешной
социальной адаптации и возможной профессиональной деятельности.
Тем не менее, при всей привлекательности Интернет и электронных
библиотек, по мнению некоторых исследователей, они представляются
эфемерными и кратковременными. Так, по мнению, Е. Лбовой, отсутствие
объективности и достоверности сведений в Сети приводит к тому, что
традиционная библиотека выступает как форпост «...получения качественных
научных сведений» [4, с. 149], Т. Маркова отмечает, что традиционная
библиотека и сегодня воспринимается гражданами как «...надежное и
стабильное культурное пространство» [6, с. 91-92]. Действительно, при всей
очевидной виктимности пожилого возраста, библиотека не то место, где могут
быть совершенны мошеннические действия против пенсионера по возрасту,
при сравнении с организованными торговыми точками (базаром),
учреждениями по оказанию коммерческих услуг (ремонт квартиры или
бытовой техники), рекламой и продажей бесполезных лекарственных
препаратов. Также, в библиотеке не наблюдаются практики агрессивного
поведения в адрес пожилых граждан, при сравнении с общественным
транспортом, продуктовыми магазинами, поликлиниками и некоторыми
семьями. Мы полностью соглашаемся с мнением Л. Лементович в том, что,
помимо прочего, традиционная библиотека – это «территория безопасности» [5,
с. 86], для всех граждан, в том числе и для представителей третьего возраста.
Таким образом, рассмотрев роль библиотек в жизни пожилых граждан,
мы
констатируем
их
востребованность
в
настоящее
время.
Стереотипизированная модель старения частично реализуется в библиотечном
пространстве в плане приверженности бумажным носителям информации и
поиска мест для рекреации с меньшей динамикой. При этом, библиотека и
пожилые граждане демонстрируют гибкость и отзывчивость на вызовы
современности в направлении компьютерной грамотности и предоставления
услуг в соответствии с требуемыми запросами общества.
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В данной статье рассматриваются социальные аспекты книги как
инструмента социализации человека. Особое внимание уделяется проблемам
социализации личности в трансформирующемся обществе.
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This article discusses the social aspects of the book as a tool of socialization.
Particular attention is paid to the problems of socialization of the individual in a
transforming society.
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Главной проблемой развития общества является гармонизация
взаимоотношений с каждой отдельно взятой личностью, то есть ее
социализация. Особенно актуальной задачей для общества является
социализация подрастающего поколения. Ведь именно в подростковый период
складываются основные структуры личности, качественные характеристики
которой, в существенной степени зависят от окружающей среды. К изучению
социализации в подростковом возрасте обращались: Ф. Г. Гиддингс, А. В.
Мудрик, Л.В. Мардахаев, В.А. Сластенин, С. П. Квинт, И. С. Кон, Э. Дюркгейм
и др. В процессе анализа понятия «социализация» мы выявили, что у данного
термина довольно большая и противоречивая история. Ученые, употребляют
этот термин с разным его «наполняющим». Применительно к людям
Генри Гиддингс употребил термин «социализация» в 1887 году в своей книге
«Теория социализации». А уже к середине ХХ века данное понятие становится
самостоятельной, междисциплинарной областью исследований множества
ученых: педагогов, психологов, антропологов, социологов и т.д. По мнению
А.В. Мудрика, социализация – это процесс становления личности, усвоения
индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов
поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности,
группе, воспроизводство и обогащение им социальных связей и социального
опыта [2]. Роль средства социализации может выполнять любой объект
окружающей действительности: предметы и ценности материальной культуры,
природные явления, достижения науки и т.д.
По мнению А.В. Мудрика, средства социализации достаточно
разнообразны и специфичны для того или иного общества, возраста
социализируемого, слоя населения, но все же существуют средства которые
являются приемлемыми для всех и использование которых приведет к более
качественной социализации [3].
В процессе социализации в связи с обучением, возмужанием,
накоплением жизненного опыта и, следовательно, продвижением в общем,
психологическом развитии у детей к началу подросткового возраста
формируются новые, более широкие интересы, возникают различные
увлечения и появляется стремление самостоятельно понять и оценить
окружающую действительность, занять иную, более самостоятельную позицию.
И в формирование собственной позиции подростку может помочь чтение.
Чтение, книга, библиотека на протяжении всей истории развития обществ
привлекали лучшие умы человечества. Все великие люди были великими
читателями: Ф. Шиллер, И. Гете, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой,
М.А. Горький и многое другие. Своим творчеством они внесли неповторимый
вклад в национальную и мировую культуру, формируя у рядового читателя
вкус к чтению и высокую духовность[1].
Чтение является одним из важнейших средств в процессе становления
личности, усвоения индивидом языка, социальных ценностей, культуры,
присущих данному обществу, социальной общности, группе. Из этого следует,
что чтение очень важное средство социализации подростков. Но является ли
чтение важнейшим средством социализации сегодняшнего подростка?
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Задавшись этим вопросом, мы провели опрос в муниципальном
общеобразовательном учреждении МКОУ СОШ п. Индустриальный. Было
опрошено 43 подростка в возрасте от 11 до 15 лет (5 – 9 классы). Были заданы
следующие вопросы:
1.Вы любите читать?;
2. Какую литературу вы читаете?;
3. Начиная чтение, имеете ли вы четкую цель и мотив?;
4. Можете ли понять сразу смысл целого предложения или хотя бы его
части?;
5. Удается ли целиком сосредоточится на том, что читаете?;
6.Возвращаетесь ли вы повторным взглядом к уже прочитанному тексту?;
7.Возникают ли у вас образные представления того, что читаете?;
8. Какие значимые для вас знания Вы получаете в процессе чтения?;
9. Какой опыт вы получаете в процессе чтения?;
10. При равных условиях вы выберите…;
11. Что вам дает чтение?
Анализируя полученные результаты, можно условно разделить на пять
направлений исследования:
1. На выявление читательского интереса
2. На предпочтение
3. На мотивацию к чтению
4. На понимание и осознание прочитанного
5. И приносит ли чтение пользу
По первому направлению мы выявили, что 68% опрошенных подростков
достаточно сильно проявляют читательский интерес, а остальные 32%, так или
иначе сталкиваются с проблемой того, что что-то приходится читать. И не
выявилось ни одного подростка, который бы, не читал вообще. Самой
популярной литературой у подростков являются учебники и журналы – так
ответили по 31% респондентов. Затем идет художественная литература – 21%,
научно-популярная литература - 10%. А газеты сейчас среди подростков читаю
лишь 7%. 32% опрошенных начиная чтение, всегда имеют очень четкую цель и
мотив. У 61% респондентов чтение мотивированно не всегда. А у 7% чтение
никогда не имеет ни цели, ни мотива. В среднем 57% прекрасно понимают и
осознают то, что они читают. 12% не всегда понимаю или не осознают
прочитанное. А 31% и вовсе не осознают или не понимаю прочитанное. 95%
подростков получают пользу от чтения и 5% респондентов ответили, что
чтение не приносит ни какой пользы.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что чтение для
детей подросткового возраста является важным, и самым распространенным
средством социализации, которым они активно пользуются, по сей день, так
как благодаря чтению подростки осваивают нормы культуры, установок,
образцов поведения присущих данному обществу, социальной общности,
группе и т.д. и как они сами отвечают:
Знание, правильность написания слов.
Знание и опыт
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Опыт общения на основе социальной роли, знание, хорошую речь,
воспитание…
Чтение дает мне больше знаний, я становлюсь грамотней.
Чтение развивает умение правильно мыслить. Без чтения книг жизнь
была бы скучной. От книги получаешь много знаний, и развивается новый
интерес к прочитанному.
Результаты исследования позволяют нам сделать вывод, что для
современного подростка чтение является источником получения новой
информации, знаний о мире, познании самого себя и познания других. Чтение
является очень сильным средством в процесс становления личности, усвоения
индивидом языка, социальных ценностей, культуры, присущих данному
обществу, социальной общности, группе. Из этого следует, что чтение является
одним из важных средств социализации детей подросткового возраста.
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Статья посвящена изучению места и роли практик чтения литературы
религиозного содержания в процессе ранней религиозной социализации
старшего поколения современных россиян. Границы старшего поколение
определяются на основе классификации российских поколений, предложенной
В.В. Семеновой. В качестве старшего поколения рассматривается возрастная
когорта, время рождения которой приходится на 1920-1940 гг. В статье
представлены результаты эмпирического исследования особенностей
воцерковления старшего поколения православных россиян, участниками
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которого выступили прихожане православных храмов г. Саратова и г.Энгельса
(N=20) в возрасте от 69 до 92 лет.
Ключевые слова: старшее поколение ранняя социализация, религиозная
социализация, религиозная литература, практики чтения.
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The article is devoted to the study of the place and role of practices of reading
religious literature in the process of early religious socialization of the older
generation of modern Russians. The boundaries of the older generation are
determined on the basis of the classification of Russian generations proposed by V.
Semenova. As the older generation, the age cohort is considered, the time of birth of
which falls on 1920-1940. the article presents the results of an empirical study of the
features of the churching of the older generation of Orthodox Russians, the
participants of which were the parishioners of the Orthodox churches of the city.
Saratov and Engels (N=20) aged 69 to 92 years.
Keywords: older generation early socialization, religious socialization,
religious literature, reading practices.
Одним из поколений современного российского общества является
старшее поколение, границы которого условны и на основании различных
критериев определяются по-разному. В рамках нашего исследования границы
данной поколенческой группы определяются на основе классификации
российских поколений, предложенной В.В. Семеновой, основу которой
составляет не только принадлежность к конкретному возрасту, но и общность
историко-культурных условий формирования и деятельности [1]. В качестве
старшего поколения В.В. Семенова выделяет «околовоенное поколение», время
рождения представителей которого приходится на 1920-1940 гг., а возраст на
актуальный момент составляет 98 - 69 лет.
Данная поколенческая группа интересует нас уникальностью личного
опыта религиозной социализации, которую мы рассматриваем в терминах
институциальных условий и факторов формирования религиозных
мировоззренческих ценностей и религиозных поведенческих модусов [2]. На
протяжении жизненного пути этого поколения неоднократно менялись
макросоциальные условия его религиозной социализации: от воинствующего
безбожия и массовых репрессий священнослужителей и верующих в СССР
1920-1930 гг. до провозглашения религиозных свобод второй половины 19801990 гг. Все эти макросоциальные изменения, имевшие место в религиозной
сфере российского общества, не могли не отразиться на религиозной судьбе
старшего поколения, включая современный ее этап. С нашей точки зрения,
актуальный характер религиозности старшего поколения российского общества
196

и особенности религиозной идентичности его представителей обусловлены
спецификой религиозной социализации этого поколения.
Так как большинство старшего поколения современных россиян по
конфессиональной принадлежности относятся к православным, то в качестве
непосредственного
объекта
нашего
исследования
были
выбраны
воцерковленные прихожане храмов г. Саратова и г. Энгельса в возрасте от 69до
92 лет в количестве 20 человек. Время рождения и воцерковленность – были
основными критериями отбора респондентов. Сбор материала проводился с
помощью
неформализированного
неструктурированного
интервью.
Интерпретативный анализ полученных нарративов осуществлялся в
сопоставлении с результатами социологических исследований В.Г. Безрогова
[3; 4], Л.П. Ипатовой [5], Г.А. Сабировой [6; 7], В.В. Семеновой [8]. В рамках
данной статьи мы хотели бы рассмотреть один из аспектов процесса
религиозной социализации старшего поколения православных верующих, а
именно – практики чтения религиозной литературы, их место и роль в процессе
ранней религиозной социализации данной поколенческой группы.
Как показали результаты исследования, представители старшего
поколения православных верующих россиян являются хранителями семейной
памяти о религиозности своих прародителей – бабушек и дедушек (1823 – 1875
гг.), сведения о которых они, преимущественно, получили из рассказов своих
родителей и редко – из непосредственного общения с ними. Одним из важных
признаков религиозности прародительского поколения оказалась практика
чтения религиозной литературы. Вспоминая рассказы своих родителей,
респондентки обращают внимание на то, что грамотных в сельской местности
было очень мало. Если таковые были, то у них по вечерам собирались сельчане
для совместного чтения. Так бабушка (1873 г. р.) одной из опрашиваемых нами
респонденток (1926 г.р.), будучи грамотной, читала своим односельчанам
Библию на церковнославянском языке и вела с ним беседы на религиозные
темы – «проповедовала»: «Бабушка моя в какой-то степени была проповедник.
Она немного знала грамоту…Именно она проповедовала Библию…. Ну кто
приходил. Дети, с детьми приходили и матери, а мужики крестьяне в
основном работали в поле, им некогда было, они с зари до зари... Вовлекала да.
Слушали ее. Я помню, мне было 5 лет, я у бабушки была, когда собирались
вечерами, особенно вот в такие посты». Другая респондентка (1949 г.р.)
вспоминает рассказ матери о своем верующем деде: «Мой дедушка, по маминой
линии, он единственный в деревне, в селе, читал Библию. К нему приходили,
толковали, со всех домов, к Варламову Тимофею, отчества я его не знаю».
Такая же практика совместного чтения Библии или Евангелия имела место и в
городе. Мать (1904 г.р.) одной из респонденток (1927 г.р.) ей рассказывала:
«Старший наш брат Федя, которого убили в войну, еще не в эту, а в первую
мировую войну, прапорщиком был. Соберет нас всех за столом и читает нам
Евангелие. Они (авт. все остальные родственники) неграмотные были». Порой
религиозная литература становилась первым учебником чтения для
прародителей наших респонденток. Одна из них (1938 г.р.) поведала о том, что
ее прабабушка (1823 г.рождения) была очень религиозна, в молодости пешком
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ходила в Киево-Печерскую лавру и привезла от туда икону и книгу «Алексий –
Божий человек». Эта книга стала первой, что прочла ее дочь – бабушка нашей
респондентки (1875 г. рождения): «она лучину зажигала и пальцем водила по
книге и научилась сама читать книгу «Алексий - Божий человек». Это первая
еѐ была книга». Примечательно, что все респонденты воспоминают о своих
глубоко религиозных и грамотных прародителях с почтением и даже некоторой
гордостью в голосе.
Совершенно иная картина религиозности родителей респондентов (19021926) открывается нам в их воспоминаниях. Большинство из них
идентифицировали обоих своих родителей как неверующих и «безбожников».
Некоторые не смогли однозначно определить характер религиозности своих
родителей. Другие уверенно отнесли к верующим только своих матерей.
Только одна респондентка указала на глубокую религиозность не только
матери, но и отца. В памяти респонденток не сохранилось воспоминаний о том,
что их родители, в том числе глубоко верующие матери читали религиозную
литературу. Во-первых, такой литературы, по их утверждению, дома не было
(только у одной сохранилось Евангелие дореволюционного издания), вовторых, матери респонденток были преимущественно неграмотные. Поэтому
даже если некоторые из них были религиозны, основной их религиозной
практикой была домашняя (келейная) молитва. Молитвы они знали наизусть,
ими и молились. Таким образом, старшее поколение современных
православных верующих воспитывалось в семьях, в которых, за крайним
исключением, не было никакой религиозной литературы.
Еще одним важным фактором ранней религиозной социализации этого
поколения стал фактор изменения в России государственной политики в
отношении религиозных объединений в направлении их ликвидации. Период
рождения двух возрастных когорт данного поколения (1920- 1930 гг.) совпал с
началом в России политических гонений на верующих, сопровождавшихся
арестами и расстрелами священнослужителей и мирян, уничтожением
культовых зданий и предметов, введением государственного запрета на издание
и распространение религиозной литературы (Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г.). В самую активную фазу политических репрессий
верующих наличие дома религиозной литературы являлось основанием для
ареста и заключения. Одна из наших респонденток (1926 г.р.) стала невольным
свидетелем подобного случая, произошедшего в 1930-хх годах в Александров
Гае Саратовской области. Она вспоминает: «После каникул, я приезжаю, и
вдруг буквально, наверное, недели через две, я сейчас точно не помню, ночью
заявляется милиционер с понятыми соседками дома Меньшиковых, дядя
Николая. Видите ли, поступила жалоба на дядю Николая. А жалобы эти
всегда все…, якобы у него на столе есть божественные книги, и что они
читают и т.д. Дядю Николая арестовали, книги все эти, я лично видела,
забрали. И буквально забрали его, посадили, отправили его, хотя он был
преклонного возраста, но он был работящий, как тогда говорили, на
лесозаготовки. И на него там свалилось спиленное дерево. Он погиб, и тете
Аннушка прислали письмо. Это было, в конце января - в начале февраля месяца,
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я в 6 классе училась примерно 1936 - 1937 год. Поэтому в таких случаях
божественная литература изымалась, а священников…. И храм закрыли в
1933-м году, вместо храма сделали клуб».
За исключением данной респондентки, все остальные отметили, что в
детстве они никакую религиозную литературу не читали и доступа к ней не
имели. Почему случай отмеченной нами респондентки стал уникальным в
нашей выборке? Дело в том, что в родном хуторе респондентки не было школы,
а девочка очень хотела учиться. Тогда ее родители (с ее слов, неверующие
люди), в возрасте 10 лет с еще одной сельчанкой-ровесницей отправили
учиться в районный центр - Александров Гай. По договоренности родителей
она остановилась на квартире у знакомых – семьи Меншиковых, главе которой
на то время было 80 лет. Со слов респондентки супруги Меньшиковы были
очень религиозны, у них в доме был «красный угол», где «висели образа» и
размещались «Божественные книги». Именно в этом доме она впервые читала
Библию. На вопрос, кто ее научил церковнославянскому, она ответила, что
никто, она открыла книгу и стала читать сама. Это был первый и единственный
опыт чтения религиозной литературы респондентки в детстве. В следующий
раз она откроет Библию, когда ей будет около 80 лет.
Таким образом, как показали результаты исследования ранняя
социализация (в том числе религиозная) старшего поколения современных
православных верующих россиян (1920-1940 гг.р.) характеризуется
отсутствием практик чтения литературы религиозного содержания. Основными
социальными факторами, определившими эту особенность процесса
религиозной социализации исследуемой поколенческой группы, являются:
неграмотность большинства родителей данного поколения, отсутствие в семье
религиозной литературы, государственный запрет на ее издание и
распространение, политические гонения на верующих, имеющих дома
религиозную литературу.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК ЧТЕНИЯ
В. А. Хамидулина
Саратовский национальный исследовательский государственный
Университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов
В основе характера чтения на современном этапе лежит виртуальный
коммуникативный контакт. Это взаимодействие между читателями возникает
«до», «во время» и «после» прочтения книги с использованием цифровых
ресурсов. Анализ литературы, посвященной исследованию практик детского
чтения в реальной и электронной среде, показал, что в ней уделено
недостаточное внимание «виртуальным» коммуникативным практикам чтения
младших школьников. В статье выявляются уровень готовности будущих
педагогов начальной школы (как трансляторов инновационных подходов к
обучению) к сопровождению чтения в интернет-среде и образовательные
возможности «виртуальных» коммуникативных практик чтения.
Ключевые слова: современные практики чтения, чтение, младшие
школьники, читательские практики, коммуникативные практики чтения
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES AND MODERN
COMMUNICATION PRACTICES READING
V. A. Hamidulina
Saratov national research state University name N. G. Chernyshevsky, Saratov
The nature of reading at the present stage is based on a virtual communicative
contact. This interaction between readers arises ―before‖, ―during‖ and ―after‖
reading a book using digital resources. Analysis of the literature devoted to the study
of the practice of children's reading in the real and electronic environment has shown
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that insufficient attention has been paid to the ―virtual‖ communicative practices of
reading younger schoolchildren. The article reveals the readiness of future elementary
school teachers to accompany reading in the Internet environment as translators of
innovative approaches to learning. The educational opportunities of ―virtual‖
communicative reading practices are revealed.
Key words: modern practice of reading, reading, young learners, reading
practice, communicative practice of reading
В настоящее время в условиях информатизации общества происходит
принципиальное переструктурирование читательских практик современных
детей. Меняются основные характеристики детского чтения: статус чтения,
продолжительность, характер, способы работы с печатными и электронными
текстами, репертуар чтения детей, читательские предпочтения. При этом
особое значение исследователи уделяют новым практикам чтения младших
школьников. Так, результаты исследования, посвященного практикам детского
чтения, проводимого Российской государственной детской библиотекой в 2011
году, показали, что читательские практики можно классифицировать по двум
признакам:
– «по способам чтения (традиционные, новые);
–
по
степени
автономности
(управляемые/канализированные,
самостоятельные/свободные)» [1, с. 38].
Традиционные читательские практики подразумевают обращение в
первую очередь к печатным источникам, посещение библиотек, использование
библиографических списков, посещение книжных выставок и пр. Обращение к
новым жанрам литературы, особенным формам подачи информации для детей
младшего школьного возраста следует отнести к современным практикам
чтения, которые связаны с появлением новых, в том числе электронных
технологий.
Управляемые практики (с оттенком объективной принудительности)
наглядно представлены в рамках системы образования, а также в работе такого
важного учреждения культуры, как библиотека. Отмечается, что активное
использование интернет-коммуникаций в процессе чтения, посещение сайтов,
общение в блогах, на форумах, взаимодействие в рамках различных
читательских сообществ – все это относится к свободным практикам детского
чтения и практически не управляется со стороны родителей и учителей [1].
К сожалению, учитель сегодня перестает быть транслятором традиции
чтения, самой идеи чтения, вдохновляющим примером читательского
поведения. Немногие учителя чувствуют тенденции современного детского
чтения. Они не ориентированы на поддержание процесса чтения как
деятельности по обогащению духовного мира ребенка с учетом его
потребностей и интересов, а по большей части преследуют практические цели.
Исследователи детского чтения РГДБ к новым практикам чтения отнесли
следующие:
– «чтение с пеленок»;
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– чтение после просмотра визуальных продуктов (фильма, мультфильма
или мультсериала);
– «электронное чтение» с использованием различных устройств [1, с. 90].
Анализ ряда научных работ [1, 2] позволил сделать вывод, что в них
недостаточно внимания уделено «виртуальным» коммуникативным практикам
чтения, под которыми нами понимается совокупность действий, характерных
только для социальных систем (являются одновременно и продуктом, и
сферой деятельности человека), при осуществлении которых происходит
перераспределение знания с «виртуальными читателями» посредством
использования цифровых технологий3.
На наш взгляд, к ним можно отнести следующие:
– вышеперечисленные практики – читательское общение в блогах, на
форумах, интернет-сообществах, комментированное чтение с использованием
программы SocialBook;
– просмотр видео-обзоров блогеров, книжных издательств, книжных
сообществ (например, видео из рубрики «Папмамбук читает вслух», канал ИД
Мещерякова) в видеохостинге YouTube.
Видеохостинг YouTube дает читающей аудитории отличный шанс
рассказать о любимых книгах или, напротив, раскритиковать литературные
произведения, обсудить прочитанное или просто выразительно прочитать
отрывок из произведения и т.д. Весь этот предоставляемый контент, имеющий
отношение к книжным обзорам, называют буктьюбом.
К основным направлениям работы буктьюберов с «виртуальными
читателями» относятся:
– обзор книжных новинок, книжных покупок с подробным показом
«продукта»;
– представление рецензии на прочитанную книгу;
– представление тематических подборок по жанрам и возрастам;
– прочтение книги с демонстрацией иллюстраций;
– проведение конкурсов на лучшее обзорное видео книги, на лучший
вопрос, лучшую рецензию, лучшее композиционное фото с книгой.
Под видео дети и взрослые могут обсуждать видео-обзоры и оценивать
качество предоставляемого материала (видео, фото ряда, книги). Буктьюберы
стремятся заинтересовать чтением современной и классической литературы,
мотивировать на творческую деятельность с книгой, обозначить круг чтения
для определенного возраста, познакомить с книжными новинками, оценить
бестселлеры.
Таким образом, на наш взгляд, образовательные возможности
«виртуальных» коммуникативных практик чтения следующие:
– расширение кругозора;
– повышение эрудиции;
– заставляют задуматься над современными проблемами и вызовами (что
одинаково важно как для родителей, так и для детей-школьников);
3

Определение автора статьи
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– заполняют досуговое время школьника полезной информацией;
– учат критически относиться к различным литературным
произведениям;
– обогащают речь и способствуют стройности изложения мыслей (при
условии «грамотно подобранных источников»);
– позволяют социализироваться и найти знакомых по интересам;
– учат дискутировать, рецензировать;
– прививают навык создания обзорного продукта на книгу с учетом
особенностей литературного произведения и его оформления;
– помогают сделать выбор в массе современной литературы.
Говоря о современных практиках чтения, невозможно не упомянуть об
активной культурно-просветительской работе издательств и интернетмагазинов. Что может быть лучше для привлечения детей к чтению? Конечно
же, знакомство с самим писателем. Издательство «КомпасГид» организует
встречи с писателями, которые публикуются у них. Можно оставить в группе в
социальных сетях или по телефону заявку и пригласить в школу, детский сад,
студию детского писателя, который прочитает детям свое литературное
произведение, поговорит с ними по душам, а может кого-то навек «влюбить» в
чтение книг (пусть даже и определенного автора и определенного жанра!).
Например, на сайте интернет-магазина «Лабиринт» периодически
проводятся конкурсы, в рамках которых можно задать вопрос современному
писателю. Авторов самых интересных вопросов ждет поощрение – новенькая
книга писателя. Интересно, что можно просмотреть ответ не только на свой
вопрос, но и на вопросы других пользователей. При этом приветствуются
вопросы, ответ на которые раскроет особенности «формы» и «содержания»
какого-то литературного произведения автора, тонкости оформления книги и
иллюстративного материала. Все это побуждает к совместному семейному
чтению, стимулирует литературное развитие школьников, способствует тому,
что у родителей и детей появляются общие интересы в кругу чтения, а писатели
становятся близкими и понятными.
Парадокс
современного
рынка
книгоиздания
заключается
в
перепроизводстве литературы (разных жанров и качества). Возникает ситуация,
когда круг прочитавших одно и то же произведение можно обнаружить
преимущественно только в сети Интернет. Таким образом, изучение
современного состояния «виртуальных» коммуникативных практик чтения
среди детей и молодежи становится актуальным. Особый интерес, на наш
взгляд, представляет исследование мотивов, степени вовлеченности в чтение и
обсуждение литературных произведений в цифровой среде, (социальных сетях,
форумах, чатах и т.д.) учителей начальных классов и младших школьников, так
как именно в начальной школе формируются основы читательской
компетентности.
Нами было проведено исследование студентов первого курса профиля
подготовки «Начальное образование» с целью выяснения мотивов участия в
группах, связанных с чтением в социальных сетях, и популярности этих групп у
студентов – будущих педагогов.
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Респондентам был предложен вопрос: «Состоите ли вы в группах,
связанных с литературным чтением, искусством, живописью, культурой»,
который позволил уточнить, все ли из респондентов состоят в группах,
связанных с литературой, живописью. 98% опрошенных указали такие группы
в кругу своих интересов. При этом 2% отметили, что их не интересуют группы
подобного характера. Наиболее популярные группы среди опрошенных:
– «Стихи давно забытого поэта» отметили 28% опрошенных;
– «Строки пыльных книг» отметили 21% опрошенных;
– «Лучшие стихи великих поэтов» отметили 18% опрошенных;
– «Тетрадь поэта» и «Читающие» по 18% опрошенных.
Один респондент указал на то, что ведет свою группу, где выкладывает
стихи собственного сочинения – «NW», при этом один из опрошенных указал,
что тоже состоит в этой группе. Отметим, что все вышеперечисленные группы
созданы в социальной сети «В контакте», что подтверждает ее популярность и
удобство интерфейса в культурно-просветительских и образовательных целях.
Вопрос: «Обозначьте мотивы вашего нахождения в группе, связанной с
чтением, литературой» – позволил выявить преобладающие мотивы среди
респондентов. Наиболее популярным мотивом был выбран – «Хочу найти
отзывы на книги, чтобы подобрать что-то интересное для себя» - 89%
опрошенных. Вторым по популярности стал мотив – «Просто скачиваю
электронные форматы книг для чтения» - 36% опрошенных. Третьим по
популярности стал – «Хочу найти единомышленников, обсудить прочитанное»
- 21%. Один респондент выбрал такой мотив, как «Хочу быть нужным, так как
родители, одноклассники, учителя меня не понимают. А в группе ждут мои
отзывы, и это меня вдохновляет». И один респондент выбрал из ряда
предложенных мотивов следующий: «Хочу найти источник для
самовыражения. Люблю писать отзывы на книги, картины, спектакли».
Таким образом, можно сделать вывод, что студенты интересуются
современными практиками чтения в социальных сетях, при этом движущими
мотивами являются «желание разобраться в обилии предложения книг и
подобрать что-то интересное для себя», а также «обсудить прочитанное».
Будущие педагоги как трансляторы инновационных подходов к обучению
продемонстрировали готовность к сопровождению чтения в интернет-среде,
что, безусловно, не может не радовать.
Нами также был проведен опрос родителей и школьников 4 класса СОШ
№ 1 г. Энгельса с целью выявления приоритетности мнения при выборе книг
для досуга, в особенности роли родителей, учителей, интернет-пространства
как регуляторов чтения. Родителям были предложены следующие вопросы:
– «Чьими рекомендациями для выбора книги для досугового чтения
своего ребенка вы пользуетесь (можно выбрать несколько вариантов)?»
Друзей и знакомых 15%
Других членов семьи 20%
Родственников 10%
Библиотекарей 5%
Консультантов книжных магазинов 7%
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Учителей 30%
Детских писателей 3%
Руководителей кружков и секций, которые посещает ребенок 7%
Книжных блогеров 6%
Авторов книжных пабликов в соцсетях 8%
– «Хватает ли вам этих рекомендаций?»
Да 35%
Нет 65%
Дети отвечали на следующий вопрос:
– «Чьими рекомендациями для выбора книги для своего досугового
чтения вы пользуетесь (можно выбрать несколько вариантов)?»
Друзей и знакомых 25%
Других членов семьи 20%
Родственников 3%
Библиотекарей 10%
Консультантов книжных магазинов 5%
Учителей 10%
Детских писателей 1%
Руководителей кружков и секций, которые посещаешь 2%
Книжных блогеров 17%
Авторов книжных пабликов в соцсетях 14%
Можно сделать вывод, что для родителей основными источниками
информации при выборе книг для детей являются рекомендации учителя,
друзей и знакомых, других родственников. Многие родители отметили, что
этой информации им недостаточно, и «они не знают, какие книги нужно
купить, чтобы заинтересовать детей чтением». В свою очередь, младшие
школьники ориентируются на советы родителей, друзей, книжных блогеров,
авторов книжных пабликов в социальных сетях. Следовательно, дети попрежнему доверяют выбору родителей (которые не уверены, что нужно дать
почитать!), высокая степень доверия школьников отмечается к советам,
полученным в интернет-пространстве. Печально, что мнение учителя и
библиотекаря отметили небольшое количество опрошенных детей (в
противовес родителям, опирающимся на мнение учителя, – 30% опрошенных).
Стоит отметить, в устной беседе некоторые дети высказались о том, что
родители покупают им «неинтересные, скучные книги», «они не интересуются
новинками так же, как и учителя», «если даю маме почитать книгу, которая мне
понравилась, то она очень долго откладывает ее прочтение, и меня это
расстраивает».
Очевиден вывод: для младших школьников семья и учитель как
регуляторы чтения постепенно уходят на второй план, освобождая
пространство для «интернет-регуляторов».
Таким образом, можно говорить, что в настоящее время обозначена
тенденция к распространению «виртуальных» коммуникативных практик
чтения среди школьников младшего школьного возраста. Но на сегодняшний
день эти читательские практики не сопровождаются взрослым и не
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регулируются со стороны педагога. Данное обстоятельство идет вразрез с
политикой информатизации школы, что безусловно влечет за собой
невозможность формирования читательской компетентности в современных
реалиях образования.
В эпоху информатизации общества и перехода к цифровым технологиям
в образовании особенно важно родителям, учителям, библиотекарям идти в
ногу со временем и овладевать современными коммуникативными практиками
чтения для поддержания высокого статуса чтения «качественной»
художественной литературы. Тем самым будет поддерживаться интерес к
чтению как особому интеллектуальному процессу и деятельности по
обогащению духовного мира ребенка, направленных на формирование
актуального круга чтения младших школьников.
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ЧТЕНИЕ КАК ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ,
ИЛИ ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ НЕ ПРОРОК?
В.И. Чернышева
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, Саратов
В исследовании, фрагментом которого является данная статья,
рассматривается изменение роли книги в жизни российского общества и как
артефакта, и как источника информации. От безусловного поклонения, когда
читатели испытывали перед книгой, равно как и перед печатным словом
вообще, священный трепет, до обыденного и даже негативного. К примеру,
книга в восприятии современных школьников, как показал проведенный в
рамках исследования, социологический опрос 200 респондентов в возрасте 1117 лет - лишь один из способов передачи информации, причем не самый, по
мнению опрашиваемых удобный и эффективный.
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Ключевые слова: книга, книжник, интеллигенция, современные
школьники, утилитарный подход к способам передачи информации,
десакрализация книги как артефакта.
THE READING AS A PRIVILEGE OF INTELLECTUALS
THE POET IN RUSSIA IS NOT A PROPHET MORE
V.I. Chernysheva
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with transformations of the role of reading in modern Russian
society and a book as an artifact which was sacrifaze in early times, and now is just
only one of the information source. And even more than that, not very effectual in
teenagers opinion.
Keywords: books, reading, modern society, social mobility.
Мир изменился.
Думается, рассуждая в своей Нобелевской речи о том, что мы ежедневно
совершаем преступление против книг – их нечтение, поэт Иосиф Бродский едва
ли догадывался, о том, что пройдет не так уж много времени, и самая читающая
некогда страна перестанет воспринимать книгу как априорную ценность вовсе.
В анонимных ответах на вопросы, какие ассоциации у вас рождаются при
слове «книга» и, что полезнее (интереснее) книга или компьютер, то
единственное в формулировках, что могло бы не так покоробить представителя
старшего поколения, было «компьютер, потому что он практичнее». У
большинства же опрошенных школьников 11-17 лет (а всего в опросе на
данный момент приняли участие 200 школьников) слово «книга» вызывает
ассоциации «скука», «трата времени». Наиболее частотным ответом было
«компьютер, потому что он интереснее, чем книга». А самая устойчивая у
подростков ассоциация со словом книга – это учебник.
Один из школьников дал такое определение книге: «Книга – обложка и
внутри листья и какая-нибудь информация, которая человеку не всегда
интересна и не всегда полезна». «Я выберу компьютер, - продолжил решивший
сохранить анонимность респондент 13 лет, - потому что там можно найти
больше, чем в книге и можно развлечься».
Многие также делали выбор в пользу компьютера, аргументируя это тем,
что именно игры, а не книги развивают интеллект.
Учитель младших классов, обсуждая на родительском собрании, что
подарить детям на «выпускной» из начальной школы, естественно, предложила
книгу, подразумевая остаток времени посвятить обсуждению вопроса, какую
же именно.
В ответ большинство выдало шокировавшую педагога спонтанную
реакцию: «Зачем нам этот мусор!». Еще одна девочка из шестого класса в ответ
на просьбу классного руководителя продать ненужный учебник английского не
на avito, а в школе через родительский комитет следующему пятому классу,
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призналась, что выбросила его еще в самом начале летних каникул, так как
думала, что он точно больше не нужен.
Ученик пятого класса, получив на уроке литературы, посвященном
русским народным сказкам, задание принести из дома любую книгу сказок и
рассказать об издании, принес англо-русский словарь. То есть анекдот:
- Давай подарим на день рождения другу книгу?
- Не стоит, книга у него уже есть. – Явно перестал быть актуальным и уж
тем более – смешным.
В ответ на вопрос, у кого дома есть любой сборник произведений
Пушкина, только 5-7 из 25-28 шестиклассников в четырех классах, отвечали
утвердительно.
Так не представленную в хрестоматии, но входящую в программу
«Барышню-крестьянку» ученикам, готовившимся к уроку внеклассного чтения,
пришлось поручить сначала «раздобыть», а потом прочитать.
Вот парадокс, с одной стороны, перестав быть редкостью (книжный
рынок, как и многие другие сейчас, на первый взгляд, наводнен), книга как
таковая, кажется, перестает быть ценной. Так ли это? Исследователям
предстоит разобраться. Став доступной, книга, а шире чтение вообще, стало
интеллигентской привилегией, областью специальных знаний и совместных
усилий узких специалистов.
Безусловно, интересно именно в междисциплинарном контексте
проследить трансформацию восприятия книги как таковой современным
российским обществом в целом, а уж потом решать вопрос, как именно и
какими способами снова прививать школьникам столь привычный для
представителей старшего поколения пиитет к печатному изданию, как
минимум не позволяюший, «сбросить его с корабля современности». В прямом
смысле, вынеся на помойку, чтобы не копить дома пыль.
И, конечно, общими интеллектуальными усилиями, предстоит понять, как
расширить горизонты понимания роли книги в современном мире, а также как
интегрировать ее в информационное поле, которое давно стало морем и каковы
пути успешной навигации в нем для читателя, учителя, интерпретатора,
писателя, переводчика, издателя. В этой же связи, нам представляется, уже
скоро предстоит развивать профессию переводчика «с русского на русский»,
надо понять, насколько скоро она станет фактом объективной реальности для
подросших тех, кому книга уже не была ценна и не казалась полезной и
безусловно нужной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНИГ ПО ФОЛЬКЛОРУ В СОХРАНЕНИИ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БАШКИР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов
В статье рассматривается проблема чтения и использование книг по
фольклору в сохранении традиционной культуры башкир Саратовской области,
а также влияние книг на культурное развитие личности, их роль в воспитании и
приобщении подрастающего поколения к народной башкирской культуре.
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"THE USE OF BOOKS ON FOLKLORE IN THE PRESERVATION OF THE
TRADITIONAL CULTURE OF THE BASHKIR SARATOV REGION»
H. S.Shagieva
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
The article deals with the problem of reading and using books on folklore in
preserving the traditional culture of the Bashkirs of the Saratov region, аnd also
influence of books on cultural development of the personality, their role in education
and familiarizing of younger generation to national Bashkir culture.
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В настоящее время актуальна тенденция, связанная с уменьшение числа
людей, регулярно читающих книги. Если раньше книга была источником
знаний о жизни, то в наши дни для многих людей она утратила свою основную
функцию. Повсеместно, не только в городской, но и в сельской местности не
только взрослые, но и дети отдают предпочтение телевизору и Интернету.
Отсюда следует, что проблема чтения является одной из самых важных в наше
время, потому что книга остается важным средством образования, воспитания,
приобщения читателей к ценностям народной культуры.
Отметим, что приобщение к чтению представляет общенациональную
проблему не только в нашей стране, но и в других странах, так как от ее
решения зависят духовное здоровье и будущее нации, а также освоением
молодежью национальных культурных традиций. Многие современные
социологи рассматривают чтение как «показатель состояния общества» [2, с.
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46]. К этому следует, по нашему мнению, добавить, что чтение является
показателем не только состояния общества, но и отношения общества к своему
будущему, потому что особенно классическая художественная литература
заключает в себе огромный развивающий и воспитательный потенциал. Именно
посредством чтения ребенка можно приобщить к духовному опыту
человечества, сформировать его ум, облагородить чувства. Чем глубже и
полнее воспринимается читателем произведение, тем значительнее оно
оказывает воздействие на личность. Отсюда следует, что процесс чтения играет
важную роль в культурном воспитании и формировании личности. При этом
большую помощь в развитии личности детей дошкольного и младшего
школьного возраста может оказать народный фольклор, произведения устного
народного творчества, которые, как правило, ярко иллюстрированы и содержат
игровой компонент. Роль фольклора в воспитании подрастающего поколения
высока еще и потому, что в его произведениях заложен богатый потенциал для
умственного и нравственного
развития.
Без фольклора невозможны
формирование и развитие профессионального национального искусства и
литературы, национального самосознания подрастающего поколения [2, c. 48].
Фольклор башкир Саратовской области необычайно богат и
разнообразен. Он представлен сказками, стихами, произведениями малых
жанров, в том числе пословицами, поговорками, загадками, скороговорками. В
нем заложена большая художественная ценность, имеющая познавательное и
воспитательное значение. Приобщение детей к башкирскому фольклору
воспитывает в них любовь к своему родному краю, к своему народу, его
культуре, помогает постигать высокие нравственные принципы, освоить
национальные обычаи и традиции .
Среди богатства башкирского народного фольклора особое место
занимают сказки. Башкирские народные сказки, также как и русские, и сказки
других народов Саратовского региона, повествуют о вымышленных событиях,
порой с участием сказочных сил и стихий. Существует много башкирских
сказок о животных, в том числе о мудрых и глупых животных, распространены
также волшебные, богатырские, социально-бытовые сказки. Народные
башкирские сказки нередко рассказывают о происхождении природных
явлений, об истории башкирского народа, о справедливых героях-богатырях.
«Большая Медведица», «Калым», «Благодарный медведь», «Семь братьев и
сестра», «Щедрый заяц», «Медведь и пчѐлы», «Медведь и дед», «Кто видит
дальше» - это народные башкирские сказки, которые будут интересны и
доступны для понимания детям. Они познакомят юных читателей с
историческим прошлым башкирского народа, особенностями его быта,
обычаев, с красотой родной природы, разнообразием животного мира. Такие
сказки закладывает основы, необходимые для нравственного воспитания
личности, из них ребенок узнает о красивых
башкирских традициях:
почитании родителей, людей, старших по возрасту, гостеприимству, чуткости,
сострадания по отношению к своему ближнему. Читая детям башкирские
сказки в условиях детского сада или в начальных классов школы, необходимо
обращать внимание на их содержание, отображение в них быта, повседневной
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деятельности и обычаев, характерных для традиционной культуры
башкирского народа. Также следует сосредоточить внимание на нравственной
стороне поступков героев сказок, отметив, что главная черта характера, которая
присуща большинству башкир, это доброта, заботливое и почтительное
отношение к старшим. Башкирские сказки восхваляют честность и
великодушие, призывают к труду, освоению ремѐсел, учат ценить и почитать
старых людей и клеймят трусость тех, кто бросает друзей в беде, не
сочувствует их горю и страданиям.
В устно-поэтическом творчестве башкир немаловажное место занимают
героические сказания, в которых живописно воссоздаются важнейшие этапы
жизни и развития башкирского общественного сознания. Такие сказания, как:
«Урал батыр», «Акбузат» доносят до нашего времени представления о
мироздании предков башкирского народа, о жизни и смерти, добре и зле, любви
и красоте. Эпосы «Ак Мергэн», «Карас и Акша» посвящены героической теме и
представляют события борьбы против чужеземных захватчиков.
Значение разнообразных форм башкирского устного народного
творчества в
воспитании и развитии детей неоценимо. Положительно
отражается введение фольклора в программу образования школьников, из него
они узнают много нового о башкирской народной культуре и истории этноса. В
этом вопросе существенную помощь могут оказать школьные и
муниципальные библиотеки, потому что именно они являются уникальными
культурно-образовательными учреждениями, основная миссия которых
заключается в сохранении «региональной памяти», приобщении к культурным
ценностям мировой и отечественной культуры. Одной из наиболее подходящих
площадок для развития и пропаганды народной культуры библиотека остается
еще и в силу своей территориальной и возрастной доступности, бюджетности и
интерактивности, что, несомненно, важно для многих социальных слоев
населения. В воспитании подрастающего поколения, библиотека имеет свои
особенности: во-первых, она помогает через книгу найти профессиональные и
социальные ориентиры и выстроить свой жизненный путь, во-вторых, она дать
ребѐнку знание о самих книгах, прививает любовь к чтению и учит правильно
читать и запоминать прочитанное.
Таким образом, роль чтения в развитии подрастающего поколения
является крайне важной. Нравственное, интеллектуальное, эстетическое
развитие детей напрямую связано с получаемой ими духовной культурой.
Литература для детей и юношества занимает важное место в социализации и
инкультурации ребенка, развивает его сознание и воображение, раскрывая ему
новые миры, образы и модели поведения. Литература по фольклору, в свою
очередь, представляет бесценное культурное достояние, которое нужно
осваивать, любить, беречь и передавать от поколения к поколению. Фольклор
является доступной всем без исключения формой выражения собственного
самосознания и мироощущения. Приобщение к башкирскому фольклору
нужно, по нашему мнению, начинать с детства, когда формируются основные
нравственно-эстетические понятия, чувства, переживания, оценки и
осваиваются базовые модели поведения. Народная фольклорная культура
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является уникальным средством для передачи башкирской мудрости и
воспитании детей на первоначальном этапе их развития.
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Статья посвящена анализу одиночества пожилых людей как социальной
проблемы. Рассмотрены основные причины, вызывающие чувство одиночества
и предложен ряд способов по преодолению одиночества людей пожилого
возраста.
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LONELINESS AT THE THIRD AGE
D.M. Shpolianskaya
Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov
Article is devoted to the analysis of loneliness of elderly people as social
problem. The main reasons causing feeling of loneliness are considered and a number
of ways on overcoming loneliness of people of advanced age is offered.
Key words: loneliness, aging, elderly people, adaptation of elderly people
Переживание чувства одиночества – одна из актуальных проблем
современного общества. Она меньше всего волнует людей в молодом возрасте.
Однако стоит помнить, что старость приходит к каждому человеку, что,
ощущения полноты собственных сил не будут присутствовать всю жизнь. При
этом, являясь социальной, проблема одиночества пожилых людей, обладает
своими решениями при правильном и своевременном анализе происходящих с
возрастом изменений.
На сегодняшний день проблема одиночества пожилых людей изучена
недостаточно. Исследования, в большинстве, посвящены анализу одиночества
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детей, подростков или одиночеству в период зрелости. Проблемы переживания
одиночества в пожилом возрасте актуализируется в трудах О.А. Трофимовой,
Э.Л. Быдтаева, А.М Зураевой., А.В. Левченко, Л.А Пьянковой, И.В. Каташевой.
Изучение прикладных аспектов помощи одиноким пожилым людям
исследованы С.В. Королѐвой, О.С. Морозовой, С.В. Никифировой,
М.Б. Анискиной. Психологические подходы к изучению проблемы одиночества
пожилых людей анализируются в работах таких учѐных, как Э.Л.Быдтаева,
А.М. Зураева, Ю.Г. Шебаршова, М.Б. Анискина, А.Н. Сухов.
Под одиночеством подразумевается один из психогенных факторов,
оказывающих влияние на эмоциональное состояние человека, который
находится в непривычных условиях изоляции от других людей [3, c.9]. Так или
иначе, одиночество преследует человека всю жизнь. Однако преодолеть его в
пожилом возрасте достаточно сложная задача, поскольку именно в старости
оно приобретает особую актуальность и значимость для личности.
Существует три основных основания классификации одиночества.
Первое основание - одиночество, связанное с уровнями взаимодействия
человека с окружающим миром. В рамках этого основания выделяются
физическое одиночество, при котором невозможны любые виды контактов
человека с другими людьми; коммуникативное одиночество - наблюдается при
нахождении среди множества незнакомых людей. Помимо этого, выделяют
эмоциональное одиночество, возникающее из-за отсутствия доверительных
отношений с близкими, и духовное одиночество, как следствие отсутствия
духовного взаимопонимания с окружающими людьми.
Второе
основание
классификации
одиночества
временная
протяжѐнность одиночества. По этому основанию выделяют эпизодическое и
хроническое одиночество. Следует учитывать, что к эпизодическому
одиночеству относится, в том числе, и одиночество, которое может быть
прекращено самой личностью.
Третьим
основанием
классификации
одиночества
является
происхождение и факторная структура одиночества. В рамках этой
классификации выделяют вынужденное или добровольное одиночество [3,
c.10].
В целом, проблема одиночества становится всѐ более острой. При этом
следует учитывать, что возникновение данного чувства связано не только с
отсутствием родных и близких, но и с неприятием или непониманием членов
семьи. Результатом таких переживаний становится стресс, пагубно
отражающийся на состоянии здоровья пожилого человека.
Исследователи выделяю ряд причин, вызывающих чувство одиночества в
пожилом возрасте. Во-первых, отдаляются взрослые дети, уходят из жизни
друзья и знакомые - круг общения сужается. Знакомиться с другими людьми, в
силу психологических и возрастных особенностей, становится все сложнее. Вовторых, это депрессия, вызванная выходом на пенсию и окончанием активной
трудовой деятельности. Трудовой коллектив выступает ячейкой, где люди
обсуждают различные аспекты своей жизни, делятся впечатлениями и планами.
Все эти возможности становятся недоступными при выходе на пенсию.
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Пожилые люди реже встречаются друг с другом и теряют профессиональные
связи. В результате, непонимание и безучастие окружающих приводит к тому,
что пожилой человек изолируется, в том числе это может быть самоизоляция.
Также, учитывая, что большинству людей пожилого возраста свойственен
консерватизм, новые взгляды становятся неприемлемыми, а отношение к
переменам опасливым. Таким образом, чем старше человек - тем уже круг его
интересов. Однако самые яркие эмоции вызываются именно новыми
событиями.
Существенные препятствия для общения возникают из-за изменения
характера. Некоторые черты, свойственные в молодости, усиливаются, что
делает общение с некоторыми пожилыми людьми невыносимым.
Раздражительные молодые в пожилом возрасте «вскипают» по любому поводу,
педантичные становятся необычайно нудными, впечатлительные начинают
всего бояться и редко покидают свой дом [2, c.163].Таким образом, процесс
социально-психологической адаптации к новому социальному статусу
способствует возникновению чувства одиночества, что приводит к негативным
эмоциям, отрицательно сказываясь на психологическом состоянии людей
пожилого возраста.
Рассмотрим способы преодоления одиночества в пожилом возрасте. Как
указывают исследователи, проблема одиночества может быть решена активной
общественной жизнью. Социальная активность должна поддерживаться,
несмотря на возраст. Необходимо проявлять инициативу в общении и интерес к
жизни, чтобы разорвать круг пассивности. Для этого существуют клубы по
интересам и специализированные центры для коллективных занятий, где
можно познакомиться с новыми людьми [1, c.161].
Лучшим способом победить одиночество является творчество. Свободное
время, которое появляется в пожилом возрасте, может быть использовано для
того, чтобы заняться хобби, на которое не хватало времени в периоды трудовой
активности. Заниматься им можно и дома, но куда увлекательнее сделать это в
кругу единомышленников своего возраста.
Развитие и целенаправленная тренировка интеллекта в интересной для
человека области также позволяет преодолеть одиночество. Всегда интересна
беседа с человеком, имеющим знания в определѐнной области, которые могут
научить других чему-то новому. И, наоборот, узкий кругозор сокращает
потенциальные возможности для интересного общения. Упражнения для
поддержания остроты ума: разучивание стихов, упражнения на внимательность
и логику - способствуют замедлению старения.
Таким образом, преодолеть одиночество в пожилом возрасте можно при
создании условий для занятия творчеством и интересному общению, при
создании возможностей для удовлетворения интересов в области культуры и
интеллектуальной деятельности. При этом следует учитывать, что наиболее
эффективное решение проблемы одиночества возможно не только благодаря
личным усилиям, но и участию родственников и помощи квалифицированных
специалистов.
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