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Введение 

Актуальность темы исследования. Популяризация науки как механизм 

трансляции знаний имеет большое значение в массовой культуре. Основ-

ным средством популяризации научных знаний остаются книжные научно-

популярные издания. Определение научно-популярного издания не явля-

лось предметом научной дискуссии, возможно, потому что включает в себя 

все сущностные характеристики такого рода литературы: научно-популяр-

ным книжным изданием обыкновенно считают издание, которое содержит 

сведения о теоретических и/или экспериментальных исследованиях и пред-

назначается для популяризации и пропаганды основ и достижений науки, 

культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециа-

листу [54]. 

Начало активной популяризации научных знаний обыкновенно связы-

вают с рубежом XIX и XX вв. Например, данный период считает началом 

деятельности различных просветителей британский историк английского и 

французского романтизма Ричард Холмс в статье «In retrospect: On the Con-

nexion of the Physical Sciences», где анализирует биографию шотландского 

популяризатора науки Мэри Соммервилль. В других своих книгах, напри-

мер, «The Age of Wonder: How the Romantic Generation Discovered the Beauty 

and Terror of Science», Холмс исследует взаимосвязь поразительных науч-

ных открытий с деятельностью великих писателей и поэтов, таких как Бай-

рон, Джон Китс, Мэри Шелли. Ученый убежден, что попытки популяриза-

ции науки предпринимались, в том числе, в контексте творческого соперни-

чества с французским научным истеблишментом [216].  

Вместе с тем, некоторый опыт популяризации существовал и в более 

ранние периоды. Активность просветителей автор указанной статьи объяс-

няет растущей специализацией и диверсификацией научных дисциплин, а 

также усложнением промышленных производственных процессов, сведе-

ния о которых необходимо было представить широкой аудитории. 
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Следует отметить, что популяризации науки уделялось большое вни-

мание и в СССР.  Уже в 1920 году в Государственном издательстве был со-

здан научно-популярный отдел, перед которым стояла задача пересмотра 

старых общедоступных произведений и издание новых сочинений для мас-

сового читателя. В постановлении от 6 февраля 1924 года («Главнейшие 

очередные задачи партии в области печати») ЦК РКП(б) указывал на «необ-

ходимость усилить работу по созданию популярной книги для рабочих и 

крестьян» [130, с. 294-295]. Спустя несколько лет, 28 декабря 1928 г., в но-

вом постановлении («Об обслуживании книгой массового читателя» [131]) 

ЦК партии признал необходимым расширить издание научно-популярной 

книги, связывая её с задачами социалистической реконструкции хозяйства 

страны и приспосабливая к потребностям самообразования. 

В 30-е годы в своих работах «Нужны кадры популяризаторов» [100, 

с. 577-579], «Ленин о необходимости создания популярной литературы» 

[100, с. 579-582], «Как должны писаться популярные брошюры» [100, с. 586-

588] Н. К. Крупская наметила программу создания популярных сочинений 

по основным разделам наук и разработала некоторые вопросы теории 

научно-популярных произведений. Призыв нашёл отклик в среде ученых, и 

к концу 30-х гг. общий тираж научно-популярных книг составлял около 

14 млн экземпляров в год. 

В годы Великой Отечественной войны издание научно-популярных 

книг заметно сбавило темп, но отнюдь не остановилось. В постановлении 

ЦК ВКП (б) от 21 сентября 1944 г. отмечается, что «пропаганда естествен-

нонаучных знаний приобретает в нынешних условиях особо важное значе-

ние в деле дальнейшего подъема культурного уровня широких слоев трудя-

щихся и преодоления пережитков бескультурья, суеверий и предрассудков» 

[Цит. по: 34].  

Характер издаваемой в военные годы научно-популярной литературы 

(далее НПЛ) меняется: всё более важную роль играет деятельность Государ-

ственного военного издательства, которое, в числе прочего, выпускает 
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популярную серию в помощь солдату и матросу. Кроме того, с 1943 по 1945 

гг. «Молодая гвардия» выпускает 25 изданий серии «Великие русские 

люди», в которую входили биографии И. М. Сеченова, К. А. Тимирязева, 

И. П. Павлова, имевшие ярко выраженную патриотическую окраску.   

В 1947 г. создано «Всесоюзное общество по распространению поли-

тических и научных знаний» (ныне — «Российское общество “Знание„»), 

позволившее консолидировать усилия учёных-просветителей и централизо-

вать программу популяризации научных знаний. Это послужило одной из 

причин расцвета популяризации науки в 50-х годах. К этому времени 

научно-популярные издания составляли по числу наименований около 3%, 

а по тиражам около 5% всей издательской продукции СССР. Следует отме-

тить, что задачей этих изданий было не только повышение уровня знаний 

читателя, но и необходимость, как свидетельствует историк популяризации 

науки в СССР Э. А. Лазаревич, «вооружить его идеологически, сделать из 

него ясного духом материалиста» [107, с. 79]. 

В 1981 г., на пике популярности просветительской литературы [61, с. 

251], выпуск научно-популярных книг в СССР составил 2451 названия об-

щим тиражом 83,2 миллиона экземпляров [35]. Число подписчиков на изда-

ния одной из самых известных серий — «Новое в жизни, науке и технике» 

в том же году превысило 1,3 миллиона. Методы и средства популяризации, 

использованные просветителями в текстах изданий серий «Библиотечка 

квант», «Эврика», «Научно-популярная библиотека» стали своего рода 

стандартом популяризации. 

В настоящее время наблюдается растущий интерес читателей и изда-

телей к научно-популярной литературе: в ежегодных отчетах книжной па-

латы сегмент научно-популярной литературы год от года демонстрирует 

устойчивый рост и по тиражам, и по выпускаемым наименованиям [169]. 

Одновременно с этим издатели и журналисты, освещающие новости книж-

ного рынка, констатируют, что интерес к научно-популярным изданиям рас-

тёт [125]. Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что всё большее 
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число издательств начинают осваивать этот сегмент рынка. Кроме того, в 

2008 году была учреждена премия «Просветитель», которая привлекает вни-

мание читателей к просветительской литературе, а также стимулирует уче-

ных и научных журналистов к созданию новых научно-популярных произ-

ведений. 

В информационном обществе книга вообще, как и книга научно-по-

пулярная, испытывает серьезную конкуренцию со стороны новых средств 

коммуникации, в которых преобладает визуальное начало. По словам Ум-

берто Эко, «по хорошему научно-популярному фильму, <…> генетику 

можно преподавать лучше, чем по учебнику» [203]. Но это не означает, что 

вербальная и визуальная коммуникация могут быть противопоставлены. 

Это, скорее, говорит о том, что они должны сосуществовать, постепенно со-

вершенствуясь, заимствуя друг у друга те или иные элементы.  

Положения, приведенные нами выше, означают, что в настоящее 

время существует достаточно масштабная группа изданий, которая нахо-

дится в прямой конкуренции с другими медиапродуктами, а также с жанро-

вой массовой литературой. Соответственно, авторы научно-популярных 

текстов находятся в поиске новых схем, моделей повествования, которые 

обеспечили бы изданиям преимущества с точки зрения потенциального чи-

тателя. Таким образом, научно-популярный текст с течением времени до-

статочно сильно меняется, могут также измениться его задачи и основные 

мотивы, побуждающие читателя к знакомству с такого рода текстами. Все 

сказанное свидетельствует о том, что изучение современного научно-попу-

лярного текста и исследование его рецепции читателем является важной и 

актуальной проблемой. В настоящее время отсутствует комплексное иссле-

дование читательских предпочтений в отношении научно-популярных из-

даний, не исследованы факторы, побуждающие читателя ознакомиться с 

книгами данной группы. 

Необходимо отметить, что исследователями культуры в целом и языка 

в частности «стандарты популяризации» не переосмыслялись с советских 
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времён расцвета научно-популярного книгоиздания, поскольку последняя 

фундаментальная работа, посвящённая этому вопросу, датируется [106] 

1984 г. Вместе с тем, практически отсутствуют теоретические работы, в ко-

торых бы обстоятельно анализировался процесс коммуникации автора и чи-

тателя, описывались конструктивные особенности подобных изданий. По 

нашим сведениям, диссертационных исследований, равно как и других ос-

новательных теоретических публикаций, в которых моделируется процесс 

коммуникации автора и читателя в пространстве научно-популярного тек-

ста, на сегодняшний день не существует. Наше исследование призвано вос-

полнить этот пробел, чем обуславливается актуальность данной работы. 

Степень разработанности научной проблемы. В настоящее время 

имеется большое количество работ, посвященных исследованию текста в 

различных его аспектах.  Большинство исследований посвящено, преиму-

щественно, художественной литературе, а структурно-семиотические прин-

ципы и закономерности функционирования художественного текста как бы 

распространяются и на другие виды текстов. Логично предположить, что 

далеко не все подобного рода закономерности, присущие художественному 

тексту, можно с успехом спроецировать на текст научно-популярный. 

Можно сказать, что популяризация науки в целом и научно-популярный 

текст в частности достаточно редко становились отдельными объектами 

изучения. Представляется возможным проследить несколько основных 

направлений исследований.  

Первым направлением можно назвать работы, посвященные культу-

рологическому осмыслению процесса коммуникации, структурному и семи-

отическому анализу процесса общения читателя и автора. В данном контек-

сте в качестве системообразующих можно назвать работы А. Ф. Лосева, 

Р. Барта, Ю. М. Лотмана, А. Моля, М. Маклюэна, Б. А. Успенского, Й. Хёй-

зинги, У. Эко. Работы Ю. М. Лотмана «Структура художественного текста» 

и «Текст и структура аудитории» позволили концептуализировать ряд клю-

чевых качеств художественного текста и спроецировать их на научно-
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популярный текст. Кроме того, анализ теорий, представленных в данных ра-

ботах, а также в монографиях У. Эко «Роль читателя» и «От древа к лаби-

ринту» позволил уточнить роль метафоризации в научно-популярном дис-

курсе и выявить черты научно-популярного текста, сущностно сближающие 

его с другими текстами в поле массовой литературы, такими как детектив 

или беллетристика. 

Концепция игрового элемента культуры разработана в трактате 

Й. Хейзинги «Homo Ludens. Человек играющий. Опыт определения игро-

вого элемента культуры». Сочинение посвящено всеобъемлющей сущности 

феномена игры и универсальному значению её в человеческой цивилиза-

ции. Хёйзинга считает, что игра не может быть редуцирована к феноменам 

культуры, поскольку она древнее их и наблюдается еще у животных. Клю-

чевые характеристики игры как особого вида деятельности представляется 

возможным спроецировать на процесс чтения научно-популярного текста, 

чтобы получить более детализированное представление о сущностных ха-

рактеристиках процесса чтения текстов такого рода.  

Феноменологический аспект изучения чтения позволяют операциона-

лизировать работы по рецептивной эстетике. Данная литературоведческая 

школа изучает текст в оптике читательского восприятия текста, актуализа-

ции текста в сознании отдельного читателя, его индивидуальном опыте чте-

ния литературного произведения. В контексте нашей работы в качестве си-

стемообразующих научных исследований следует назвать работы В. Изера, 

С. Фиша, Х.-Р. Яусса. 

Для дальнейшего осмысления проблемы чтения использовались ра-

боты, посвященные изучению читателя с позиций книговедческой науки и, 

в частности, читателеведения, социологии и психологии чтения. Особую 

роль в осмыслении чтения как процесса общения читателя и автора играют 

уже ставшие классическими работы С. Л. Вальдгарда, М. Н. Куфаева, 

А. М. Ловягина, Н. А. Рубакина. Вопросы социологии чтения, читателеве-

дения и истории читателя являются неотъемлемой частью исследований 
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многих современных ученых: В. Я. Аскаровой, А. А. Беловицкой, В. М. Бес-

палова, В. А. Бородиной, М. Ю. Вагановой, Т. С. Васильевой, Б. В. Лен-

ского, А. И. Рейтблата, Н. Н. Сметанниковой, А. С. Степановой, К. К. Сухо-

рукова, И. В. Усачевой, В. В. Ялышевой. 

В контексте нашего исследования следует уделить особое внимание 

работе А. И. Рейтблата «От Бовы к Бальмонту и другие работы по истори-

ческой социологии русской литературы». Монография, впервые опублико-

ванная в 1992 г. и переизданная в 2009 г. представляет собой уникальное 

исследование, рассматривающее книжное дело как социальный институт в 

единстве всех его составляющих (автор, издатель, книготорговец, читатель, 

редактор). Автор предлагает историко-социологический подход к изучению 

динамики читательских интересов разных социальных групп, особенно так 

называемого, «низового» читателя, в зависимости от изменений в государ-

ственном устройстве, в социальной и культурной жизни общества. 

Следующую группу исследований формируют работы по социологии. 

Преимущественно, это труды, в которых прорабатывается методология и 

стратегия социологического исследования, такие как работы Г. В. Варгано-

вой, О. М. Масловой, В. А. Ядова. Представленные работы позволяют опти-

мальным образом обеспечить проработку собственного социологического 

исследования на всех этапах его подготовки — от методологической ре-

флексии до стадии развертывания исследования на той или иной площадке.  

Особое место в нашей работе занимает анализ исторического опыта 

социологических исследований читателя: работы Х. Д. Алчевской, С. Ан-

ского, М. М. Ледерле, А. С. Пругавина, А. М. Топорова, Е. И. Хлебцевича. 

Публикации этих авторов позволяют осмыслить отношение читателя к 

книге, к процессу чтения, а также установить факторы, непосредственным 

образом влияющие на восприятие текста. Кроме того, оценка методологи-

ческих характеристик данных работ позволило дополнительно осмыслить 

собственное исследование на стадии планирования и избежать ряда ошибок 

и искажений в репрезентации полученных сведений.   
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Ряд публикаций посвящен непосредственно научно-популярному тек-

сту, и, как правило, он подвергается осмыслению с двух различных методо-

логических платформ. 

Одной из них является анализ функционирования научно-популяр-

ного текста с точки зрения лингвистики и языкознания. В русле данной те-

матики существует крайне мало фундаментальных работ, монографий или 

диссертаций. Тем не менее, можно выделить работы Ю. А. Алейниковой, 

И. И. Барановой, И. В. Богословской, М. А. Кобозевой, О. С. Мурановой, 

М. В. Суворовой. Значительно чаще данная тематика освещалась в научных 

статьях, среди которых можно выделить публикации С. Ю. Алексеевичевой, 

Е. Е. Бариновой, Г. Ю. Гришечкиной, Ф. У. Жаббаровой, М. А. Заниной, 

А. А. Симон.  

Проблематика других исследований сфокусирована на изучении науч-

ной популяризации как дискурса, и способов его актуализации в книжных 

изданиях, а также в различных медиапродуктах. Популяризация науки как 

феномен культуры изучалась в публикациях О. И. Алексеевой, Л. А. Егоро-

вой, А. Ю. Киселева, А. Р. Кожариновой, О. Р. Шуваловой, О. А. Шутовой. 

Практика популяризации с использованием различных видов медиа изуча-

лась в работах Н. В. Дивеевой, С. Б. Жохова, Д. С. Ильченко, Е. Г. Констан-

тиновой, Н. А. Минаковой, Д. А. Романова, Е. М. Филипповой, Т. Н. Хому-

товой. Тему популяризации науки в СССР неоднократно затрагивал в своих 

работах Э. А. Лазаревич: его работы представляют собой глубокий анализ 

статистических данных об издаваемых научно-популярных периодических 

и непериодических изданиях, политики государства в отношении популяри-

зации науки, отдельных аспектов, касающихся творческой деятельности ав-

тора-просветителя.  

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что научно-популяр-

ные издания, выпускаемые на современном этапе, отличаются новым прин-

ципом функционирования, вобравшим в себя некоторые элементы интерак-

тивных средств коммуникации. Данные изменения закономерным образом 
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влияют на поведение читателя в процессе чтения научно-популярного изда-

ния. 

Объектом нашего исследования является коммуникационная система 

«автор-текст-издание-читатель» в контексте популяризации науки.  

Предметом исследования выступает коммуникация автора и чита-

теля, явленная в научно-популярном тексте через его отдельные струк-

турно-семиотические особенности. 

Цель работы состоит в том, чтобы дать подробную характеристику 

взаимодействию читателя и автора, которое разворачивается в научно-по-

пулярном тексте путём анализа специфики творческой деятельности обоих 

коммуникантов.  

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих 

задач: 

1. Оценка общих закономерностей процесса коммуникации автора и 

читателя НПЛ в контексте массовой культуры; 

2. Уточнение роли читателя в процессе рецепции научно-популярного 

текста; 

3. Определение существенных черт современного научно-популярного 

текста; 

4. Определение роли автора в повествовании. 

5. Верификация основных теоретических положений работы посред-

ством социологического исследования читателей научно-популярной лите-

ратуры. 

Методологическую и теоретическую основу исследования соста-

вили принципы системного подхода и системного анализа, структурного и 

семиотического анализа медиакоммуникаций и частного случая коммуни-

кации: систему «автор-текст-издание-читатель». Для поиска и обоснования 

структурно-функциональной связи элементов данной системы использо-

ваны общенаучные методы анализа, синтеза, дедукции, диалектики. В 
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целом все методы можно распределить соответственно специфике решае-

мой задачи по следующим пунктам: 

1. Структурно-семиотический анализ позволяет реализовать интерпре-

тацию текста и издания как знаковой системы. 

2. Феноменологический метод позволяет исследовать научно-популяр-

ный текст как феномен воспринимающего сознания, выделить его основные 

сущностные характеристики. 

3. Функциональный метод книговедения помогает выявить многообра-

зие социальных функций НПЛ, изучить книгу с точки зрения читателя. 

4. Исторический метод дает возможность осмыслить логику развития 

представлений о тексте как средстве коммуникации, а также о роли в ней 

фигур автора и читателя, выделить как ключевые тенденции, так и различ-

ные интерпретации.  

5. Социологический метод обуславливает возможность верификации и 

уточнения сформулированных теоретических положений. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом 

2010−2021 гг. Хронологические границы обуславливаются необходимо-

стью проанализировать НПЛ, представленную на современном книжном 

рынке и доступную читателю.  

Научная новизна исследования. Работа представляет собой нова-

торское осмысление коммуникационной системы «автор-текст-издание-чи-

татель» с позиций рецептивной эстетики и феноменологии и предлагает 

схему исследования читателя, которая в дальнейшем может быть использо-

вана в книговедении. Впервые проведено социологическое исследование 

рецепции в процессе чтения научно-популярного издания. Выявлены клю-

чевые характеристики научно-популярного текста, описан процесс влияния 

медиапродуктов на конструктивные особенности текстов данной группы.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно 

вносит вклад в общую теорию массовых коммуникаций. Работа даёт пред-

ставление о закономерностях и тенденциях развития современной научной 
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популяризации, её аудитории, предметном содержании и типичных комму-

никационных практиках. Кроме того, впервые поднимается вопрос о роли 

читателя в процессе чтения НПЛ, его мотивации и ожиданиях. Полученные 

результаты могут быть использованы при проектировании книговедческих 

исследований читателя и чтения.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что вы-

явленные характеристики научно-популярных текстов и изданий могут 

быть полезными для деятелей науки, изучающих взаимодействие в комму-

никативной системе «автор-текст-издание-читатель», а также способы ин-

теграции научных знаний в массовую культуру. Ряд положений работы воз-

можно использовать в актуальной издательской практике: раскрыты во-

просы, связанные с процессом чтения НПЛ, а также с требованиями чита-

теля к просветительской литературе. Уточнение прагматических и функци-

ональных характеристик НПЛ, представленное в работе, также может быть 

востребовано в процессе редакционно-издательской подготовки.  

Отдельные результаты диссертационного исследования могут быть 

применены в ходе учебных занятий по образовательным программам бака-

лавриата и магистратуры по направлению «Издательское дело».  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научно-популярная книга подвергается влиянию других медиа-

продуктов и жанров массовой литературы, что обуславливает новый подход 

к созданию научно-популярного текста и вносит изменения в критериаль-

ную систему оценки произведения читателем. 

2. Читатель относится к научно-популярному произведению как к 

жанровой литературе, ожидая от него развития повествования и возможно-

сти «погрузиться» в текст, достичь эмоциональной сопряженности с описы-

ваемыми событиями.  

3. Концепция «удовольствия от текста» реализуется в ходе чтения 

научно-популярного произведения двумя способами: наслаждение от 
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получения или систематизации знаний и удовольствие от осознания толко-

ваний текста, дешифровки метафор, которые остаются одним из главных 

изобразительно-выразительных средств, использующихся в произведениях 

просветителей. 

4. Существенным аспектом, определяющим композицию научно-

популярного текста и сущность взаимодействия в рамках коммуникацион-

ной системы «автор-текст-издание-читатель» являются игровые практики.  

5. Научно-популярный текст дает читателю возможность иденти-

фицировать себя как исследователя. Достигается этот эффект с помощью 

лексических средств, преимущественно, путем использования специализи-

рованных терминов и профессионального сленга. 

6. Укреплению эмоциональной идентификации в научно-популяр-

ном тексте способствует роль фигуры автора как «спутника» читателя, 

наравне с ним вовлеченного в описываемые события. В данной роли автор 

имеет возможность оказывать влияние на горизонт ожидания читателя. 

7. Повествование в любом научно-популярном произведении де-

терминировано автором, он выстраивает траекторию мыслительного про-

цесса, который разворачивается в научно-популярном тексте; он програм-

мирует рациональные модели, которые впоследствии будет конструировать 

читатель. В этом отношении автора можно охарактеризовать как фигуру, 

определяющую горизонт ожидания текста. 

Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается использова-

нием комплекса исследовательских методов, анализом и обобщением мате-

риалов научных публикаций, верификацией ключевых положений работы 

путем анализа результатов проведенного социологического опроса. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. От-

раженные в диссертации научные положения посвящены изучению роли чи-

тателя и книги в процессе коммуникации и соответствуют п. 7 «Человек и 

книга. Читатель книги в библиотеке, потребитель информации, 
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пользователь автоматизированных библиотечно-библиографических си-

стем, покупатель книги и подписчик на издание. Профессиональные этиче-

ские взаимоотношения в библиотечном, книгоиздательском и книготорго-

вом социальных институтах. Социология книги, библиопсихология. Куль-

тура чтения, информационная культура. Воспитательное воздействие 

книги, библиотеки, библиографии. Руководство чтением. Библиофилия, 

книжное коллекционирование: принципы и методы, социальное, общекуль-

турное и педагогическое значение. Библиотерапия. Подготовка кадров и 

кадровая политика в библиотечно-библиографической, книгоиздательской 

и книготорговой деятельности, статус и социальные функции работника 

книги». История социологических исследований читателя — п. 2 «История 

книги, библиотеки, библиографии. История и историография книгоизда-

тельской, книготорговой, библиотечной и библиографической деятельно-

сти. История библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Па-

леография, филигранология, библиополистика. Вклад выдающихся деяте-

лей книги в развитие соответствующих научных дисциплин» паспорта спе-

циальности 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-

ние (филологические науки). 

Структура и объем диссертации. Объект, предмет, цель, задачи и 

научные методы исследования обусловили структуру диссертации, которая 

состоит из: введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложе-

ния. Общий объем диссертационной работы составляет 184 страницы, в том 

числе 9 иллюстраций. Список использованной литературы включает 222 

наименования. 
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Глава 1. История исследований читателя и чтения в России 

1.1 История и формирование методологии исследований читателя  

в дореволюционной России 

В рамках данной работы представляется важным отследить траекто-

рию развития науки о читателе: по мнению И. Е. Баренбаума, «только исто-

рический ракурс, всестороннее исследование проблемы „читатель−книга“ 

на всех этапах человеческой культуры, в самых различных ее аспектах поз-

волит вести изучение читателя с подлинно научным размахом» [14, с. 14]. 

Одновременно с этим нужно отметить, что формирование полноценной и 

развернутой историографии исследований читателя и чтения — задача до-

статочно амбициозная и заслуживающая отдельной монографии. Потому в 

данной главе мы обозначим только те работы и исследования, которые пред-

ставляются нам критически важными для определения целей, задач и мето-

дологии собственного исследования читателя и чтения. 

Следует отметить, что в история читателя и чтения в России, по 

нашему мнению, носит фрагментарный характер: очевидна потребность в 

фундаментальном теоретическом осмыслении процесса чтения в длитель-

ной временной перспективе — в различные исторические эпохи, что позво-

лило бы отразить изменения, эволюцию чтения и читателя. В качестве при-

мера такого комплексного взгляда можно привести работы французского 

историка Роже Шартье, в частности, сборник «Письменная культура и об-

щество», посвященный проблематизации роли текста в процессе коммуни-

кации, воссозданию тех или иных моделей читательского поведения, а 

также изменения значения и статуса текста в зависимости от носителя и изу-

чению влияния письменных объектов на коммуникационные практики. В 

данном контексте следует также упомянуть и другой сборник: работу «Ис-

тория чтения в западном мире от Античности до наших дней», выполнен-

ную коллективом авторов — преимущественно, французских культуроло-

гов и историков — в который входили Р. Бонфий, Э. Графтон, 
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Ж. Ф. Жильмон, Д. Жюлиа, и выпущенную под редакцией Р. Шартье. Ис-

следователи убедительно доказывают, что изменения книги как феномена и 

как материального объекта продиктованы изменением характера чтения лю-

дей, изменением их взглядов на роль чтения и ценность книги.  

Руководствуясь потребностью предложить детальное описание разви-

тия исследований чтения в России, исследователь неизбежно приходит к по-

иску определения чтения как процесса. Социолог культуры, историк биб-

лиотечного дела А. И. Рейтблат в сборнике «От Бовы к Бальмонту и другие 

работы в области социологии русской литературы» предлагает определить 

чтение как «технический навык, который мог быть использован с различ-

ными целями» [152, с. 16], что позволяет говорить о существовании «чита-

теля» на Руси начиная непосредственно с IX в. С данной точки зрения чита-

телями являлись те, кто читал тексты вслух для неграмотной аудитории, вы-

полняя роль своеобразного ретранслятора. Религиозная направленность 

чтения, равно как и состав аудитории читателей, практически не изменялись 

в течение продолжительного периода. Реформы Петра I, а также изменения, 

связанные с эпохой Просвещения, породившие таких авторов как В. К. Тре-

диаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, привели к 

появлению новой литературы, носившей ярко выраженный светский харак-

тер. В данном контексте необходимо упомянуть также процессы модерни-

зации страны, рост городов и более активное распространение городской 

культуры, создание научных обществ и открытие университетов. С другой 

стороны, «втянутое в процессы преобразований дворянство интенсивно 

усваивало западную культуру (и, как один из её элементов, книгу)» [152, 

с. 16].  

Одним из важнейших факторов, стимулирующих развитие книжной 

культуры в России, стало отмена государственной монополии на печать в 

1783 г., утвержденное указом императрицы Екатерины II «О вольных типо-

графиях»: согласно этому документу, типографии могли открываться на 

территории любого города Российской империи, а поскольку деятельность 
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типографий отныне приравнивалась к деятельности фабрик, частные лица 

получили право организовывать печатни. Одновременно с этим следует 

упомянуть, что государственный надзорный орган — Управа Благочиния — 

получил право прямого контроля за содержанием печатаемых изданий и 

конфисковывала продукцию, опубликованную без соответствующего разре-

шения. Тем не менее, уже через несколько лет в Санкт-Петербурге насчиты-

валось около 20 частных типографий, выпускавших, преимущественно, 

сказки, авантюрные романы, сонники, книги по домоводству. Известные 

владельцы типографий и книготорговцы, прежде всего это Н. И. Новиков, 

И. П. и М. П. Глазуновы, предпринимали значительные усилия, направлен-

ные на улучшение доступности книжной продукции, в частности, устраи-

вали книжные ярмарки не только в провинциальных городах, но и в дерев-

нях.  

Об эффективности проведенных изменений и предпринимаемых мер 

сделать определенные выводы затруднительно: несмотря на то, что многие 

группы книжных изданий действительно стали дешевле и доступнее, чтение 

оставалось прерогативой дворянского сословия, в то время как большинство 

сельского населения оставалось неграмотным. Кроме того, государственная 

монополия на издательскую деятельность вернулась в сентябре 1796 г., ко-

гда Екатерина II подписала «Указ об ограничении свободы книгопечатания 

и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей конец Ценсур в городах 

<…>, и об упразднении частных типографий», согласно которому частные 

типографии упразднялись, а «низкие книги, сочиняемые или переводимые 

в Государстве Нашем, не могут быть издаваемы в какой бы то ни было Ти-

пографии, без осмотра от одной из Цензур <…> и одобрения, что в таковых 

сочинениях или переводах ничего Закону Божию, правилам Государствен-

ным и благонравию противного не находится» [96, с. 933-934]. 

К началу XIX в. чтение стало частью культурной жизни только дво-

рянского сословия: «У нас литература не есть потребность народная <…> 

класс читателей ограничен» [148, с. 328], поскольку представители данной 



19 

социальной группы имели возможность учиться чтению и письму и полу-

чать образование вообще, а также беспрепятственно приобретать книги. 

Следует отметить, что уже в это время появляются первые исследования 

аудитории читателей: директор Императорской публичной библиотеки 

А. Н. Оленин в 1817 г. опубликовал отчет о результатах исследования чита-

телей, где указывался их возраст, основные цели чтения и сословная при-

надлежность. В середине 20-х годов XIX в. публицист и издатель Ф. В. Бул-

гарин предложил классификацию читателей на основании этих данных. Она 

представляла собой систематизацию читателей по сословиям и, отчасти, 

роду занятий: «Знатные и богатые люди», «Среднее состояние», «Нижнее 

состояние», «Ученые и литераторы».   

Представители «нижнего состояния» — грамотные крестьяне, ме-

щане, низшие духовные чины — читают, преимущественно, «духовные 

книги, странствия к святым местам, весело-нравственные повествования и 

всё вообще, относящееся к внутреннему управлению России» [153, с. 45]. 

Ф. В. Булгарин отмечает также, что представители данной группы легко 

поддаются манипуляциям со стороны печатного слова: «Искусный писа-

тель, <…>, легко покорит умы нижнего состояния, которое у нас рассуждает 

более, нежели думают». 

«Среднее состояние» состоит, преимущественно, из дворян, помещи-

ков и чиновников, а также из богатых купцов и мещан. Публицист отмечает, 

что эта группа наиболее многочисленная, «по большей части образовавша-

яся и образующаяся само собой, посредством чтения и взаимного сообще-

ния идей, составляет так называемую “русскую публику”». Представители 

данной группы читают много и большей частью по-русски, внимательно 

следят за литературными событиями. «Просвещение нашей публики нельзя 

сравнить с другими государствами, но наша публика имеет то преимуще-

ство перед другими, что она подобно юноше живее ощущает все впечатле-

ния, способнее принять всякое направление и довольствуется весьма немно-

гим» [153, с. 45]. 
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Группу «Знатные и богатые люди» Ф. В Булгарин оценивает как лю-

дей достаточно легкомысленных, получивших поверхностное образование 

и сформировавших свои литературные предпочтения под влиянием фран-

цузских гувернеров: «…переняв совершенно образ мыслей своих воспита-

телей, на 17 или 18 году вступают в свет, не имея никакого понятия о людях 

и вещах и вовсе не зная России. Они всех людей, даже китайцев, почитают 

французами, смотрят на все французскими глазами и судят обо всем на 

французский манер. Все, что было и есть во Франции, кажется им совершен-

ным и применительным повсюду» [154, с. 47]. Представители данной 

группы, по мнению публициста, «учатся только многим языкам», о науках 

при этом имеют весьма поверхностное представление. Потребность соот-

ветствовать модным тенденциям побуждает таких читателей знакомиться 

исключительно с зарубежной литературой, оставляя книги без должного 

осмысления.  

К представителям группы «Ученые и литераторы» Ф. В. Булгарин от-

носится с почтением, полагая, что продуманная политика со стороны госу-

дарства может сделать их эффективным орудием: «…всякий стихотворец и 

памфлетист пользуется в обществе некоторым преимуществом и даже имеет 

влияние на свой круг общества, то вовсе бесполезно раздражать этих людей, 

когда нет ничего легче, как привязать их ласковым обхождением и снятием 

запрещения писать о безделицах, например о театре и т.п.». Публицист от-

мечает также, что данная группа является самой малочисленной, что ещё 

более повышает их ценность в плане влияния на отношения общества и гос-

ударства. 

Сословная классификация читателей оставалась актуальной и во вто-

рой половине XIX в. В 1862 г. Ф. Ф. Веселаго, историк военно-морского 

флота, член Петербургского цензурного комитета, позже ставший членом 

Главного управления по делам печати, предпринял попытку классификации 

читательской аудитории, разделив ее на три группы: «Первую составляют 

люди, современно, серьёзно образованные, по развитию своему стоящие в 
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уровень с общим европейским развитием и владеющие знанием иностран-

ных языков. Во второй находятся люди, имеющие некоторые, более или ме-

нее совершенные научные сведения, но о многих современных идеях рас-

суждающие со слов других и по отрывочному собственному чтению. Третья 

группа требует от чтения одного приятного и полезного препровождения 

времени; сюда относится менее развитый слой так называемых благород-

ных классов, с малыми изъятиями купечество и всё грамотное простонаро-

дье» [Цит. по.: 152, с. 19]. Несмотря на то, что автор не указывает напрямую 

на сословную принадлежность читателей, относимых к первым двум груп-

пам, очевидно, что доступ к образованию имело ограниченное число сосло-

вий. Следует также, вслед за А. Рейтблатом, отметить, что суждения 

Ф. Ф. Веселаго имеют чрезмерно категоричный характер, особенно в отно-

шении купечества, крестьянства и рабочих. Классификация имеющая, пре-

имущественно, умозрительный характер, тем не менее, остается актуальной 

даже если принимать во внимание уже намечающееся усиление дифферен-

циации аудитории и выделение специфических групп читателей.  

Представляется необходимым заметить, что классификация Ф. В. Бул-

гарина и подход Ф. Ф. Веселаго во многом схожи несмотря на то, что хро-

нологически их отделяет разница практически в 40 лет. Объяснить подобное 

явление можно низкими темпами социального и культурного развития Рос-

сии николаевской эпохи. 

Либеральные реформы 1860 — 1870-х годов, изменение социальных 

отношений, постепенный переход к новым формам хозяйствования и фор-

мальным правовым отношениям привели к тому, что значительная часть 

населения столкнулась с необходимостью знания законов, чтения торговых 

документов и предписаний. Следует принимать во внимание и рост бюро-

кратического аппарата, который диктовал потребность в большем количе-

стве образованных людей. Отметим наряду с этим и дальнейшее развитие 

городской культуры, а также обилие тесных контактов между представите-

лями разных сословий, что иногда приводило к заимствованию некоторых 
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элементов образа жизни, в том числе и привычки к чтению в определенные 

часы.  

Можно предположить, что результатом проведенных реформ и, как 

следствие, изменения жизненного уклада самой массовой социальной 

группы — крестьян — стал рост численности «низовой» аудитории читате-

лей. Население городов европейской части России в период 1863–1897 гг. 

выросло практически в два раза (с 6,1 млн до 12 млн), в то время как сель-

ское население увеличилось приблизительно в полтора раза. Одновременно 

с этим необходимо сказать, что рост читательской аудитории в стране обес-

печивался отнюдь не ростом городского населения, а, скорее, процессами, 

связанными с урбанизацией, все большим проникновением городского об-

раза жизни в сельскую среду. Проявлением этого стало усиление связи кре-

стьянина с городом: немалая часть сельского населения отправлялась в го-

род для работы на промышленных предприятиях; те же крестьяне, что оста-

лись в деревне, зачастую посещали города для продажи урожая, а также для 

участия в судебных процессах и совершения мелких сделок. Таким образом, 

можно констатировать существование группы людей, ещё не утративших 

связи с деревней и возвращавшихся в нее в период полевых работ, но уже 

успевших приобщиться к городской жизни. 

Чтение в представлении крестьянина долгое время находилось на гра-

нице со сферой сакрального, поскольку книга в представлении крестьянина 

— это всегда книга «божественная» [5, с. 58]. Сам процесс чтения в пред-

ставлении народного читателя оказывался процессом самодостаточным, по-

скольку считался «богоугодным и душеспасительным делом» [5, с. 59]. По-

добное отношение к книге поддерживалось представителями церкви, по-

скольку те полагали, что крестьянин, обученный грамоте, станет дома «рас-

сказывать о всех чудесах божьих, <…>, как в быту можно угодить Богу и 

великому государю и быть счастливу» [63]. К другим книгам, светским, 

народный читатель нередко относился с пренебрежением, полагая чтение 

книг занятием пустым, бесполезным: «Выучился читать я сам, когда уже 
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был взрослый и женатый <...>. Учиться приходилось потихоньку от отца с 

матерью, потому что родители были грозные и не позволяли мне заниматься 

такими, по их мнению, пустяками» [119, с. 56]. 

Перелом в отношении к чтению среди крестьян связывают с несколь-

кими факторами: с процессом урбанизации, который вовлекал крестьян в 

городскую жизнь, делал представителей села участниками промышленного 

производства; кроме того, крестьянская реформа 1861 г. сильно подорвала 

основы крепостничества, вовлекла сельское население в капиталистические 

отношения, что привело и к изменению общественного уклада, разрушению 

старых патриархальных отношений, барщинной системы хозяйства. Также 

важно отметить, что перелом в отношении к грамотности в крестьянской 

среде был связан и изменением форм обучения чтению и письму: принятое 

в 1864 г. «Положение о народных училищах» отменяло государственную и 

церковную монополию на образование, позволив открывать начальные 

школы и частным лицам в том числе. 

Возможность открытия частных школ предоставило новые возможно-

сти для изучения читателя. В этом отношении показателен опыт писателя Л. 

Н. Толстого в основанной им яснополянской школе. Педагогический аспект 

данного предприятия целесообразно оставить за рамками нашей работы, со-

средоточившись на описании процесса взаимодействия с учениками: «Во 

время классов чтения, уже только по имени разделяющегося на постепенное 

и механическое, самые плохие чтецы берут подвое книжки (иногда сказки, 

иногда Евангелие, иногда сборник песен, нумер «Народного чтения») и чи-

тают вдвоем только для процесса чтения, а когда эта книжка понятная 

сказка, — с пониманием, и требуют, чтобы учитель прослушал их, хотя 

класс и называется механическим чтением» [172, с. 58]. Представляются 

особенно ценными наблюдения писателя за поведением крестьянских детей 

во время различных литературных произведений: «Скептик Сёмка, здоровая 

логическая натура, был поражен картиной Феба, с звучащими за спиной 

стрелами, слетевшего с Олимпа, но видимо не знал, куда уложить этот 
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образ. «Как же он слетел с горы и не разбился?» всё спрашивал он у меня. 

«Да ведь он по-ихнему бог», отвечал я ему. «Как же Бог! ведь их много? — 

стало быть незаправской бог». Позволим себе предположить, что чтение 

вслух, длительное обсуждение прочитанного с крестьянами, наблюдение за 

их поведением во время чтения могло вдохновить последующих исследова-

телей чтения, например Х. Д. Алчевскую или С. А. Ан-ского.  

Результаты наблюдений Л. Н. Толстой фиксировал в дневниках и 

своих педагогических работах. Кроме того, издавался педагогический жур-

нал «Ясная Поляна», где публиковались записи бесед не только Толстого, 

но и других учителей сельских школ. В дальнейшем, а в особенности на ру-

беже XIX и XX вв., интерес к народному читателю будет только усили-

ваться, а методы, использованные писателем, — наблюдение, интервью, 

свободная беседа — станут, фактически, наиболее часто используемыми 

при изучении читателя. 

Следует упомянуть и другое просветительское начинание Л. Н. Тол-

стого — созданное в сотрудничестве с И. Д. Сытиным издательство «По-

средник». Репертуар издательства формировался, в том числе, по материа-

лам наблюдений продавцов, которые отслеживали, какие книги пользова-

лись наибольшим спросом в лавках; велась подобная работа и с офенями. 

Нередко рукописи готовящихся к изданию книг читались вслух в народной 

аудитории, отзывы и реакция аудитории тщательно фиксировались и в даль-

нейшем использовалась для корректировки репертуара издательства.  

Некоторые идеи Л. Н. Толстого в отношении изучения читательских 

интересов крестьян продолжил известнейший педагог и организатор зем-

ских школ Н. А. Корф. Б. В. Банк в работе «Изучение читателей в России 

(XIX в.)» предполагает, что выступления Л. Н. Толстого «подсказали Корфу 

важность изучения читателей, внушили ему, что оно имеет важное значение 

для работы школы…» [10, с. 69]. Одновременно с этим Б. В. Банк подчер-

кивает различия в методах и практики Л. Н. Толстого и Н. А. Корфа: «Тол-

стой стремился к тому, чтобы материалы изучения донесли голос читателя-
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крестьянина. В центре его внимания — читатель. Корфа же интересуют пре-

имущественно собственные установки и намерения, которые он проверяет 

среди читателей. Для него читатель-крестьянин — только объект учебно-

воспитательной работы земской школы» [10, с. 69]. 

Методологически подход Н. А. Корфа можно охарактеризовать как 

более последовательный: чаще всего интервью с крестьянами проходило по 

заранее намеченным вопросам, что позволяло лучше упорядочивать резуль-

таты работы. Кроме того, Н. А. Корф анализировал письменные работы уча-

щихся, публикуя результаты в педагогической периодике и способствуя тем 

самым пробуждению интереса учителей к изучению проблем чтения и обес-

печивая их информацией о методике исследования читательских предпочте-

ний.  

Начало систематического изучения читателя можно связать с деятель-

ностью просветительницы Х. Д. Алчевской, руководившей частной вос-

кресной школой для работниц ткацких и швейных фабрик в г. Харькове. Пе-

дагогами школы при участии Н. А. Корфа был разработан эксперименталь-

ный метод изучения читателей, включавший в себя свободную беседу, чте-

ние вслух с последующим обсуждением, «переспрос» — беседу по заранее 

заготовленным вопросникам, наблюдение, анализ домашних сочинений. Ре-

зультатом многолетней деятельности исследовательницы стал рекоменда-

тельный указатель «Что читать народу?». Первые два тома, вышедшие в 

1882 и в 1889 гг. соответственно, включают в себя разбор 2510 народных 

книг, большая часть которых была прочитана в школьной или деревенской 

аудитории. В третий том, опубликованный в 1906 году, помещен разбор 

1674 книг. 

В предисловии к третьему тому Х. Алчевская характеризует прове-

денную работу следующим образом: «Мы осудили ту лубочную литературу, 

которая преподносила народу камень вместо хлеба. Мы силились доказать, 

что для читателя-простолюдина не следует сочинять специально каких-то 

особенных книжонок и что ему доступно все великое, прекрасное, 
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талантливое в нашей общей литературе. Мы настаивали на необходимости 

справляться с его собственными вкусами и взглядами и вести с ним беседы 

по поводу прочитанного. Все эти советы принесли, вероятно, своевременно 

свою долю пользы, но вопрос о книгах для взрослых остается открытым» 

[3, с. 3]. Далее Х. Д. Алчевская замечает, что, несмотря на заглавие трехтом-

ника, вопрос о том, что читать народу остается открытым, указывая тем са-

мым на необходимость дальнейшей работы в этом направлении.  

Фундаментальный и долгий труд просветительницы был встречен ис-

ключительно хвалебными отзывами в периодике. С. Ан-ский отмечает, что 

«…несмотря на многочисленность этих статей и статеек, между ними не 

оказалось ни одной, которая дала бы сколько-нибудь обстоятельный крити-

ческий разбор этих книг, которая указала бы на значение нового метода 

<…> и сделала бы попытку сгруппировать и пояснить заключающийся в 

книгах материал» [5, с. 45]. Далее С. Ан-ский указывает на то, что осмысле-

ние работы свелось к мысли «…“народ не так глуп, как о нем думают”, что 

все высокое и прекрасное ему не менее доступно, чем любому члену куль-

турного общества. <…> …народ „реабилитирован”, „клеветники” посрам-

лены». Вслед за С. Ан-ским мы вынуждены констатировать, что критиче-

скому осмыслению эта в высшей степени интересная работа практически не 

подвергалась.  

Признавая значение трехтомника для «всякого, работающего или со-

бирающегося работать в среде народа», его колоссальное значение для раз-

вития науки о читателе и постановки вопроса на «почву правильного науч-

ного исследования», сам Ан-ский указывает на ряд существенных недостат-

ков, произошедших по причине не совсем правильной и объективной поста-

новки самого опыта.  

Исследователь указывает, что «… в аудиториях Х. Д. Алчевской 

книжки читались всегда людьми интеллигентными и читались, конечно, 

так, как не прочтет никакой народный читатель» [5, с. 54]. Кроме того, пред-

варяя чтения какого-либо сложного произведения, учительницы делали 
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вступления, давали подробные объяснения не только слов и выражений, но 

и литературных форм и типов, что «…в значительной степени способство-

вало пониманию таких произведений, которые в самостоятельном народном 

чтении оказались бы непонятными». Закономерно, что такой опыт чтения 

не мог считаться самостоятельным в полной мере. Также С. Ан-ский заме-

чает, что, поскольку книги читались человеком другого сословия, иного 

уровня развития, «да ещё женщиной, да ещё учительницей», искажения чи-

тательского мнения были бы неизбежны, поскольку публика в вербализации 

своих эмоций, а также в отзывах и рассуждениях, была сдержанна, а подчас 

и неискренна. 

Линию критики продолжает А. С. Пругавин в работе «Программа для 

собирания сведений о том, что читает народ и как он относится к школе и 

книге». Автор замечает, что все выводы, содержащиеся в книге «Что читать 

народу», сделаны на основании наблюдений «произведенных учительни-

цами лишь в четырех школах одной и той же местности <...>», подчеркивая 

таким образом, что опубликованные положения нуждаются в дальнейшей 

проверке в разных частях России. Кроме того, важным недостатком 

А. С. Пругавин полагает то, что народ являлся не чтецом, а только слушате-

лем: «Мужик легко может заслушаться, когда ему хороший чтец внятно, 

толково, выразительно прочтет, например, драму Островского или Шекс-

пира, но эта же самая драма попадет в руки мужика и он начнет сам читать 

ее, — трудно сказать: осилит ли он ее и вообще какое впечатление произве-

дет она на него» [147, с. 5]. 

Значительно позже, уже во второй половине XX в., Б. В. Банк указал 

на несколько методологических просчетов, допущенных Х.Д. Алчевской: 

«Одна из основных ошибок — ориентировка любого вопросника на всех чи-

тателей, хотя их возраст, уровень подготовки и развития, социальный состав 

были различны. Поэтому задаваемые вопросы нередко понимались по-раз-

ному или оказывались вовсе непонятными. <…> Другой недостаток — в 

том, что по отношению к однотипным книгам ставились то узкие, частные, 
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простые, то широкие, общие, сложные вопросы» [10, с. 78]. Критикует 

Б. В. Банк и методику «переспроса», указывая на то, что иногда разговор о 

книге представлял собой «форменный экзамен», что превращало беседу в 

дополнительный урок, «более или менее интересный педагогу, но не инте-

ресный читательницам» [10, с. 79]. Школьницы старались отвечать как 

можно ближе к тексту книги, поскольку содержание и характер вопросов не 

позволяли им «выявить свое творческое воображение, чувства, интересы, 

склонности — свою индивидуальность» [10, с. 79]. 

Приведенные высказывания дают нам основания полагать, что работа 

«Что читать народу?» имела некоторые методологические недостатки. За-

ключаются они, прежде всего, в несоответствии социального положения 

чтецов и аудитории, а также в чрезвычайно сильном желании авторов дока-

зать, что и читатель из народа с восторгом встречает произведения «высо-

кой» литературы. Это нисколько не снижает ценность проведенной работы, 

поскольку она стала важной отправной точкой для целого ряда других ис-

следований в рамках этой тематики, а также поставила вопрос о литератур-

ных предпочтениях народной аудитории. Современные исследователи от-

мечают и другую сторону работы Х. Д. Алчевской: как пишет  В. А. Боро-

дина, «более 100 лет назад Х. Д. Алчевской и ее коллегами был реализован 

проект интеграции изучения читателя и его развития» [193, с. 128]. 

О деятельности А. С. Пругавина в области изучения читателя следует 

упомянуть отдельно. Основной сферой его научных исканий и преобладаю-

щей темой статей в периодике было старообрядчество и изучение причин 

распространения раскола и сектантства. Одновременно с этим известны его 

работы, касающиеся вопросов народного просвещения, например, уже упо-

минавшаяся «Программа для собирания сведений о том, что читает народ и 

как он относится к школе и книге» (1891), а также «Запросы народа и обя-

занности интеллигенции в области просвещения и воспитания» (1895), «К 

вопросу о том, что и как читает народ?» (1887), «Издание и распространение 

народных книжек» (1887).  
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В приведенных работах автор неоднократно указывал на необходи-

мость развития частной инициативы в области начального образования и 

народного просвещения. Политику ряда издателей-просветителей, напри-

мер, В. Н. Маракуева), выпускавших книги «для народа», призванных кон-

курировать с классическими примерами лубочных изданий — продукцией 

«Никольского рынка» (книжных лавок лубочных изданий, располагавшихся 

на Никольской улице): «Францыля», «Бову Королевича», «Милорда» 

А. С. Пругавин расценивал как крайне далекую от совершенства, указывая 

на то, что немалая часть репертуара оказывается не по карману крестьянину: 

«…все эти издания «для народа» обыкновенно были чересчур дороги, со-

всем не по карману мужику. Маленькие, тощенькие брошюрки стоили от 20 

до 50 копеек и дороже» [144]. При этом автор приводит и контраргумент, 

который заключается в том, что издатели попросту не имеют возможности 

еще более удешевить издание, поскольку книжки печатаются незначитель-

ными тиражами, «одна, две тысячи, не более». Закономерно, что в таком 

случае крестьянин предпочтет именно более дешевое лубочное издание, 

если будет покупать книгу вообще. 

Попытка издателя-просветителя (например, Петербургского комитета 

грамотности) сэкономить порождает и еще один недостаток, по мнению ис-

следователя: «…народ в течение долгих лет уже приучен лубочными изда-

телями к известной внешности и даже к известному формату книжек. Ему 

нравятся ярко раскрашенные картинки, которые всегда находятся на облож-

ках книг <…>. А тут какая-то серенькая, тусклая обложка прикрывает то-

щую, длинную и нескладную брошюрку; на обложке, вместо заманчивого 

названия, возбуждающего любопытство иди фантазию, стоят какие-то не-

понятные слова: „Издание Народной Библиотеки“» [144]. Таким образом, 

издания, выпущенные в рамках просветительской инициативы, оказыва-

ются неконкурентоспособными, поскольку, в сущности, издатели лубка к 

этому моменту успели «воспитать» собственного читателя, а для того, 

чтобы обратить внимание крестьянина на книги издателей-просветителей, 
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требуется дополнительная работа и уточнение представлений о народном 

читателе.  

Отсутствие понимания интересов народного читателя, его поведения 

и предпочтений стало, по мнению А. С. Пругавина, основной причиной не-

удач просветителей. По мысли исследователя, «…лица, бравшиеся за изда-

ние книги для народа почти совсем не знали этого народа, не знали условий 

деревенской среды, не знали потребностей мужика, его привычек и вкусов». 

Сеть распространения тоже налажена никак не была: посредники, офени, 

коробейники не были каким-либо образом мотивированы к тому, чтобы 

предлагать такие издания, знакомить крестьянина с их содержанием и зада-

чами. 

Автор отмечает также патологическое нежелание просветителей 

«встать на одну почву» с лубочниками: изучить их сеть распространения 

изданий, приемы организации сбыта продукции. Более того, некоторые из 

лубочных торговцев изъявляли желание торговать просветительскими кни-

гами, выпускаемыми В. Н. Маракуевым, при условии, что он изменит фор-

мат и внешний вид изданий по образцу лубочных книжек. На это предложе-

ние они получили решительный отказ издателя. А. С. Пругавин комменти-

рует это следующим образом: «Для нас <…> совершенно непонятно, по-

чему г. Маракуев так упорно стоит за внешность своих тощих, долговязых 

и нескладных книжек» [145], замечая при этом, что во всех остальных ас-

пектах книги изданы неплохо: на достаточно качественной бумаге и четким 

шрифтом. 

Рассматриваемая работа А. С. Пругавина представляет собой образец 

конструктивной и острой дискуссии об особенностях работы разных изда-

телей, по-своему взаимодействовавших с народным читателем. Отметим, 

что автор признает необходимость и пользу деятельности просветительских 

издательств, указывая при этом на существенные проблемы в реализации их 

начинаний.  
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Представляет интерес и другая работа А. С. Пругавина — «К вопросу 

о том, что и как читает народ». В статье отмечается существенный прогресс 

в деле народного образования в Петербурге, приводится статистика, демон-

стрирующая бурный рост числа училищ и учащихся. Также приводятся све-

дения, касающиеся не только столицы, но и ряда других областей: Москов-

ской и Тверской губерний, Уральской и Кубанской областей, некоторых го-

родов Сибири.  

На фоне данной положительной динамики автор отмечает растущий 

запрос на чтение, в качестве аргументов приводя свидетельства учителей: 

«Жители постоянно приходят просить книг и читают с большой охотой, но 

давать их нельзя, потому что и для своих учеников их мало», «Не пользу-

ются, потому что нет книг для взрослых». Приведя колоссальный объем 

примеров, убедительно свидетельствующих об интересе народного чита-

теля к книгам, особенно в областях, находящихся на периферии, А. С. Пру-

гавин приводит приблизительные годовые обороты московских лубочни-

ков, указывая на то, что в России существует большая аудитория, которую 

издатели популярных книг предпочитают не замечать вообще. 

В работе автор также критически отзывается о наполнении книгами 

школьных и городских библиотек, устройстве народных читален. В частно-

сти, А. С. Пругавин указывает, что до 1885 года ни Петербург, ни Москва 

не имели ни одной народной читальни. Кроме того, утверждается ценность 

данных организаций, поскольку, помимо обучения чтению, читальни и биб-

лиотеки стали местом обсуждения прочитанных книг. Также отмечается яв-

ный запрос крестьян на обустройство читален в городах. 

Результатом рассуждений, критической оценки репертуара изда-

тельств и фондов библиотек, а также запросов народного читателя стано-

вится разработанная А. С. Пругавиным программа исследования читатель-

ских предпочтений, состоящая из нескольких разделов: «Как читают?», 

«Что читают», «Газеты и журналы», «О картинах», «Где и как достают кре-

стьяне книги и картины?», каждый из которых включает в себя достаточно 
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широкий перечень вопросов для беседы. С просьбой доставлять сведения 

автор обращается к учителям, статистикам, священникам, помещикам «…и 

всем вообще лицам, имеющим возможность наблюдать за чтением народа».  

Несмотря на сравнительно небольшое количество опубликованных 

материалов, посвященных изучению читателя, работы А. С. Пругавина 

можно назвать опытом дифференцированного подхода к изучению чита-

теля, а полемическая направленность его публикаций в полной мере отра-

жает остроту проблемы изучения интересов народного читателя, назревшей 

к последней четверти XIX в. 

Разработкой собственной программы исследований занимался и дру-

гой критик Х. Д. Алчевской — литератор и этнограф С. Ан-ский, как и 

А. С. Пругавин, проникшийся идеями русского народничества. Результатом 

его просветительской работы стал сборник очерков «Народ и книга», содер-

жащий ряд интереснейших наблюдений.  

Как уже упоминалось, С. Ан-ский в числе недоработок исследования 

Х. Д. Алчевской рассматривал неравный общественный статус чтецов и 

аудитории. Опыт самого исследователя, проработавшего несколько лет на 

соляных и угольных шахтах Екатеринославской губернии, позволил избе-

жать данной ошибки. Более того, чтения стали естественной частью быта 

шахтеров и не рассматривались ими как какое-то особенное событие: «Ни в 

деревнях, ни на рудниках не нашлось ни одного человека <…>, который до-

нес бы на них уряднику или становому. Впрочем, никому и не приходило в 

голову смотреть на мои чтения как на организованные чтения, на которые 

требуется разрешение. Они имели больше характер случайных, самостоя-

тельных чтений при моем участии» [5, с. 56]. 

Композиционное построение очерков, их содержание позволяют по-

нять, что С. Ан-ский стал, в сущности, продолжателем идей Х. Д. Алчев-

ской. Критическое осмысление трехтомника «Что читать народу?» позво-

лило ему более тщательно проработать методологию исследования и вы-

брать иной, во многом более удобный для читателя, способ изложения 
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результатов работы. Книга разделена на главы, характеризующие тот или 

иной аспект читательского восприятия: «Крестьянин и рабочий в их запро-

сах от книги», «Крестьянин и рабочий в их отношении к книге», «Критиче-

ское отношение к читаемому», «„Понимание читаемого“ в представлении 

народного читателя». 

Каждая глава представляет собой постановку какого-либо проблем-

ного вопроса, которые снимаются с помощью примеров, отрывков из интер-

вью и бесед, снабженных обстоятельными комментариями автора. Следует 

заметить, что работа демонстрирует дифференцированный подход к народ-

ной аудитории читателей: особенности читательского восприятия рабочих 

и крестьян демонстрируются и осмысляются отдельно. Практически в каж-

дой главе автор обращается к выдержкам из работы Х. Д. Алчевской, срав-

нивая результаты наблюдений и комментируя расхождения.  

Сборник очерков «Народ и книга» представляет собой тщательную, 

разностороннюю репрезентацию восприятия книги народным читателем. 

Автор приводит «народную» классификацию изданий, демонстрирует отно-

шение крестьян и рабочих к вымыслу в художественных произведениях, 

критерии различения устного рассказа и печатной книжки, представления о 

процессе творчества, восприятие материальной формы издания и аспекты 

рефлексии народного читателя над собственным читательским опытом. Ис-

следователь демонстрирует большое количество любопытных особенно-

стей данной аудитории читателей — начиная с отношения к печатному 

слову вообще и заканчивая размышлениями над мотивами творчества ав-

тора, в частности. Оценка методологической стороны работы в очередной 

раз убеждает исследователя в эффективности таких методов, как интервью 

и свободная беседа, поскольку у интервьюера появляются дополнительные 

возможности для уточнения интересов собеседника и его читательского по-

ведения, а сам интервьюируемый чувствует себя менее напряженно и дает 

потому менее искаженные ответы. 
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Особое место в книговедении вообще и истории изучения чтения и 

читателей в частности занимают труды Н. А. Рубакина, внесшего колоссаль-

ный вклад в исследование проблемы взаимодействия книги и читателя. В 

контексте нашего исследования представляют наибольший интерес работы 

«Этюды о русской читающей публике» (1895), «Что такое библиологиче-

ская психология» (1924), «Библиологическая психология как теория и прак-

тика книжного дела» (1928), «Психология читателя и книги» (1929). 

«Этюды о русской читающей публике» представляют собой результат 

систематической работы ученого: в 1889 г. им была сформирована «Про-

грамма по исследованию литературы для народа», результаты которой, по 

выражению самого исследователя, «оказались более значительными, чем 

можно было ожидать» [160, с. 7]. Автор сообщает также, что в подготовке 

работы были использованы материалы, собранные по программе А. Пруга-

вина. Благодаря широте и разнообразию собранного материала, Н. А. Руба-

кин дает характеристику различных типов читателей, выделяет особенности 

каждого типа читателей — столичных и провинциальных, фабричных и бур-

жуазных, русских и европейских. Следует отметить особо, что, переходя к 

читателю из народа, исследователь не дает характеристику этого типа, объ-

ясняя это тем, что на текущий момент собрано недостаточно материала, и 

что данный тип читающей публики надлежит изучать в дальнейшем самым 

серьезным образом. Его мнение во многом созвучно мнению А. Пругавина: 

«Если бы писатели из народа и вообще люди, причастные к созданию 

„народных“ книг, более глубоко взглянули на свою задачу, то они не оста-

вили бы без внимания отзывы своих читателей. <…> Познакомиться с чи-

тателями из народа, прислушаться к их суждениям, поучиться у них — необ-

ходимо» [159, с. 77].  

Н. А. Рубакин неоднократно указывает на промахи издателей-популя-

ризаторов, которые берутся за просветительскую работу, не изучив предва-

рительно аудиторию, в которой будет вестись эта работа: «Посмотрите на 

какую-нибудь книжку изданий „Общества распространения полезных 
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книг”; как часто из-за этой книжки рисуется вам образ элегантной столич-

ной барыни и „барина в шляпе”, который считает себя вправе читать мораль 

<…>. Читатель из „черной кости” прекрасно чувствует этот поучительный 

тон и, наученный горьким опытом, относится к нему с недоверием» [159, 

с. 144]. 

«Этюды о русской читающей публике» стали фундаментальнейшей 

работой как по количеству обработанного материала, так и по значимости 

выводов и широте опубликованной статистики. Н. А. Рубакин дополни-

тельно указывает на еще одну отличительную черту своей работы, сравни-

вая ее с опытом коллег и предшественников — например, с программой 

Московского комитета Грамотности и программой А. С. Пругавина: «Эти 

программы обращают главное внимание на то, что читает народ, мало каса-

ясь внутренней, задушевной <…> стороны дела, — впечатлений, которые 

производит такая-то книжка на таких-то читателей. Между тем, эта-то сто-

рона особенно и важна. Много ли могут дать для изучения списки книг, 

найденных у крестьян?» [158, с. 151]. Автор признает, что такого рода до-

кументы позволяют сформировать некоторые общие выводы, но по ним 

едва ли можно судить об отношении деревенских читателей к книге.  

Приведенное выше высказывание предвосхищает дальнейшую дея-

тельность Н. А. Рубакина в области изучения читателя и книги — библио-

психологию. Данный термин, введенный в научный оборот самим исследо-

вателем, подразумевает изучение читателя, а также процесс чтения и книж-

ного влияние, под которым понимается изучение, какие книги, каким обра-

зом, в какой обстановке, в какое время влияют на разных читателей. Первый 

капитальный труд по данной дисциплине — «Введение в библиологиче-

скую психологию» — был опубликован в 1922 г., а предшествовала ему пуб-

ликация ряда смежных по тематике статей: «О сбережении сил и времени в 

деле самообразования» (1914), «Этюды по психологии читательства» 

(1914), «Библиологическая психология как теория и практика книжного 

дела» (1921). Книги, по мнению Н. А. Рубакина, имеют свою «психологию», 
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подобно читателям, поскольку в каждой книге отражаются особенности 

психологии ее автора — склад ума, память, эмоции. Это наблюдение уче-

ного представляется крайне любопытным, поскольку предвосхищает неко-

торые положения рецептивной эстетики, изложенные нами в следующей 

главе. Данное наблюдение подтверждается мнением Е. Добренко: «Задолго 

до формирования рецептивной эстетики как научного направления Рубакин 

настаивал на том, что произведение есть не только результат коммуникации 

между  автором и читателем, но и результат выстраивания читателем 

смысла произведения» [62, с. 18]. Необходимо отметить чрезвычайную важ-

ность его трудов для современной книговедческой науки, поскольку анализ 

отношений «автор — книга — читатель» должен являться основой книго-

ведческого исследования, в том числе и нашего. 

Научное наследие Н. А. Рубакина остается актуальным и в наши дни. 

Об этом говорит большое количество публикаций, посвященных осмысле-

нию его трудов, в частности, это статьи А. Я. Айзенберга, В. Я. Аскаровой, 

В. М. Беспалова, В. А. Бородиной, Г. А. Ивановой, Ю. П. Мелентьевой, 

А. В. Соколова, В. А. Фокеева, Г. П. Фонотова. Объемный и всесторонний 

аналитический обзор жизни и научной деятельности Н. А. Рубакина был вы-

полнен Ю. Н. Столяровым в монографии «Возвращенный Рубакин», став-

шей «…бесценным подарком – открытием, часто с совсем неожиданных 

сторон многогранной личности Рубакина» [93]. 

Множество проведенных исследований читателя и чтения в течение 

последних десяти-двадцати лет XIX в. и в начале следующего столетия, об-

ширная статистика, свидетельствующая об издании и распространении 

книг, активный сбор сведений о деятельности библиотек говорят об укреп-

лении интереса исследователей к этой области знаний. Как замечает С. Ан-

ский, «…в какие-нибудь 10-12 лет вопрос о народном читателе вызвал це-

лую литературу и занял определенное место в ряду других вопросов народ-

ной жизни» [5, с. 47]. 
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Проанализировав сущность и особенности приведенных исследова-

ний читателя, можно выделить из них три социологических метода: анализ 

статистических сведений, анкетирование и метод народных чтений.  

Статистический метод представляет собой сбор и анализ статистиче-

ских сведений о репертуаре издательств, количестве изданных и реализо-

ванных экземпляров и наименований, описания книжных запросов в биб-

лиотеках и читальнях по разделам и авторам. Анализ и интерпретация дан-

ных сведений могут подтолкнуть исследователя к любопытным и неожи-

данным выводам, однако представление об отношении читателя к книге 

этот метод создать не в состоянии. 

Формирование анкеты-опросника («программы») позволяет выявить 

отношение читателя к книге и чтению, установить уровень культурного и 

эстетического развития. Но данный метод, тем не менее, не может проде-

монстрировать особенности психологии читателя и чтения, поскольку вы-

явить их возможно, собственно, только непосредственно в процессе чтения. 

Метод народных чтений — метод, требующий наибольших усилий со 

стороны исследователя, тщательного планирования подхода к аудитории, 

скрупулезного планирования процесса чтения и учета мельчайших деталей, 

которые могут исказить данный опыт. Необходимо помнить о влиянии ис-

следователя непосредственно на ход таких чтений, как происходит, напри-

мер, во время медицинских экспериментов, когда врач, знающий, что в ка-

честве лекарства используется плацебо, может невольно подтолкнуть к этой 

мысли и пациента. Одновременно с этим, при правильной постановке опыта 

и внимательной интерпретации записей и результатов впоследствии, дан-

ный метод может стать крайне действенным и плодотворным.  

Каждый из приведенных методов имеет собственные достоинства, не-

достатки и примечательные особенности. Как показывает наш обзор уже 

проведенных исследований читателя, наиболее показательным является 

комплексный подход, сочетающий в себе черты разных методологических 

платформ.  
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1.2 Исследования читателя в СССР и современной России 

Смена общественно-экономической формации, гражданская война, а 

также существенные изменения в культурной жизни страны и отдельного 

человека неизбежно повлияли на состояние книговедческой науки в целом 

и исследований читателя в частности. Новый социальный строй предпола-

гал формирование новых читательских интересов, нового читателя. В рам-

ках реализации этой задачи предпринимался ряд действий, связанных, 

прежде всего, с повышением грамотности населения. Одновременно с этим 

происходит реорганизация системы книгоиздания, а также распространения 

и учета изданий. В этих условиях работа с читателем приобретала наиболь-

ший приоритет: для осуществления эффективной идеологической работы с 

населением необходимо было понимать потребности различных групп чи-

тателей, их интересы и особенности. 

Поскольку основная масса читателей книги не покупала, а получала 

ее по каналам бесплатного распространения, закономерно, что именно биб-

лиотеки стали первыми центрами изучения читательских интересов. Изуча-

лась не только аудитория читателей — критерии выбора книг, обстоятель-

ства, в которых книгу читают, зависимость запросов от социального поло-

жения, интересов, пола и возраста, читательского опыта, — но и люди, не 

читающие книги: необходимо было выяснить, что мешает человеку читать: 

отсутствие навыков чтения, нехватка времени или отсутствие подходящих 

книг. Кроме того, изучались и сами издания с точки зрения их идеологиче-

ской полезности, влияния на читателя художественно-технического оформ-

ления и полиграфического исполнения издания. Таким образом, в 1920-е и 

в начале 1930 гг. Исследования читательских интересов утратили характер 

частной инициативы, став частью «социального заказа» государства, кото-

рое руководствовалось целью воспитать нового гражданина социалистиче-

ской формации. Вследствие этого исследования приобрели систематиче-

ский, преимущественно прикладной характер, а их результаты регулярно 

публиковались в профильной периодике.  
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Для того, чтобы среди множества исследований выделить наиболее 

показательные и значимые, целесообразно будет обратиться к анализу пуб-

ликаций, выполненному заведующей библиотечным отделом Главлитпро-

света М. С. Смушковой в 1926 г. в работе «Первые итоги изучения читателя» 

(1926). Приводится также статистика посвященных изучению чтения пуб-

ликаций по годам: 1918 г. – 3; 1919 г. – 1; 1920 г. – 0; 1921 г. – 2; 1922 г. – 4; 

1923 г. – 40; 1924 г. – 67; 1925 г. – 69[165, с. 3-4]. Данная динамика доста-

точно ярко свидетельствует об усилении интереса к исследованиям чита-

теля и чтения. Кроме того, автор приходит к ряду выводов, указывая на то, 

что первыми в изучении массового читателя стали политорганы различных 

военных округов и Политическое управление Революционного военного со-

вета республики. Автор также рекомендовала при проведении дальнейших 

исследований методом анкетирования переходить от частных вопросов к 

более конкретным, что позволило бы получить более конкретные и менее 

искаженные ответы респондентов.  

В этой связи интересен опыт анкетирования, изложенный белорус-

ским книговедом Е. И. Хлебцевичем в книге «Изучение читательских инте-

ресов. Массовый читатель» (второе издание 1927 г.). Работа базируется на 

изучении статистических данных выдачи библиотек РККА и сравнении их 

с результатами анкетирования, проведенного среди читателей этих библио-

тек. Автор указывает отдельно, что метод опроса является дополнительным 

к «…основному объективному изучению читательских интересов (стати-

стика, наблюдения, эксперимент и т. п.) и помогает нащупать неудовлетво-

ренные запросы читателей» [132]. Несмотря на это, вопросам анализа ре-

зультатов и проработки анкеты уделяется большое внимание.  

Проект анкеты был разработан экспертом в области эксперименталь-

ной и педагогической психологии — Н. А. Рыбниковым. Текст опросника 

многократно обсуждался в Опытной психологической лаборатории Акаде-

мии Генерального штаба с участием ее сотрудников и членов Секции пси-

хофизиологических исследований учащихся военно-учебных заведений при 
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Малом академическом педагогическом совете. Дальнейшее обсуждение 

продолжилось на собрании библиотечных работников Московского гарни-

зона. Готовая анкета состояла из 15 вопросов, 10 из которых касались чита-

тельских предпочтений респондентов, а 5 — их социально-демографиче-

ских характеристик. Было принято решение провести сначала небольшое 

«пилотное» исследование на базе Московского гарнизона. В результате 

было опрошено порядка 450 красноармейцев. 

Далее, в 1920–1921 гг. в Бюро по изучению психологии читателя, спе-

циально созданное по предложению Н. А. Рыбникова для работы с анкет-

ным материалом, начали поступать результаты анкетирования — более 11 

тысяч анкет. Предстояло проработать огромный массив данных, с чем огра-

ниченное число сотрудников справиться не могло, потому обработке под-

верглись только два вопроса анкеты. В дальнейшем, Н. А. Рыбников, кото-

рому была поручена детальная разработка анкет, «при участии коллектива 

интересующихся этим вопросом лиц» завершил их анализ и опубликовал 

результаты. 

Следует заметить, что после пробного этапа анкетирования опросник 

предлагалось пересмотреть: Н. А. Рыбников настаивал на том, что из анкеты 

следует убрать вопросы о партийной принадлежности и влияния чтения на 

политические взгляды, поскольку «…трудно рассчитывать на выявление 

действительных взглядов широких масс, когда эти массы опрашиваются о 

столь щекотливых вопросах, какими являются политические взгляды в пе-

риод обостренной гражданской войны» [Цит. по.: 132]. Тем не менее, это 

предложение осталось без внимания, вопросы изъяты не были. 

Текст анкеты удалось широко распространить по воинским частям, и 

этот метод был популяризован в войсках. Командующие на местах в иници-

ативном порядке проводили анкетирование по опроснику в течение 1923–

1924 гг., результаты этого анкетирования также приводятся в книге 

Е. И. Хлебцевича. Несмотря на то, что опросы проводились по формально 

одинаковой методике, классификационные группы изданий не совпадали, 
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что сделало невозможным дальнейший анализ результатов. Кроме того, эти 

опросы проводились без соблюдения методических указаний авторов ан-

кеты. Имелись также вопросы и к выборке: массивы опрошенных различа-

лись количественно и качественно — основной контингент военных, при-

влекавшийся к участию в опросе, имел низкий уровень образования, что 

неизбежно сказывалось на результатах. Потому закономерно, что «это об-

следование не могло дать и не дало полной картины чтения, даже полной 

картины читательского отношения к книгам. Была разведка в область типо-

вых различий, в область особенностей разных возрастов, образования, про-

фессии» [183, с. 84]. 

Несмотря на некоторые недостатки, данное исследование стало пер-

вым масштабным опытом использования анкетного опроса, а также послу-

жило расширению палитры исследовательских методов. Среди таковых 

можно выделить библиотечно-статистический (данные о выдаче, «обраща-

емости» книг, использование «коэффициента интенсивности» работы биб-

лиотек), систематических наблюдений, отзывов читателей, дневников, их 

характеристик, тестов, «естественного эксперимента», устного (непосред-

ственного – беседы) и письменного (опосредованного – анкеты) опросов. 

Как отмечает И. В. Образцов, «С позиций сегодняшнего дня он представляет 

интерес не только в историческом плане, – как свидетельство научных уси-

лий наших предшественников и ретроспективный «срез» некоторых соци-

альных проблем военного социума того периода. Не менее он интересен и в 

практической плоскости – некоторые из методических наработок и выяв-

ленных закономерностей в определенной мере могут быть использованы 

при изучении, например, проблем взаимодействия различных аудиторий с 

информационными источниками» [132]. 

Другим важным результатом исследования стала приближенная мо-

дель общества данного временного периода: 47% опрошенных составляли 

крестьяне, 22% — рабочие. В исследовании уделяется внимание изучению 

читательских предпочтений именно этих групп, в то время как оставшийся 
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массив респондентов, порядка 31% — «прочие сословия», иногда в работе 

характеризующиеся как «служащие», рассматривается не так подробно. Тем 

не менее, анкетирование позволило установить не только читательские ин-

тересы, но и социальный состав, уровень образования красноармейцев, их 

требования к различным видам изданий.  

С середины 20-х гг. при Главполитпросвете под руководством биб-

лиографа Л. Н. Троповского работала специально созданная комиссия по 

изучению читателей. Централизованные социологические исследования 

были проведены в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябин-

ской губерниях. В ходе этих исследований изучались читательские инте-

ресы, цели чтения, мотивы выбора книг. Исследователи использовали раз-

личные методы: беседы, наблюдения, анализ читательских формуляров, чи-

тательские отзывы. Вопросы, связанные с изучением читателя, становятся 

обязательными в образовательных программах подготовки библиотекарей. 

В контексте работы с читателем не оставался в стороне и идеологиче-

ский аспект. Было необходимо организовать руководство чтением, устано-

вив контроль за работой и фондами библиотек. В 1923 г. В издательстве 

«Красная новь» вышло несколько выпусков «Сборника статей по библио-

течной работе» под редакцией Н. К. Крупской. «Научить читателя пользо-

ваться книгой» и «научить читателя читать», — эти задачи формулирова-

лись Н. К. Крупской как политически особо важные для всей библиотечной 

сети государства. В том же году Н. К. Крупской был подписан циркуляр об 

изъятии из библиотек «ненужных и вредных книг», под которыми понима-

лись «нравоучительные беседы, божественные книжки архичерносотенного 

характера, вроде антисемитского «Хождения богородицы по мукам», мо-

нархический вздор и т. п.» [100, с. 300]. 

Идеологическое воздействие на читателя было частью «воспитания» 

нового человека. Об этом, в частности, говорит Е. Добренко в монографии 

«Формовка советского читателя», изданной в 1997 г.: «Советский читатель, 

зритель, слушатель — не просто реципиент (или в западном смысле — 
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"потребитель книг"). Согласно "общественно-преобразующей" доктрине, 

лежащей в основании соцреализма, он — объект преобразования, фор-

мовки» [62, с. 11]. Е. Добренко определяет советскую культуру как «поли-

тико-эстетический проект, радикально обращенный к реципиенту», что 

неизбежно приводит к фундаментальному преобразованию взаимоотноше-

ний между автором и читателем. В контексте данных соображений, иссле-

дования Н. А. Рыбникова, Е. И. Хлебцевича, а также ряд социологических 

исследований, которые мы опишем далее, вслед за Е. Добренко можно 

назвать проявлениями социально-преобразующей доктрины советского гос-

ударства: на первый план выдвигалась именно «формовка» читателя, а 

книга и знание «рассматривались не как цель, но лишь средство ("орудие") 

для воспитания масс» [62, с. 218]. 

«Формовка» читателя велась не только в библиотеках. Главполитпро-

свет, возглавляемый Н. К. Крупской, приступил к изучению литературы, ад-

ресованной крестьянству. В ходе исследований книги обыкновенно чита-

лись вслух в избах-читальнях. Как отмечает Е. Добренко, «Н. Крупская в 

1918–1923 гг. вообще полагала, что именно изба-читальня — идеальный 

прообраз библиотеки будущего» [62, с. 220]. Фактически, библиотеки и 

избы-читальни таким образом превращались в агитационные пункты. Реак-

ция слушателей, их вопросы и высказывания стенографировались и анали-

зировались в дальнейшем. Этот материал позволил Главполитпросвету со-

ставить указания для советских издательств о том, какие книги следует вы-

пускать, какова должна быть их тематика и каким образом смыслы надле-

жит доносить до читателя.  

В отличие от насаждаемых государством читален значительно боль-

шей поддержкой крестьян пользовалась практика «народных чтений». В 

данном контексте представляется значимой работа А. М. Топорова «Кресть-

яне о писателях», опубликованная в 1930 г. А. М. Топоров с 1920 г. прово-

дил с алтайскими крестьянами коммуны «Майское утро» чтения литературы 

20-х гг. (из классики в книгу были включены только произведения 
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А. С. Пушкина), записывая отзывы слушателей. Книга представляет собой, 

фактически, стенограмму этих отзывов и не содержит каких-либо коммен-

тариев автора. В последних разделах книги А. М. Топоров дает характери-

стику участников обсуждения, а также подробно характеризует методику 

бесед с крестьянами. Им был разработан универсальный опросник, по кото-

рому осуществлялось интервьюирование. Автор замечает, что вопросы в бе-

седе ставились не механически по данному опроснику, а адаптировались и 

менялись в зависимости от обсуждаемого произведения. Отмечается и ряд 

трудностей, а именно недостаточная откровенность, неуверенность интер-

вьюируемых в их праве суждения о книгах. Исследователь наследия 

А. М. Топорова И. В. Троцук замечает, что «Коммунары открыто говорят о 

том, что им надоела пропаганда — «агитки деревне нужны, как зима наме-

сто лета» [174]. Это позволяет предположить, что агрессивная государ-

ственная политика, связанная с «перековкой человеческого материала», вос-

принималась на селе враждебно: «пьесы-агитки [коммунары] ставить отка-

зывались категорически, считая их „дрянью, которую нельзя ни читать, ни 

ставить“» [174].  

Ограниченный выбор литературы в библиотеке коммуны повлиял на 

методику осуществления чтений, заставив исследователя отказаться от те-

матического подбора сочинений для чтения и обсуждения и перейти к слу-

чайному выбору произведений. Дальнейшая деятельность А. М. Топорова, 

связанная с проведением чтений и публикацией наблюдений за их процес-

сом испытывала колоссальное идеологическое давление: как отмечает 

В. Яранцев, «хотя А. Топорова поддерживали такие крупные писатели, как 

В. Вересаев, А. Новиков-Прибой, Е. Пермитин. В. Зазубрин, <…> ни вто-

рой, ни третий том так и не вышли из-за ареста А. Топорова и его заключе-

ния в лагере с 1937 по 1943 г.» [209]. Тем не менее, работа А. М. Топорова 

представляет собой интереснейший опыт крестьянской критики художе-

ственной литературы, особенно в контексте особенностей читательского 

восприятия: «Удивляет, восторгает, заставляет читать дальше в поисках 
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этих новых и новых россыпей это какое-то невиданное прежде соединение 

коренной крестьянской <…> речи и здравой, точной, почти литературовед-

ческой оценки произведения в целом и его частностей» [209]. 

В конце 20-х гг. появляются и библиографические издания, посвящен-

ные проблеме изучения читателей. Например, в 1928 г. была опубликована 

работа М. И. Слуховского «Книга и деревня», содержащая аннотированный 

библиографический обзор книг и статей, вышедших за последние десять 

лет. Кроме того, с 1924 по 1934 гг. издается уникальная четырехтомная ра-

бота А. В. Мезьер «Словарный указатель по книговедению», значительная 

часть которого посвящена проблемам изучения читателя до и после револю-

ции. Материалы систематизированы по ряду разделов: социология и психо-

логия чтения, история читателя, методы читателеведения. Представляет ин-

терес классификация читателей, предложенная А. В. Мезьер: читатель го-

родской, деревенский, военный, рабочий, из торговой и купеческой среды.  

Изучением читательские запросы и потребностей занимаются не 

только сотрудники библиотек, но и издательские работники, педагоги, со-

циологи и книговеды. Вопросами теории психологии и социологии чтения 

занимались Д. А. Балика, С. Л. Вальдгард, А. А. Гайворонский, П. И. Гуров, 

А. А. Покровский, Я. М. Шафир. Продолжают свою работу Н. А. Рубакин и 

А. М. Ловягин. 

В контексте данной работы представляет особый интерес книга 

«Очерки психологии чтения» С. Л. Вальдгарда. Чтение рассматривается им 

как коммуникационный процесс, диалектическое сочетание двух аспектов 

— социального и психологического. Исследователь считает читателя цен-

тральной фигурой не только в процессе чтения, но и в изучении книжного 

дела вообще: «Читатель для нас так важен, что о нем надо писать специаль-

ные книги. Читатель выступает перед нами во всей сложности и многогран-

ности своей социально-обусловленной личности — со своими интересами, 

жизненным опытом, миропониманием, системой своих взглядов, 
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эмоциональных отношений, оценок, целеустремленностей, наконец, со сво-

ими различными действиями и поступками» [38]. 

Особого внимания заслуживает видение С. Л. Вальдгарда проблема-

тики интереса в чтении, в работе затрагиваются такие аспекты, как интерес 

до начала чтения, качество интереса и его персонализация. Во многом эти 

рассуждения предвосхитили некоторые положения рецептивной эстетики и, 

в частности, проблемы соотношения «горизонта ожидания читателя», позд-

нее рассмотренное Х.-Р. Яуссом. Как отмечает В. Я. Аскарова, «С. Л. Валь-

дгард подчеркивал, что чтение представляет собой диалектическое сочета-

ние двух сторон – социальной и психологической. Многие высказывания в 

«Очерках психологии чтения» весьма близки основным идеям М. Н. Куфа-

ева и Н. А. Рубакина: о социальной природе создания и восприятия текста и 

о главенствующей роли читателя в книжном деле» [7].  

Интересной в контексте нашего исследования также представляется 

работа А. М. Ловягина «Основы книговедения», опубликованная в 1926 г.  

после смерти ученого. Исследователь рассматривал книговедение с позиций 

социологии: «Книговедением называется наука о книге как общении людей 

между собой» [110, с. 3]. По мнению автора, основная функция книги — 

создание основы для общения людей между собой, и потому книговедение 

— это отрасль науки об общении людей — социологии или культурологии. 

Если попытаться охарактеризовать воззрения ученого с позиций современ-

ной терминологии, то можно сказать, что сущностно эта проблематика 

ближе всего к одной из отраслей социологии, а именно социологии комму-

никации. 

Отчасти созвучный воззрениям А. М. Ловягина, комплексный подход 

к изучению книги в контексте коммуникации изложен в глубокой и инте-

реснейшей работе М. Н. Куфаева «Книга в процессе общения» (1927). В ней 

ученый указывает на несовершенство используемых методов исследования 

чтения, характеризуя их как односторонние: «Односторонность их заключа-

ется в том, что они прилагаются к показаниям и свидетельствам о книге 
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только читателей, оставляя в стороне творца книги и ее производителя. Да-

лее, методы эти (главным образом анкетный) прилагаются к небольшому 

числу читателей одного времени и одних приблизительно условий жизни, 

не простираясь в область читательских показаний прошлого и читателей 

разной социальной среды» [103, с. 98]. По мнению ученого, книга как ком-

муникационное пространство требует изучения динамики всего книжного 

процесса в его исторической перспективе, рассмотрения книги не сколько 

как объекта, а преимущественно как субъекта процесса коммуникации: 

«…книжный процесс должен стать таким моментом, в котором соприсут-

ствуют и автор книги, и читатель ее и в котором раскрывается лицо того и 

другого» [103, с. 99]. Как отмечает И. А. Шомракова, «Михаил Николаевич 

считал, что решение практических книжных задач невозможно без создания 

теории, раскрывающей проблему книги как социального и психического фе-

номена» [198]. 

М. Н. Куфаев характеризует чтение как сложный творческий процесс 

коммуникации автора и читателя: мысль автора объективируется в слове, 

устном или письменном, в этот же момент автор отчуждается от мысли, по-

скольку она становится самостоятельным объектом. Одновременно с этим 

происходит сближение объективированной мысли автора с читателем, с об-

ществом в целом, поскольку, по мысли ученого, «объективирование автор-

ской мысли в слове и произнесение или написание его таким образом, чтобы 

оно стало доступным другим и есть установление общения автора с обще-

ством» [104, с. 109]. Мысль автора получает жизнь, приходит в движение 

только во время ее воспроизведения читающими, которые, в сущности, про-

изводят восстановление, осуществляют переживание и актуализацию этой 

мысли.  

Социальную значимость, по мнению М, Н. Куфаева, имеют не только 

слова, но и письмо и шрифт, которые характеризуются ученым как «соци-

альные жесты, принимающие в свою форму и в свои сочетания индивиду-

альные творения автора и передающие его через социальные средства — 
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рукописную и печатную книгу — всему коллективу» [103, с. 110]. В свете 

этого положения исследователь задается вопросом о том, кто является авто-

ром книги: «Кто автор романа? Тот, кто его сочинил? А подлинный автор 

книги? Не только писатель, но и издатель, и наборщик, и метранпаж, и пе-

чатник…». Таким образом, создание книги принадлежит «коллективному 

творцу», и чем лучше такой коллективный автор книги понимает замысел 

автора произведения, чем лучше ему знакомо содержание, тем легче осу-

ществляется передача его мыслей.  

Исследователь предвосхищает некоторые аспекты теории рецептив-

ной эстетики Х. Р. Яусса, уже упоминавшиеся в данной работе. И если по-

ложения работы С. Л. Вальдгарда касаются осмысления проблемы, позже 

названной «горизонтом ожидания читателя», то теоретические построения 

М. Н. Куфаева созвучны «горизонту ожидания текста»: исследователь ста-

вит вопрос, возможно ли передать через книгу все содержание мысли ав-

тора. Поскольку «невозможно найти двух во всем одинаковых людей, оди-

наково думающих, одинаково чувствующих», исследователь приходит к вы-

воду о том, что объем переданного содержания, с одной стороны, опреде-

ляет социальная и временная дистанция между автором и читателем, а с дру-

гой стороны — «перерастают ли мысли автора его слова, или слова с излиш-

ком умещают его мысли, или одно соответствует вполне другому» [103, с. 

115]. 

Несмотря на незаурядную глубину исследовательского видения, на 

стремление вписывать изучаемое явление в исторический контекст и в кон-

текст процесса коммуникации, а также на стремление рассматривать про-

блему в русле общемировых тенденций развития науки, творческое насле-

дие М. Н. Куфаева нередко подвергалось критике. Впрочем, эта критика в 

ряде случаев носила, скорее, идеологический характер, а не характер науч-

ной дискуссии: например, А. Г. Фомин в книге «Книговедение как наука» 

характеризует работы М. Н. Куфаева как «одну из многочисленных разно-

видностей реакционной буржуазной философии» [Цит. по: 108]. Как уже в 
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наше время отмечает Н. К. Леликова, «…практически ни одна работа второй 

половины 1920-х и особенно 1930-х гг. <…> не обошлась без весьма суро-

вой, а главное – необъективной критики концепции М. Н. Куфаева» [109]. К 

его наследию вернутся лишь после длительного перерыва, по наблюдению 

Н. К. Леликовой, «…первой публикацией, в которой признавалось, что 

«многие сформулированные им положения, мысли и концепции представ-

ляют несомненный теоретический интерес, весьма продуктивны и достойны  

критического изучения», была статья И. Е. Баренбаума, опубликованная в 

сборнике «Книга. Исследования и материалы» в 1973 г.» [108]. 

Трансформация отношения научного сообщества к работам М. Н. Ку-

фаева на примере монографии «История русской книги в XIX веке» проде-

монстрирована в статье А. Ю. Самарина, который, в частности, отмечает: 

«Если современники оценивали ее как компиляцию, содержащую множе-

ство ошибок, то сегодня в ней видят фундаментальный, эталонный труд по 

истории книги. Обе оценки следует признать крайними» [162]. Кроме того, 

оценивая научное наследие М. Н. Куфаева, И. А. Шомракова отмечает, что 

«…время показало непреходящую ценность научного наследия учёного, и 

сегодня книговедческая наука развивается, во многом, по пути им проло-

женном» [198].  

В начале 1930-х заметно сократилось количество работ, публикуемых 

М. Н. Куфаевым. Это характерно и в целом для социологических исследо-

ваний чтения и читателя — курс на «непримиримую борьбу с буржуазными 

теориями на базе марксистско-ленинской теории» затронул и социологиче-

ский подход, «пропитанный старым духом идеализма, рубакинщиной» [165, 

с. 26]. В итоге изучение читателя путем анкет-опросников постепенно ото-

шло на второй план, а затем было изъято из исследовательской практики, 

которая, по мнению ЦК ВКП(б), «свелась в основном к ложно-научным экс-

периментам и проведению среди школьников и их родителей бесчисленного 

количества обследований в виде бессмысленных и вредных анкет, тестов и 

т. п., давно осужденных партией» [142]. Одновременно с этим продолжается 
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процесс формирования интересов читателя путем «оптимизации» фондов 

библиотек. Окончанием борьбы с книговедением в целом и с социологией 

чтения в частности стало закрытие в 1936 г. Института книги, документа и 

письма АН СССР.  

Возобновление комплексных исследований читателя и чтения можно 

связать с решениями, принятыми на XX съезде КПСС. Критика «идеологи-

ческого догматизма» и «отрыва идеологической работы от практики комму-

нистического строительства», отказ от ряда прежних идеологических уста-

новок вызвали общий подъем в развитии гуманитарных и общественных 

наук, в том числе и социологии. Изменившаяся экономическая ситуация, в 

частности, развитая система книгоиздания и книгораспространения, а также 

ряд социокультурных аспектов, например, повышение уровня грамотности 

населения, принципиально изменили объект изучения, читателя. Вопросы, 

связанные непосредственно с социологическим исследованием собственно 

процесса чтения, ушли на второй план, уступив место изучению конъюнк-

туры книжного рынка, изучению спроса, а также роли печатных изданий в 

системе СМИ, методики обучения чтению. Исследованиями такого рода за-

нимались региональные отделения Академии наук СССР, Министерство 

культуры, Институт этнографии АН СССР, Всесоюзное объединение книж-

ной торговли (В/О «Союзкнига»), а также ряд библиотек, как крупных, 

например, Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина и Государ-

ственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, так и биб-

лиотеки регионов и республик. 

Социологические исследования данного периода отличает массовый 

характер. Кроме того, им присущ многоаспектный подход, основанный на 

применении комплекса методов, отражающих различные стороны экономи-

ческой, политической и культурной жизни. В качестве примеров таких ис-

следований можно назвать «Читательские интересы рабочей молодежи» 

(ГБЛ, 1963–1966), «Советский читатель» (1965–1967), «Книга и чтение в 

жизни небольших городов» (1969–1972), «Книга и чтение в жизни 
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советского села» (1972–1976). Данные исследования были посвящены ряду 

вопросов: анализу содержания и основных тенденций развития чтения в тех 

или иных социальных группах, определению социальной значимости и эф-

фективности работы библиотек, оценка перспектив их дальнейшего разви-

тия. Анализу подвергались также функции различных видов печатной про-

дукции, организация системы книгораспространения, характерные черты 

процесса чтения, роль определенных изданий в личностном развитии чита-

телей.  

Вопросами, связанными с изучением рынка книжной продукции, за-

нимался преимущественно отдел социологических исследований В/О «Со-

юзкнига», созданный в 1965 г. Уже в 1966 г. им было проведено выборочное 

исследование спроса горожан на различные виды изданий: несмотря на зна-

чительный рост общего объема выпуска печатных изданий, спрос далеко не 

всегда соответствовал предложению — по ряду разделов наблюдался оче-

видный дефицит, в то время как значительное количество книжных изданий 

расходились слишком медленно. Программа исследования, разработанная 

под руководством А. А. Чернышевой, представляла собой комплексный 

опросник, который помог определить общие тенденции книжного рынка 

СССР, а также уточнить мнение читателей об тех или иных произведениях 

и распространении различных видов изданий. Исследователями было обра-

ботано порядка 68 тыс. анкет, результаты анализа помогли выработать ре-

комендации по совершенствованию репертуарной политики и книготорго-

вой сети.  

В/О «Союзкнига» занималось также исследованиями спроса на от-

дельные виды изданий. В качестве примера можно привести социологиче-

ский опрос 1968–1969 гг., посвященный изучению спроса на научно-техни-

ческую литературу. Данное исследование отличает внимательно прорабо-

танная выборка: массив респондентов был разделен на две группы: специа-

листы, работающие в АН СССР и в высших учебных заведениях, и специа-

листы, занятые в народном хозяйстве (на предприятиях, в конструкторских 
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бюро и НИИ). Для каждой группы выборка осуществлялась с учетом струк-

туры аудитории респондентов в два этапа: на первом группы выделялись по 

отраслевому и территориальному признакам, на втором — по ряду демогра-

фических признаков: род занятий, уровень образования, стаж работы. Со-

бранные сведения позволили установить причины того, что книги не всегда 

находят своего адресата, а также установить потребности читателя научно-

технической литературы и оценить тенденции спроса на данные издания. В 

результате было установлено, что 84% специалистов являются покупате-

лями научной и производственной литературы. Однако только 13,4% могут 

купить в магазинах нужные им книги, 64,3% частично удовлетворяют спрос, 

а 22,1% опрошенных специалистов показали, что их потребности совер-

шенно не удовлетворяются. Исследование также позволило выявить, что со-

держание книг во многом не соответствует требованиям специалистов. 

Были сделаны выводы относительно тенденций развития, объема и струк-

туры спроса на научно-техническую литературу, намечены ориентировоч-

ные пропорции выпуска различных видов изданий, однако трудно сказать, 

что результаты исследования серьезно повлияли на стратегию выпуска 

научно-технической литературы. 

Вопросами изучения чтения активно занимались и на региональном 

уровне, в частности, в Латвийской, Молдавской, Белорусской ССР. Напри-

мер, Институт философии и права АН БССР в 1967–1972 гг. провел изуче-

ние социальных проблем в колхозах, совхозах, на предприятиях и учрежде-

ниях. Результаты нашли отражение в книге Р. Гребенникова «Проблемы 

культуры современного села». Автор сопоставляет уровень жизни и быта 

работников села с уровнем духовных запросов, освещает вопросы культуры 

быта, отдыха, раскрывает формы и методы деятельности общественных ор-

ганизаций, культурно-просветительских учреждений, общества «Знание». 

В 70-е гг. появляются тенденции изучения истории читателя в литера-

туроведческом аспекте. Многие работы по истории читателя носят литера-

туроведческий характер. Ярким примером является статья Н. Розова 
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«Читатели русской книги первых веков ее существования и их изучение», 

где автор, используя книговедческий подход, сумел представить малоиз-

вестные или недооцененные в истории литературы явления и сформулиро-

вать новые выводы о читателе древнерусской книги. 

В данный период опубликован ряд интересных работ о писателях и их 

читательском багаже, который в известной мере предопределяет творчество 

автора. Анализ личных библиотек писателей, маргиналии, высказывания о 

прочитанном — интересный материал, раскрывающий особенности творче-

ской деятельности. В данном контексте следует упомянуть работы М. Гуда-

ковской, А. Западова, Е. Соколовой, А. Левидова. 

В 1975–1976 гг. Главным управлением книжной торговли и пропа-

ганды книги Госкомиздата СССР (Главкнига) было проведено социологи-

ческое исследование по теме «Место и роль книги в системе средств массо-

вой информации». Работа проводилась путем выборочного анкетного 

опроса городского населения во всех 15 республиках страны, а также изуче-

нием документальных источников. Результаты исследования должны были 

помочь установить место книги среди других источников информации, а 

также оценить влияние различных источников на популяризацию чтения и 

развитие книгораспространения. Однако исследования в различных частях 

СССР проводились без единого плана и согласованного опросника, работой 

«на местах» занимались в том числе и недостаточно квалифицированные 

сотрудники. Эти недостатки привели к чрезвычайным сложностям в обра-

ботке результатов, на что повлияло также и отсутствие единой критериаль-

ной системы оценки ответов респондентов.   

В конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого столетия научным сообще-

ством Ленинградского государственного института культуры была затро-

нута тема истории читателя. История чтения и читателя становится серьёз-

ной книговедческой проблемой, составной частью читателеведения, полу-

чившей своё развитие в работах таких выдающихся учёных нашего времени 

как И. Е. Баренбаум, И. А. Шомракова, А. В. Блюм, Н. А. Костылева, 
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Л. И. Петровичева и других. К названных учёным присоединились их кол-

леги из Саратовского и Калининского государственных университетов. На 

кафедре книговедения и общей библиографии ЛГИК, руководимой в те 

годы И. Е. Баренбаумом, была сформирована научная школа исследования 

истории читателя, издавались монографии, защищались диссертационные 

исследования, составлялись библиографические указатели. 

Безусловной заслугой И. Е. Баренбаума и руководимого им коллек-

тива учёных является выпуск сборника трудов «История русского чита-

теля», всего вышло 4 сборника. Сборник открыла статья И. Е. Баренбаума 

«История читателя как социологическая и книговедческая проблема», со-

храняющая и в наши дни свое теоретическое значение [163]. В статье 

И. Е. Баренбаум дал характеристику читателеведения как науки, «целью ко-

торой является определение закономерностей, действующих в сфере 

„книга–читатель“ в интересах наиболее полного удовлетворения потребно-

стей общества и отдельных его членов в литературе различного содержа-

ния» [12, с. 5]. Историю читателя исследователь характеризует как «истори-

ческую часть читателеведения и вместе с тем одну из дисциплин историче-

ского книговедения, тесно соприкасающегося с историей книги. Но если ос-

новным объектом истории книги является сама книга − ее возникновение, 

издание и распространение, то в истории читателя на первом плане стоит 

читатель, его личность, исторически и социально детерминированная» [12, 

с. 5–6]. Кроме того, исследователь отмечает, что в читателеведении исполь-

зуются как общенаучные методы — исторический, социологический, стати-

стический и др. — так и специальные методы книговедения, такие, как изу-

чение читателя в связи с книгой, в «единстве и нерасторжимости этого дву-

единого объекта познания» [12, с. 16]. Отмечается также возможность ис-

пользование методов, применяемых в библиотековедении: анализ книжных 

и читательских формуляров и библиотечной статистики.  

Отметим, что многие советские книговеды и библиотековеды также 

пытались дать определение и психологии чтения. Так, В. П. Таловов 
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понимал под читательской психологией «взятые в их единстве и целостно-

сти мысли и чувства, притом не только зрелые, но и искания, потребности, 

установки, интересы (как истинные, так и ложные), ожидания, вкусы, иллю-

зии и т.д., возникающие по поводу объектов чтения в условиях повседнев-

ной жизнедеятельности людей на уровне обыденного сознания» [171, с. 76]. 

Б. Г. Умнов характеризовал психологию чтения как область знания, 

которая, используя выводы общей и социальной психологии, изучает широ-

кий спектр вопросов, например, потребности в чтении, читательские инте-

ресы, установки, мнения, привычки и т.д. как проявления специфического 

образования в читательском сознании, факторы формирования читатель-

ской психологии, типология читателей, социально-психологические осо-

бенности читательских групп и аудиторий. 

О. С. Чубарьян считал основной задачей психологии чтения «анализ 

проблем читательского интереса и читательского восприятия не только в 

субъективном, но и в социально-психологическом плане». 

Научные интересы представителей ленинградской книговедческой 

школы в сфере читателеведения весьма обширны. В частности, 

И. А. Шомракова [200] и Л. И. Петровичева [139, 140] предложили модель 

типа читателей, складывающуюся из ряда критериев: потребность в чтении, 

привычка к чтению, периодичность чтения, мотив выбора книги, основные 

и второстепенные цели чтения, манера чтения, восприятие прочитанного и 

др. Анализ совокупности приведенных критериев позволяет определить тип 

читателя. У читателей разных социальных групп, профессий, возраста, об-

разовательного и культурного уровня и т. д. все показатели будут отли-

чаться, это означает, что тип читателя является социальной категорией, так 

как зависит от социальных причин.  

Стоит отметить, в 70 – 80-е гг. прошлого века типологией читателя 

занималась не только ленинградская школа книговедения. Эта научная про-

блема всерьёз интересовала многих учёных. В частности, свои классифика-

ции читателей предлагали И. П. Кондаков, Ю. С. Зубов, С. А. Трубников, 
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Л. И. Беляева, а также уже упомянутые исследователи В. П. Таловов, 

Б. Г. Умнов и многие другие. Однако к настоящему времени единая общая 

типология читателей так и не выработана. Остается актуальным мнение 

И. Е. Баренбаума: «Довлеют социальные, демографические, психологиче-

ские факторы, которые и принимаются в расчёт при проведении изучения 

читателей, выявления их читательских интересов, их общей характери-

стики» [16, с. 84]. 

В 80-х продолжаются масштабные исследования, проводимые биб-

лиотеками. Наиболее показательным в этом отношении можно назвать ис-

следование «Чтение в нашей жизни», проведенное Государственной биб-

лиотекой имени В. И. Ленина в конце 1986 г. в 24 городах РСФСР. Анкети-

рование населения базировалось на репрезентативной выборке, в которую 

входили рабочие, специалисты, учащиеся, служащие, руководители, пенси-

онеры, домохозяйки. Респонденты (6368 человек) были распределены по 

шести возрастным группам. Практически треть опрошенных — горожане в 

первом поколении, порядка 80% — люди, жившие в городе более десяти 

лет. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство населения 

читало беллетристику. Многие произведения, издаваемые массовым тира-

жом, одновременно и достаточно быстро входило в круг чтения многих ре-

спондентов. Одновременно с этим авторы не отмечали различий в читатель-

ских интересах в зависимости от региона, указывая лишь на небольшую раз-

ницу в предпочтениях различных возрастных и социальных группах.  

Глобальные изменения в социальной, экономической и политической 

жизни страны в 90-е гг. совпали со временем внедрения информационных 

технологий в различные сферы деятельности и тесной их интеграции с бы-

товой жизнью людей. Закономерно, что цифровые технологии изменили и 

издательское дело, библиотечную сферу, а также поменяли представления 

о функциях книги и её формах. Одновременно с этим следует констатиро-

вать, что с начала 90-х гг. исследования читателя практически перестали 

пользоваться вниманием государственных структур и выполнялись в 
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порядке инициатив отдельных исследовательских организаций. В качестве 

примеров можно привести экспертный опрос, проведенный в апреле — мае 

1994 г. в Москве (рук. А. И. Ковалева, В. Ф. Левичева); «Исследование чи-

тательской аудитории журнала "Смена"», проведенное в апреле — сентябре 

1996 г. кафедрой социологии Института молодежи; исследование «Моло-

дежь новой России: Какая она? Чем живет? К чему стремится?», проведен-

ное в ноябре — декабре 1997 г. Российским независимым институтом соци-

альных и национальных проблем по заказу московского представительства 

Фонда им. Ф. Эберта (чтения касалась часть работы, затрагивающая досуго-

вые интересы молодых людей и их ценности). Отдельно стоит отметить до-

статочно масштабные опросы и мониторинги, проводимые ВЦИОМ, каса-

ющиеся частоты использования библиотек (1994), наличия и комплектова-

ния домашних библиотек (1997) у жителей разных типов поселений, пред-

почитаемым видам досуга (1992, 1997), наиболее популярных среди читате-

лей жанров литературы (1994, 1997) и отдельных авторов (1992, 1997). За-

метный вклад в разработку проблемы изучения чтения внес фонд современ-

ных проблем чтения им. Н. А. Рубакина, осуществлявший исследования 

совместно со службой общественного мнения Б. А. Грушина. Продолжают 

исследования РГБ, РНБ, Российская государственная юношеская библио-

тека — РГЮБ, Российская государственная детская библиотека – РГДБ.  

Социологические исследования, проведенные в девяностых и двухты-

сячных, свидетельствуют о снижении интереса к чтению.  Об этом, в част-

ности, говорят исследования ВЦИОМ, проведенные в 2011, 2013, 2014, 2017 

и 2019 гг.: на вопрос «Припомните, пожалуйста, сколько книг вы прочли за 

последние три месяца» ответили (в разные годы) «нисколько» от 42 до 51 

процента респондентов [42]. Другие исследования ВЦИОМ говорят и о сни-

жении посещаемости библиотек [43], снижении заинтересованности в по-

купке книг [156]. Эти сведения можно дополнить результатами исследова-

ния «Центра Юрия Левады», проведенного в 2019 г. и касающегося места 

чтения в досуге россиян: «Более чем у половины жителей России к чтению 



58 

художественной литературы прохладное отношение – ее читают несколько 

раз в год (27%) или не читают вовсе (28%). Если в целом доля опрошенных, 

никогда не читающих художественную литературу от 1994-го г. к 2019-му 

снизилась, но некритично (на 5 п.п.), то доля жителей России, которые чи-

тают её ежедневно или еженедельно, сократилась существеннее – в два раза: 

с 23% до 14% и с 26% до 14% соответственно» [66]. 

В настоящее время вопросами, связанными с изучением чтения и чи-

тателеведением, занимается ряд государственных организаций. В этом от-

ношении следует отдельно отметить деятельность РНБ, с 1995 по 2017 гг. 

осуществлявшей исследовательский проект «Чтение в библиотеках Рос-

сии». В рамках исследования анализировались читательские формуляры, 

организовывалось анкетирование посетителей и сотрудников библиотек. 

Также было проведено несколько всероссийских опросов населения, касав-

шихся ценностных ориентаций, мнений и представлений людей в отноше-

нии различных аспектов личной и частной жизни; присутствовал и блок во-

просов, касавшихся книги и чтения.  

Результаты исследования публиковались в одноименном информаци-

онном издании РНБ (вышло восемь выпусков), в сборниках научных трудов 

«Что мы читаем? Какие мы?» (вышло три выпуска). В 2014 г. была издана 

книга "Читающая Россия на рубеже тысячелетий", подводящая итоги ра-

боты исследования в 1995-2011 гг. Более 100 статей по материалам иссле-

дования были опубликованы не только в профессиональных изданиях, та-

ких как "Библиотека", "Библиография", "Библиосфера", "Информационный 

бюллетень РБА", "Мир библиотек сегодня", "Массовая библиотека", "Чита-

ющая Россия: мифы и реальность", "Новая библиотека", "Библиотечное 

дело", "Ваша библиотека", но и журналах "Звезда", "Российская провин-

ция".  

С 2017 г. Центр чтения РНБ ведет исследовательскую работу в рамках 

темы «Публичная библиотека как институт поддержки и развития чтения». 

Проект призван актуализировать деятельность библиотек, направленную на 
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привлечение к чтению разных социокультурных групп населения, под-

держку ценности чтения, медийно-информационной грамотности. Наряду с 

РНБ исследования в области читателеведения ведут ГПНТБ СО РАН, РГДБ, 

РБА, ЧГАКИ, НТБ. 

Вопросы социологии чтения, читателеведения и истории читателя яв-

ляются неотъемлемой частью научной работы многих современных иссле-

дователей: В. Я. Аскаровой, А. А. Беловицкой, В. М. Беспалова, В. А. Боро-

диной, М. Ю. Вагановой, Г. В. Варгановой, Т. С. Васильевой, Б. В. Ленского, 

А. И. Рейтблата, Н. Н. Сметанниковой, А. С. Степановой, К. К. Сухорукова, 

И. В. Усачевой, В. В. Ялышевой. 

В контексте нашего исследования следует уделить особое внимание 

книге А. И. Рейтблата «От Бовы к Бальмонту и другие работы по историче-

ской социологии русской литературы». Монография, впервые опубликован-

ная в 1992 г. и переизданная в 2009 г. представляет собой уникальную ра-

боту, рассматривающую книжное дело как социальный институт в единстве 

всех его составляющих (автор, издатель, книготорговец, читатель, редак-

тор). Автор предлагает историко-социологический подход к изучению ди-

намики читательских интересов разных социальных групп, особенно т. н. 

«низового» читателя, в зависимости от изменений в государственном 

устройстве, в социальной и культурной жизни общества. 

В непрерывной смысловой связи с монографией А. И. Рейтблата нахо-

дятся работы Б. Дубина, в частности, сборник «Классика, после и рядом: 

социологические очерки о литературе и культуре». Автор рассматривает ме-

ханизмы функционирования литературных текстов, классических и аван-

гардных, в массовой культуре, зависимость процесса чтения от других ме-

диа, преимущественно, от визуальных, таких как кино и телесериалы, через 

призму социологии литературы. Рассматриваются также социальные функ-

ции «классики» и их трансформация под влиянием массовой культуры, 

осмысляется проблематика формирования литературного канона и его вза-

имодействия с формами массовой литературы и словесности вообще.  
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Отметим, что обе работы используют междисциплинарный подход 

при изучении проблематики чтения. В целом, эту закономерность можно 

спроецировать на большинство, если не на все исследования в русле данной 

проблематики. Несмотря на то, что на протяжении XX в. социологический 

и психологический аспекты изучения читателя и чтения дифференцирова-

лись и выделились в отдельные области исследований, они, тем не менее, 

являются частями интегративной науки, находящейся на стадии становле-

ния, методологической рефлексии и определения предметной области.   

Краткий обзор социологических исследований читателя и чтения, 

проведенный в рамках нашей работы, позволяет констатировать, что 

направление научных интересов со временем заметно изменилось, что опре-

делило в дальнейшем и пересмотр методологии социологических опросов. 

Исследования рубежа XIX и XX столетий характеризуются интересом к вос-

приятию книги — как феномена и как предмета — в среде различных соци-

альных групп, преимущественно среди крестьян. Это закономерно, по-

скольку данная социальная группа, будучи наиболее многочисленной, была 

притом наименее исследованной с точки зрения читательских предпочте-

ний, интеграции читательских практик в быт, отношения к книге, особенно-

стей чтения.  

Нельзя не отметить влияние государственной идеологии на концеп-

цию чтения и читателя. Психологизированная и индивидуализированная 

теория чтения, построенная Н. А. Рубакиным, не вписывалась в программу 

«формовки» массового читателя. Можно сказать, что позже такой статус по-

лучили и провидческие идеи М. Н. Куфаева, значение которых в полной 

мере смогло осознать только следующее поколение исследователей, вернув-

шее его работы из многолетнего забвения.  

Социологические исследования более позднего периода СССР были 

сосредоточены, преимущественно, на изучении спроса на те или иные 

группы изданий или жанры литературы среди представителей определен-

ных социальных групп и решали, преимущественно, утилитарные задачи. 
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Отметим, что и эту задачу они выполняли не всегда, поскольку масштаб 

проводимых исследований требовал соответствующей организации работы, 

которую невозможно было обеспечить без квалифицированных специали-

стов. В данный период взаимодействие читателя и книги становится прежде 

всего предметом не социологических исследований, а теоретических работ, 

осмыслявших бытие и феноменологию чтения.  

Информационная революция, интеграция цифровых технологий с бы-

товой жизнью читателя внесла существенные изменения в процесс чтения и 

взаимодействия с книгой. Это определяет повышенный интерес к данной 

проблематике в начале XXI в. Наиболее актуальна проблема утраты инте-

реса к чтению, снижения спроса на книги. Аспекты взаимодействия чита-

теля и книги, процесс чтения и факторы, на него влияющие, окончательно 

уходят на второй план, уступая место количественным измерениям инте-

реса к чтению. К сожалению, в данный момент практически нет убедитель-

ных и доступных социологических данных, которые позволили бы сформу-

лировать хотя бы приблизительные выводы, касающиеся феноменологии 

чтения, взаимодействия читателя и книги на стадии выбора издания, комму-

никации с текстом и обсуждения прочитанного. С другой стороны, практика 

народных чтений также утрачена, поскольку постановка такого опыта тре-

бует значительных затрат, в том числе и материальных, что, как правило, 

делает невозможным осуществление такого рода исследований без участия 

государственных структур. Таким образом, исследователю в качестве ин-

струмента доступен только статистический метод, который не дает пред-

ставления об отношении читателя к книге. В данном контексте представля-

ется актуальной исследовательская задача, связанная с социологическим 

изучением непосредственно процесса чтения, отношения читателя к тексту 

и к изданию.  

Анализ исторического опыта такого рода исследований определяет 

методику работы и позволяет предугадать основные сложности, возникаю-

щие при планировании и подготовке социологического опроса, 
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представленного в третьей главе работы. Осмысляя теоретические положе-

ния работ Н. А. Рубакина и М. А. Куфаева, мы отмечали, что в них присут-

ствуют основные идеи рецептивной эстетики, получившей наибольшее раз-

витие в Германии и США во второй половине XX в. Кроме того, методоло-

гические инструменты данного научного направления в отечественной тео-

рии читателеведения практически не применяются. В свете данных сообра-

жений представляется необходимым оценить потенциал рецептивной эсте-

тики для изучения взаимоотношений в коммуникационной цепи «автор-

текст-издание-читатель» в отношении изучения процесса чтения научно-по-

пулярной литературы. 
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Глава 2. Функциональные особенности научно-популярного текста 

2.1 Структурные характеристики научно-популярного текста 

Термин «текст» является одним из основных понятий литературове-

дения. Также данный термин подвергается осмыслению в смежных научных 

дисциплинах: лингвистике, эстетике, семиотике, культурологии, филосо-

фии. 

С позиций литературоведения содержание данного термина раскры-

вает В. Е. Хализев в работе «Русское академическое литературоведение. Ис-

тория и методология (1900—1960-е годы)»: «Текст — речевая грань литера-

турного произведения, выделяемая наряду с предметно-образным аспектом 

(мир произведения) и идейно-смысловой сферой (художественное содержа-

ние произведения)» [184, с. 23]. 

Тексты как воспроизводимые речевые комплексы можно объединить 

в две группы: тексты, которые не имеют личностного, оценочного характера 

и тексты, относящие к гуманитарной сфере — личностно окрашенные и зна-

чимые с мировоззренческой точки зрения [184, с. 24]. 

В текстах первой группы констатируется некоторый факт (напр. доку-

мент, протокол), либо формулируются нормы и правила какой-либо дея-

тельности (устав организации, правила дорожного движения), либо форму-

лируются отвлечённые истины (аксиоматика математических наук). Данные 

тексты характеризуются монологичностью, не имеют индивидуально-лич-

ностного характера и нейтральны к личности воспринимающего.  

Тексты второй группы эмоционально окрашены, а также несут в себе 

информацию, сопряжённую с оценочностью. В таких текстах значимо ав-

торское начало, они всегда кому-то принадлежат и являются воплощением 

мировоззренческой позиции автора; также им присуща ярко выраженная ав-

торская интонация. 
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Подобные тексты стали предметом подробного рассмотрения в рам-

ках культурологии. В качестве наиболее значимых примеров необходимо 

кратко охарактеризовать теории текста М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана. 

В работе «Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гума-

нитарных науках. Опыт философского анализа» М. М. Бахтин рассмотрел 

текст как «первичную данность (реальность) и исходную точку всякой гу-

манитарной дисциплины»: «Там, где человек изучается вне текста и незави-

симо от него, это уже не гуманитарные дисциплины» [22, с. 299]. 

М. М. Бахтин характеризует текст как высказывание «субъекта, ав-

тора» и концентрирует внимание на том, что текст осуществляет «диалоги-

ческие отношения», являясь откликом на предыдущие высказывания и под-

разумевая творческий отклик на него. Личности, ставшие субъектами диа-

логических отношений, равноправны. Эти отношения личностны, сопря-

жены с внутренним обогащением участников, с их приобщением к смыслам, 

устремлены к взаимопониманию и единению: «Согласие – одна из важней-

ших форм диалогических отношений» [23, с. 303]. 

Иной смысловой оттенок понятию текста как гуманитарно значимому 

явлению придаёт Ю. М. Лотман. Рассматривая культуру как «механизм ро-

ста информации», как «совокупность текстов или сложно построенный 

текст», учёный утверждал, что текст по своей природе обладает авторитет-

ностью, что он истинен по сути, что возможность быть ложным для него 

исключается: «Ложный текст – это такое же противоречие в терминах, как 

ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста» 

[114, с. 135]. 

Нельзя не отметить, что на во второй половине XX в. популярностью 

пользовалась концепция, которая отвергала классические представления о 

тексте, изложенные выше. Данную теорию называют «концепцией сплош-

ной текстуализации» [184, с. 260]. Она активно развивалась французскими 

философами-постструктуралистами, в частности, Ж. Деррида. Одной из 

важнейших своих задач он считал борьбу с «европейским философским 
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традиционализмом», называя текстом абсолютно всё, что может быть вос-

принято человеком: «Для меня текст безграничен. Это абсолютная тоталь-

ность. „Нет ничего вне текста“. Это означает, что текст – не просто речевой 

акт. Допустим, что стол для меня — текст. То, как я воспринимаю этот стол 

— долингвистическое восприятие, — уже само по себе для меня текст» [60, 

с. 74]. 

Понимание текста как явления, не знающего границ, отразилось и в 

литературоведении. Пример тому представляют собой работы Р. Барта, в 

которых эссеист противопоставляет текст и произведение, разделяя тексты 

на два рода. Тексты первого рода — «классические», созданные до модер-

низма — отражают жизнь в виде «тошнотворного месива расхожих мнений 

и удушливого покрова, созданного из прописных истин» [19, с. 227]. 

В текстах второго рода — современных текстах — говорит, по мне-

нию учёного, сам язык. Соответственно, язык «вытесняет» голоса персона-

жей и автора. Р. Барт заменяет фигуру автора скриптором, который появля-

ется непосредственно в процессе письма и исчезает, когда текст становится 

законченным. Такой текст как бы ликвидирует произведение, имея в своей 

основе не личностную речь, а безликое письмо игрового характера. Он мыс-

лится как заново возникающий в каждом акте восприятия и не принадлежа-

щий автору, а творимый читателем без оглядки на волю автора.  

Несмотря на то, что некоторые из приведённых теорий по сей день 

являются объектом научной дискуссии, умозаключения учёных, которые 

мы привели выше, могут помочь нам осмыслить специфику современного 

научно-популярного текста. 

Задача любого научно-популярного текста состоит в интеграции не-

которого знания в культуру. Задача популяризатора науки состоит в том, 

чтобы создать своего рода универсальный текст — текст, понятный чита-

телю, вне зависимости от его уровня образования, навыков абстрагирова-

ния, особенностей мышления. Иными словами — текст, оптимальным обра-

зом удовлетворяющий потребность в познании. 
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Приведёнными критериями требования к научно-популярному тексту 

не исчерпываются. Также он должен быть интересен читателю-неспециали-

сту. Данная аудитория широка: в массив потенциальных читателей научно-

популярной книги по физике входят как академики-лингвисты, так и стар-

шие школьники. Очевидно, что подобный подход предполагает большие 

сложности в реализации. Чтобы создать научно-популярный текст, близкий 

к идеалу — то есть текст, способный заинтересовать настолько неоднород-

ную аудиторию и способный доступно, но с необходимой степенью детали-

зации, описать существенные и актуальные аспекты той или иной науки, — 

автор должен найти способ организовать этот текст так, чтобы в него были 

вовлечены все категории читателей. 

Деятельность, которой могут заниматься все категории читателей, вне 

зависимости от возраста, социального положения и общественного опыта 

— это игра.  

Игра старше культуры, поскольку «…понятие культуры <…> в любом 

случае предполагает человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не 

дожидались появления человека, чтобы он научил их играть» [187, с. 22]. 

Нидерландский исследователь Йохан Хёйзинга в работе «Homo Ludens. 

Опыт определения игрового элемента культуры» продемонстрировал, что 

те или иные проявления игры в культуре встречаются повсеместно — начи-

ная с религиозных культов и заканчивая ратным делом и правосудием. 

Также Й. Хёйзинга ещё в 1938 г. указывал [188, с. 111] на растущий пуэри-

лизм1 массовой культуры, который в наше время приобрёл совершенно дру-

гой масштаб. 

На первых страницах монографии Й. Хёйзинга раскрывает понятие 

игры, имманентной языку: «Язык, посредством которого человек различает, 

определяет, устанавливает, короче говоря именует, то есть возвышает вещи 

до сферы духа. Играя, речетворящий дух то и дело перескакивает из области 

 
1Подростковость (puer — мальчик, лат.) 
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вещественного в область мысли. Всякое абстрактное выражение есть рече-

вой образ, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов» [188, с. 27].  

Приведённый отрывок не позволяет нам с высокой степенью опреде-

лённости определить коммуникацию читателя и текста как игру. Чтобы сде-

лать это, рассмотрим существенные признаки игры, раскрытые в «Homo Lu-

dens».  

Первый и наиболее важный из них Й. Хёйзинга сформулировал сле-

дующим образом: «Всякая Игра есть прежде всего и в первую очередь сво-

бодное действие. <…> Игра — по сути избыточна. Потребность играть ста-

новится настоятельной лишь постольку, поскольку она вытекает из достав-

ляемого игрой удовольствия. <…> Она не есть какая-либо задача. Ей преда-

ются в свободное время» [187, с. 32].  

Данная формулировка ставит перед нами задачу более чётко опреде-

лить понятие «удовольствие от текста» в рамках научно-популярной лите-

ратуры, поскольку предвосхищение удовольствия от процесса есть причина 

начала любой игры. Можно сказать, что наслаждение научно-популярным 

текстом выражается в осознании обилия смыслов и толкований текста. Это 

соображение созвучно мысли Ю. М. Лотмана: «Механизм игрового эффекта 

заключается не в неподвижном, одновременном сосуществовании разных 

значений, а в постоянном сознании возможности других значений, чем то, 

которое сейчас принимается. «Игровой эффект» состоит в том, что разные 

значения одного элемента не неподвижно сосуществуют, а «мерцают» 

[115, с. 93].  

Примеры мерцания значений можно найти даже в современных тер-

минах в разных областях знания: теория струн, рассеянный склероз, фило-

софский зомби и т. д. Многие популяризаторы науки в своих произведениях 

нередко используют данный прием. Одним из интереснейших примеров 

можно назвать заглавие книги Стивена Хокинга «Мир в ореховой скор-

лупке». Следует отметить, что часть очарования метафоры пропала при пе-

реводе, потому приведем англоязычный вариант заглавия: «The Universe in 
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a Nutshell». «Мерцание» значений достигается путём игры с фразеологиз-

мами, поскольку «(что-либо) in a Nutshell» в переводе с английского озна-

чает «вкратце о чём-либо», «самая суть чего-либо». Одновременно с этим в 

буквальном значении Nutshell — это скорлупа ореха, которая представляет 

собой миниатюрную аналогию устройства вселенной. В этой же книге автор 

намекает на название одного из знаменитых литературных произведений, 

заглавие одной из глав звучит как Brane New World («Новый мир бран) — 

практически идентичной Brave New World, в русском варианте «О, дивный 

новый мир», антиутопии Олдоса Хаксли. 

«Мерцание» значений часто используется непосредственно в тексте 

научно-популярного произведения: «Спиритические сеансы проходят 

только в затемненном помещении, призрачные гости видны весьма смутно» 

[160, с. 295]. 

Эта особенность в полной мере присуща художественному тексту, в 

научно-популярном же она раскрывается с другой стороны. Множество зна-

чений и коннотаций тех или иных символов в художественном тексте зна-

чительно шире, потому такой текст невозможно пересказать без смысловых 

потерь. Спектр значений научно-популярного текста не настолько широк, 

можно сказать, что оттенки смысла продуманы автором, и потому такой 

текст можно пересказать, причём более сжато, но тогда мы сведём его к 

трансляции идей, упустив из виду его обучающую составляющую, где «мер-

цание» значений находит своё применение. В случае научно-популярного 

текста «мерцание» значений в существенной степени обуславливается тро-

пами, главным образом — метафорами.  

Детальному анализу сущности метафоры посвящён ряд работ Ум-

берто Эко: «От древа к лабиринту», «Метафора как познание: неудача Ари-

стотеля в Средние века», где исследователь, опираясь на «Поэтику» Аристо-

теля, осмысляет значение и «задачи» метафоры2. У. Эко приходит к выводу, 

 
2 Под термином «метафора» мы понимаем «метафору в широком смысле», как трактовал этот тер-

мин Аристотель. В этом случае в понятие «метафора» включает сравнение, метонимию, олицетворение, 
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что, помимо изобразительной функции («…метафора — не просто перенос 

смысла, но перенос, являющийся непосредственной наглядностью, однако 

при этом наглядностью совершенно не привычной, благодаря которой вещь 

изображается в действии, то есть имеет значение в действии» [202, с. 65]) 

метафора имеет также когнитивную ценность: «…изобретение прекрасной 

метафоры впервые ‘‘изображает перед нашими глазами’’ несуществующую 

ранее связь между двумя вещами, это означает, что метафора приводит к 

реорганизации нашего знания и взглядов» [202, с. 65].  

Приведённые соображения позволяют нам определить характер удо-

вольствия от научно-популярного текста: постижение метафор всегда со-

пряжено с реорганизацией знаний (напр. «В музыке первое такое замедле-

ние метаболизма произошло в начале семидесятых» [150, с. 241]). Дешиф-

руя метафоры, читатель получает не только рациональное удовольствие, 

обусловленное получением или уточнением некоторых сведений, но и удо-

вольствие эстетическое, пусть и выраженное не столь ярко, как в случае с 

художественным текстом.  

Вторая черта игры, по мысли Й. Хёйзинги, выражена следующим об-

разом: «Игра не есть обыденная или настоящая жизнь. Это выход из такой 

жизни в преходящую сферу деятельности с её собственным устремлением» 

[187, с. 33]. Данный тезис следует дополнить мыслью Ю. М. Лотмана о том, 

что игра предусматривает наличие особого игрового поведения, «одновре-

менную реализацию практического и условного поведения»: «Живого тигра 

ребёнок — только боится; чучела тигра ребёнок — только не боится; поло-

сатого халата, накинутого на стул и изображающего в игре тигра — он по-

баивается, то есть боится и не боится одновременно» [115, с. 86]. 

Практическое и условное поведение сочетается в «игре адресатом». 

«Игра адресатом» как бы ставит читателя на место исследователя. Исполь-

зованная в тексте лексика, как уже отмечалось, создаёт у читателя иллюзию 

 
метафорические эпитеты. Данная точка зрения используется и нашими современниками, напр. в моногра-

фии В. П. Москвина «Русская метафора. Очерк семиотической теории». Изд. 5, изд-во URSS, 2018. 
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того, что автор обращается именно к нему, что автор и читатель участвуют 

в «интеллектуальном приключении» на равных. При этом мы не можем ска-

зать, что эта иллюзия не разоблачается читателем: читатель помнит, что стал 

участником некоторой условной ситуации, руководствуясь потребностью 

испытать «интеллектуальное приключение»; одновременно с этим, чита-

тель как бы не помнит, что с автором не знаком и исследователю не равен.  

Достигается описанный эффект, по нашему мнению, комплексом лек-

сических средств, используемых автором. Частью такого комплекса явля-

ются термины и, иногда, профессиональный сленг.  

Каждой предметной области присуща собственная терминосистема. 

Термины призваны разграничивать понятия, потому знание терминологии 

помогает сформировать системное представление о какой-либо науке. Од-

новременно с этим, употребление терминов присуще узкому кругу специа-

листов. Это означает, что читатель вводится в новый контекст, в текстовую 

игру. Создаётся ограниченное пространство для «посвящённых», среди ко-

торых оказывается и читатель. Данное соображение возвращает нас к мысли 

Й. Хёйзинги о том, что текстовая игра напоминает клуб по интересам: «Клуб 

приличествует игре, как голове — шляпа. <…> Игры — для нас, а не для 

других» [187, с. 37]. Таким образом, читатель получает возможность иден-

тифицировать себя как исследователь или как непосредственный участник 

событий; соответственно, сокращается дистанция между читателем и авто-

ром, поскольку они находятся «в одном клубе».  

Социолог литературы В. Дубин характеризует литературу вообще не 

только как средство содержательного сообщения, но и способ символиче-

ского приобщения: «Задача такого высказывания, с одной стороны — пере-

дать некое более или менее готовое, а потому понятное содержание, а с дру-

гой — указать или даже здесь и сейчас породить сами условия возможности 

создать смысл, очертить некое воображаемое сообщество, через приобще-

ние к которому мы становимся не только потребителями этого смысла, но, 

можно сказать, его творцами. Ни нас, ни нашего восприятия вне этого 
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сообщества не существует» [70, с. 112]. Читатель получает возможность 

прочитать сообщение и понять его смысл только через символическую при-

частность к такому воображаемому сообществу: «Мы прочитываем сообще-

ние <…> потому, что берем на себя задачу и риск вступить в незримое со-

общество людей, порожденных данным сообщением и стремящихся, спо-

собных передавать, воспроизводить сообщение и понимающее его сообще-

ство дальше, в другие времена и пространства. Здесь один из планов комму-

никации как бы уступает место другому или, точнее, один выступает усло-

вием, пусковым устройством, условным паролем для доступа к другому» 

[70, с. 112]. 

В качестве примера грамотного использования терминов, которые, в 

терминологии Б. Дубина, способствуют приобщению, может послужить 

книга адъюнкт-профессора Гарвардской медицинской школы и практикую-

щего хирурга Атула Гаванде «Тяжелый случай: записки хирурга»: «Пациент 

— мужчина за 50, тучный, молчаливый — поправлялся после операции на 

брюшной полости, выполненной около недели назад. Работа его кишечника 

еще не восстановилась, и он не мог есть. Я объяснил пациенту, что он нуж-

дается в парентеральном питании, для чего в его грудную клетку необхо-

димо вставить катетер» [46, с. 21]. В приведенном отрывке задействовано 

два термина: «парентеральное питание» и «катетер». Второй из них, факти-

чески, общеизвестен, потому не нуждается в пояснении. Первый же, напро-

тив, не является общеупотребительным, а его значение поясняется автором 

исключительно с помощью контекста: собственно, парентеральное питание 

и является питанием с помощью катетера. Автор легко бы мог избежать ис-

пользования специализированного термина, но предпочёл это не делать, по-

скольку он позволяет читателю более эффективно погрузиться в описание 

работы хирурга. 

Мы описали, как в пространстве текста функционирует «профессио-

нальная идентификация» читателя. Но, прежде чем читатель сможет соот-

нести себя с автором как исследователь, автор должен показать читателю, 
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что находится с ним в одном и том же культурном контексте — сформиро-

вать у читателя «образ автора» для того, чтобы создать пространство для 

этой идентификации. В контексте научно-популярной литературы инстру-

ментом для сокращения дистанции между автором и читателем являются 

мемы.  

Концепция мемов — единиц культурной информации — была впер-

вые изложена Ричардом Докинзом в 1976 г. в книге «Эгоистичный ген», а 

затем развита в его следующей работе «Расширенный фенотип» в 1982 г. 

Исследователь уподобляет мемы генам, указывая на их характерную осо-

бенность: для размножения они копируют сами себя. Мемы, как и гены, под-

вергаются своего рода «естественному отбору», конкурируя за место в мас-

совом сознании. Мемы образуют группы — так называемые «комплексные 

мемы». Такими комплексами учёный считает различные политические док-

трины или, например, представления общества о тех или иных субкульту-

рах. Таким образом, образ читателя научно-популярной литературы в пред-

ставлении автора также может являться подобным комплексом мемов. В 

настоящее время понятие «мем» стало частью научного дискурса, особенно 

в сфере социальных и филологических наук, осмыслению мемов в совре-

менной культуре посвящено множество диссертаций и научных статей 

[58, 122]. В нашем случае значимость мемов можно продемонстрировать 

путем их противопоставления терминам. 

Основная задача термина — определить границы предмета или явле-

ния, идентифицировать их путём точного обозначения особенностей харак-

теризуемого объекта. Одним из ключевых свойств термина является одно-

значность в пределах сферы использования и отсутствие экспрессии, по-

скольку любая нерелевантная смысловая нагрузка, будь то дополнительное 

значение слова или его эмоциональная окраска могут стать причиной сбоя 

в коммуникации, неверной трактовки и недопонимания.  

Мем, напротив, представляет собой проявление «мозаичного мышле-

ния»: будучи единицей культурной информации, мем синтетичен. В рамках 
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одного мема могут переплетаться несколько понятий, характеризующих ту 

или иную область жизни общества. Потому мем имеет очень зыбкие гра-

ницы: отследить, где заканчивается область значений одного мема и начи-

нается область значений другого, невозможно.  

Одновременно с этим существует классификация мемов, в соответ-

ствии с которой мемы можно разделить на локальные и глобальные3. Осно-

ванием для классификации служит распространённость мема в культуре: 

если мем не выходит за рамки одного сообщества (напр. «программисты»), 

то он, соответственно, считается локальным. Следует отметить, что мемы 

всегда порождаются отдельными сообществами, субкультурами, и только 

после этого могут стать глобальными. При этом актантами исходного сооб-

щества мем, ставший глобальным, идентифицируется как собственный.  

Для того, чтобы проиллюстрировать механизм возникновения и функ-

ционирования мемов, приведём пример. Шелдон Купер — персонаж одного 

из известных американских сериалов. Будучи весьма молодым человеком, 

он, благодаря своему невероятно высокому интеллекту, уже получил сте-

пень доктора физических наук. При этом Шелдон, страстно увлечённый 

наукой, не обладает развитыми социальными навыками, лишён эмпатии, 

что вкупе с болезненно высокой самооценкой порождает массу проблем в 

общении с людьми. Персонаж увлекается научной фантастикой, комиксами 

и приключенческими фильмами, фактически отгораживаясь с их помощью 

от социума. Мем стал популярен в 2008–2010 гг. и во многом определил 

интеллектуальную моду среди студентов. В наше время данный мем полу-

чил более широкое распространение, и известен не только среди студентов, 

но и в академической (в особенности — в естественно-научной) среде, а 

также среди школьников. Таким образом, упоминание в тексте мема «Шел-

дон Купер» позволяет кратко выразить комплекс значений, указывающих, 

например, на особенности поведения персонажа в какой-либо ситуации, или 

 
3Подходов к классификации мемов и медиа-вирусов существует несколько, но для данной работы 

они не релевантны. Этот и другие подходы к классификации мемов предложены в монографии Дугласа 

Рашкоффа «Медиавирус. Тайные послания в популярной культуре» (2003). 
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на личностные характеристики, и тем самым упростить идентификацию чи-

тателя с автором. 

Использование мемов как средств выразительности в тексте весьма 

разнообразно. Содержать в себе тот или иной мем может название главы 

(как в случае с книгой А. Панчина, где в качестве наименований глав высту-

пают конструкции из окказионализмов Джоан Ролинг — названия существ 

или заклинаний: «Дементоры — фантомы и кошмары», «Империо — иллю-

зия воли») или название книги («Страдающее средневековье», что соответ-

ствует наименованию сатирической группы в социальной сети). Конструк-

тивные элементы издания могут содержать в себе мемы: та же книга А. Пан-

чина состоит из 13 глав и 666 позиций в списке литературы [137]. 

Посредством манипулирования терминами и мемами автор решает не 

только задачу идентификации. Данные средства языка, противоположные 

по своей механике, в своём взаимодействии позволяют автору воздейство-

вать на научное знание, а именно — интегрировать знание в контекст мас-

совой культуры.  

Третья отличительная черта игры, по мнению Й. Хёйзинги, — замкну-

тость, отграниченность. Игра есть отдельное пространство, в котором «гос-

подствует присущий только ему совершенный порядок». И далее: игра 

«…устанавливает порядок, она сама есть порядок» [187, с. 35]. Попытаемся 

экстраполировать данное утверждение на научно-популярный текст. Но для 

того, чтобы проверить, насколько закономерно наше сравнение научно-по-

пулярного текста с игрой в этом аспекте, мы попытаемся сначала найти ука-

занные признаки у науки в целом.  

У каждой науки есть границы, называемые предметной областью. 

Правила игры в науке (или «порядок») также присутствуют: в качестве та-

ковых мы можем рассматривать методологию, принятую в рамках отдель-

ной дисциплины. Но правила игры в науке не являются незыблемыми, по-

скольку методология может подвергаться изменениям по мере развития 

науки; более того: постоянное изменение методологии путём сверки с 
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реальностью — отличительная черта любой науки; в игре же правила уста-

навливаются до её начала и пересмотру не подлежат. И далее: наука не за-

мкнута сама на себе, напротив, она невозможна без прочного контакта с объ-

ективной реальностью. Все приведённые соображения демонстрируют, что 

наука игрой не является.  

Мысль, к которой мы пришли, казалось бы, разрушает наши предыду-

щие построения, поскольку связь просветительства с наукой очевидна. Но 

здесь нам кажется своевременным указать на тот факт, что динамическое 

состояние науки отличается от динамики научно-популярного текста.  

Чтобы подробнее раскрыть данный аспект, снова обратимся к моно-

графии Ю. М. Лотмана «Структура художественного текста»: «Игра — осо-

бое воспроизведение закономерных и случайных процессов. Благодаря под-

чёркнутой повторяемости (закономерности) ситуаций (правил игры) откло-

нение делается особо значимым» [115, с. 88]. Далее исследователь отмечает, 

что правила игры не дают возможности предсказать дальнейшие «ходы», 

которые кажутся случайными по отношению к исходным итерациям. Таким 

образом, «каждый элемент (ход) получает двойное значение, являясь на од-

ном уровне утверждением правила, а на другом — отклонением от него» 

[115, с. 89].  

Эти умозаключения мы можем спроецировать на повествование в 

научно-популярном тексте следующим образом: в начале главы автор де-

монстрирует читателю некоторый феномен. Читатель, ещё не обладающий 

необходимыми компетенциями, этот феномен объясняет для себя, исходя из 

имеющихся представлений. Далее автор даёт историю вопроса, чтобы ука-

зать на то, что этот феномен — часть системы. Каждый пример сопровож-

дается кратким комментарием, которые проясняет тот или иной аспект, по-

сле чего автор суммирует все эти наблюдения, сделанные как бы вместе с 

читателем, и интерпретирует их с точки зрения науки. Головоломка, нако-

нец, складывается, и читатель осознаёт, что в своей интерпретации фактов 
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был не прав. Иными словами, автор создаёт типовую структуру повествова-

ния и в первых главах текста закрепляет эту модель в восприятии читателя.  

Различные отклонения от такой схемы повествования встречаются 

очень часто в качественных научно-популярных текстах. Формы вариаций 

могут быть различными, например, феномены, над которыми предлагается 

подумать читателю, могут быть для него не связаны логически, и только по 

мере рассмотрения отдельного вопроса логика становится для читателя бо-

лее понятной. В другом случае, объяснение, которое дал читатель, может 

оказаться верным в своём выводе, но неверным в аргументах, и т. д.  

Подобная схема повествования широко применяется в научно-попу-

лярных текстах, представленных на отечественном рынке. В качестве при-

меров мы можем назвать книгу К. Сагана «Мир, полный демонов. Наука как 

свеча во тьме», «Защиту от темных искусств» А. Панчина, «Страдающее 

средневековье» С. Зотова, М. Майзульса и Д. Хартмана. Например, А. Пан-

чин в первых главах своей книги, как правило, описывает какой-либо непо-

нятный обычай, исторический анекдот или сложный ритуал. Читатель за 

время знакомства с текстом успевает сформировать свой вариант разгадки 

описанных событий, который, как правило, оказывается неверным. В даль-

нейшем автор отклоняется от этой схемы, предлагая читателю самому про-

вести какой-либо нехитрый опыт, ощутив, таким образом, силу заблужде-

ний на собственном опыте. Кроме того, иногда сложные стороны вопроса 

автор демонстрирует через описание полемики двух точек зрения. 

Повторение структуры повествования без изменений от главы к главе 

может привести к тому, что «этапы» такого повествования будут прохо-

диться автоматически, без должной рефлексии со стороны читателя [116, 

с. 98]. Подобный автоматизм в общей структуре научно-популярного текста 

недопустим, поскольку неизбежно приводит к смысловым потерям, а также 

к падению заинтересованности читателя. Следует отметить, что высокой 

степенью автоматизма отличаются научные тексты, структура которых 
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характеризуется предельной чёткостью, а схема повествования стандарти-

зирована (напр. IMRaD).  

Модель повествования, где, кроме жёсткой структуры (правил) мы 

можем наблюдать некоторое количество вариаций, снижающих автоматизм 

восприятия, более подробно раскрывает характеристику, данную научно-

популярной литературе французским социопсихологом А. Молем — «ин-

теллектуальное приключение» [126, с. 186]. Действительно, эта схема схожа 

с обобщённой нарративной моделью детективов или приключенческих ро-

манов, когда герой преодолевает обстоятельства, или разгадывает загадки, 

сложность которых возрастает по мере развития повествования. Подробное 

описание нарратива такого рода, а также описание его возможных вариаций 

дано в монографии У. Эко «Роль читателя» [205] Иногда такая модель экс-

траполируется на научно-популярный текст практически буквально, как в 

случае с книгой Н. М. Шанского «Лингвистические детективы» [196]. Автор 

характеризует книгу следующим образом: «В композиционном отношении 

книга в целом строится как свободная последовательность одной за другой 

маленьких лингвистических новелл о самых различных словах и словесных 

сообществах, об их семантике, структуре, происхождении, орфографии и 

звучании, употреблении в обиходной и поэтической речи» [196, с.10]. Книга 

членится на несколько крупных структурных единиц: этимология (красно-

речивы названия новелл: «Детектив про детектив», «Два глагола обуять», 

«Что есть кто»), фразеология («С гулькин нос о с гулькин нос», «Два сердца 

в одном сердце»), морфемика («Внутри слова внутри», «Глагольные близ-

нецы — одеть и надеть», «Слаще или слаже»).  Рассказ об очередном фено-

мене автор начинает с примера его употребления, зачастую для этого ис-

пользуя фрагменты литературных произведений. После этого следует по-

становка вопроса, например, о происхождении того или иного фразеоло-

гизма. Далее в некоторых случаях раскрываются типичные заблуждения на 

эту тему, после чего дается подробный правильный ответ. Фактически, 

Н. М. Шанский , характеризует свою нарративную стратегию уже в 
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заглавии книги — «Лингвистические детективы», и аргументирует свое 

мнение во введении: «Больше всего такого неясного, странного, даже детек-

тивного в строительных материалах языка, т. е. в словах как таковых, в сло-

вах как компонентах устойчивых оборотов, в словесных единствах того или 

иного художественного текста» [196, с. 10]. 

 В контексте осмысления научно-популярного текста как «интеллек-

туального приключения» следует упомянуть ещё одну характеристику, ко-

торую в своей работе называет Й. Хёйзинга — напряжение. Данное понятие 

можно трактовать по-разному, но мы сосредоточимся на двух значениях, 

которые для нас актуальны: напряжение интеллектуальное и эмоциональ-

ное.  

Интеллектуальное напряжение — необходимость приложить интел-

лектуальные усилия для того, чтобы получить результат. Как уже отмеча-

лось, интеллектуальные усилия читателя сосредоточены на умозрительном 

моделировании предложенных автором концепций. 

Эмоциональное напряжение находит своё проявление в спектре син-

таксических и стилистических фигур, используемых автором: риторические 

вопросы, градация, присоединительные конструкции, интонационно-пунк-

туационное оформление. Например, в уже упоминавшейся книге А. Гаванде 

рассказывает, как впервые в жизни должен был поставить катетер пациенту, 

и, предвосхищая этот момент, старался убедить себя, что непременно с этим 

справится: «Я дважды видел, как С. ставила центральный катетер…», «Я 

наблюдал, как она подготовила инструменты…», «Видел, как С. обработала 

участок груди  антисептическим  средством…», и, наконец «Я  видел,  как  

делается  эта  процедура.  Теперь была моя очередь выполнить ее» [46, с. 24]. 

Приведенные отрывки представляют собой начало нескольких следующих 

друг за другом предложений, их можно оценить как воспроизведение внут-

реннего монолога начинающего хирурга. Последняя приведенная фраза 

начинает следующий абзац и является своеобразным результатом этого 
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монолога, демонстрирует желание стажера приступить к работе, чтобы из-

бавиться от мучительных мыслей. 

Использование риторических вопросов в тексте научно-популярного 

произведения может предвосхищать обратную связь от читателя: автор 

предугадывает возникающие вопросы и своевременно ставит их в тексте. 

Кроме того, риторические вопросы отражают степень напряжения чувств, 

когда, например, нелогичность в описываемой модели кажется абсурдной 

(«Неужели древние предания Европы и Китая не были в чистом виде игрой 

воображения?» [160, с. 213]). 

Градация («…мы с такой лёгкостью поддаёмся предсказателям, про-

видцам, хиромантам, специалистам читать судьбу по чайным листьям, кар-

там Таро или иным приметам» [162, с. 297]) также позволяет более точно 

отобразить силу эмоций, который испытывает автор по отношению к опи-

сываемому объекту и служит закреплению эмоциональной связи с читате-

лем.  

Эмоциональную напряжённость речи придают присоединительные 

конструкции. Синтаксически несамостоятельные отрезки текста образуют 

ассоциативную цепь, приобретая при этом большую выразительность и эмо-

циональную насыщенность: «О какой тут войне идёт речь? О первой миро-

вой? О второй? Афганской? Чеченской? Или ещё о каком-то более раннем 

сговоре трёх правителей?» [129, с. 68]. 

В тексте данного параграфа мы привели аргументы, которые демон-

стрируют необычное свойство современных научно-популярных текстов: 

игровое начало. Данное свойство выражается, главным образом, в способах 

получения удовольствия от текста путём декодирования метафор; в одно-

временной реализации практического и условного поведения читателя, до-

стигаемого с помощью введения в текст терминов и мемов; в формировании 

отдельного пространства со своими «правилами игры», в качестве которых 

выступает, с одной стороны, научная методология, а с другой стороны — 

нарративные стратегии. 
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Понятие нарративных стратегий, которое мы используем в данной ра-

боте, требует более подробного рассмотрения, поскольку выражается не 

только в подходе к конструированию текста, но и в формах повествования, 

используемых при популяризации.  

Как отмечалось ранее, фигура автора всегда сопровождает читателя 

на пути «интеллектуальных приключений». Факт вовлечённости автора в 

это приключение позволяет нам утверждать, что автор сознательно как 

будто отказывается от своего «всезнания» — если под «всезнанием» мы по-

нимаем высокий уровень знаний автора относительно конкретной области 

науки. При этом автор безусловно владеет законами повествования, посто-

янно перестраивая его, обеспечивая тем самым возрастающую сложность, 

которая стимулирует интерес воспринимающего. Если в качестве метафоры 

текста мы представим некий путь, который должен быть преодолён читате-

лем, то визуализировать описанную роль автора можно следующим обра-

зом: фигура автора, находящегося в конце пути, созерцает автора же и чи-

тателя, по этому пути идущих. Следует отметить, что в пространстве по-

вествования автор не перемещается «от места к месту», принимая то одну 

точку зрения, то другую. Напротив, автор разделяет обе точки зрения одно-

временно, без явных «переключений», которые были бы заметны исследо-

вателю; это в большей степени похоже на смену фокусировки зрения.  

Особенно часто данная концепция реализуется в научно-популярных 

произведениях на историческую тематику или же описывающих развитие 

какого-либо процесса. Например, авторское предисловие к книге Саймона 

Рейнольдса «Ретромания. Поп-культура в плену собственного прошлого» 

визуально, тематически и сущностно можно разделить на две части [150, 

с. 17]. В основном тексте предисловия, которое имеет подзаголовок «Ре-де-

сятилетие», автор рассуждает о том, что с течением времени будущее поп-

музыки «с каждым годом все больше определяется прошлым: <…> музы-

кальные группы воссоединяются и отправляются в турне; выходят трибь-

юты и коллекционные издания; Юбилейные фестивали и концерты 
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проходят под эгидой легендарных пластинок». Эти рассуждения подчерк-

нуто абстрактны, практически всегда автор обходится без упоминания пер-

соналий или названий музыкальных коллективов. Этому тексту сопутствует 

другой, он расположен в нижней части страницы, занимая примерно чет-

верть строк на полосе, набран другой гарнитурой, выделен полужирным 

начертанием и отделен чертой. Данный текст имеет собственное название 

«Палеорельеф» и представляет собой имитацию своеобразной «бегущей 

строки», что достигается путем использования соответствующих языковых 

средств и типографских знаков: «2000/Апрель: на базе Смитсоновского уни-

верситета открывается Memphis Rock’n’Soul Museum >>> 2000/Май: выхо-

дит документальный фильм о Sex Pistols „Грязь и ярость”…».  Таким обра-

зом, «Палеорельеф» выступает иллюстрацией мыслей автора, одновре-

менно с этим погружая читателя в музыкальные события первого десятиле-

тия 2000-х. Таким образом автор, с одной стороны, дает свою культуроло-

гическую оценку произошедшим событиям, а с другой — дает столь необ-

ходимую ретроспективу происходивших в тот период событий.  

Прояснить нашу позицию позволит использование терминов совре-

менной нарратологии. В рамках этой науки был выработан ряд классифика-

ций нарративных форм. Нами будет использована классификация Нормана 

Фридмана, синтетическое сочетание элементов которой поможет нам про-

демонстрировать своеобразие нарративной стратегии, используемой авто-

ром научно-популярного текста [213]. 

Установленный нами факт участия автора в повествовании как фи-

гуры, которая сопровождает читателя, позволяет классифицировать его 

роль (в терминах Н. Фридмана) следующим образом: «Я как свидетель». В 

данном случае это автономный персонаж внутри истории, «более или ме-

нее» вовлечённый в действие и «говорящий с читателем в первом лице». 

Автор ставит риторические вопросы, демонстрирует различные точки зре-

ния (часть из которых ошибочна), формулируя аргументы для некоторых из 

них; также он может решительно отвергать другие. Отметим, что в обоих 



82 

случаях это действие бывает мнимым: автор может сконструировать оши-

бочный аргумент, чтобы продемонстрировать, например, типичное заблуж-

дение.  

Данный прием можно назвать одним наиболее часто используемых в 

научно-популярной литературе. Например, Дж. Харрис в книге «Византия: 

История исчезнувшей империи» [186] обращается к работе Пьера Жиля 

«Древности Константинополя», историка XVI в., некоторое время прожив-

шего в этом городе. Основной причиной падения Византии Жиль считал 

длительный период благоденствия, что сделало жителей ленивыми и не дис-

циплинированными. Дж. Харрис оценивает данный аргумент как недоста-

точно глубокий, и потому обращается к работам других историков, которые 

в целом схожи с позицией Жиля. Автор книги задается вопросом «Если ви-

зантийцы и впрямь были настолько бездеятельными и жалкими, что не су-

мели защитить себя, почему же их государство просуществовало так 

долго?» потому в поисках причин он начинает собственное исследование 

истории Византии, которое и разворачивается в последующих главах [186, 

с. 15]. Важно отметить, что автор задает закономерный вопрос, который ско-

рее всего возник и у читателя, что способствует усилению эмоциональной 

связи. Кроме того, критика позиций других историков излагается доста-

точно сдержанно, что позволяет автору — уже как ученому, а не как попу-

ляризатору — сохранять дистанцию с объектом исследования.  

Неудачные примеры использования мнимого аргумента также не-

редко встречаются в научно-популярной литературе, и связаны они прежде 

всего, как нам представляется, с тем, что автор отдает явное предпочтение 

одной определенной позиции, при этом слишком грубо, примитивно, изла-

гая позицию противоположную. В частности, Р. Докинз в книге «Бог как 

иллюзия» подвергает критике доказательства существования Бога, изложен-

ные в «Сумме теологии» [64, с. 95]. Аргументы Фомы Аквинского Докинз 

раскрывает чрезвычайно сжато, с неизбежными смысловыми потерями, что 

не позволяет читателю полностью оценить и осмыслить их, соотнести с 
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собственным мировоззрением. Иными словами, Р. Докинз использует рас-

пространенную логическую уловку, т. н. «аргумент соломенного чучела», 

которая заключается в том, что оратор приписывает оппоненту фиктивную 

точку зрения и опровергает её. И закономерно, что читатель, сумевший этот 

прием разгадать, может испытывать к автору книги некоторое недоверие.  

Развитие любого «интеллектуального приключения» детерминиро-

вано автором: он выстраивает траекторию мыслительного процесса, кото-

рый разворачивается в научно-популярном тексте; он программирует раци-

ональные модели, которые впоследствии будет конструировать читатель; 

автор также систематизирует эти модели, чтобы читатель не столкнулся с 

неожиданной сложностью, слишком сильно превышающей его ожидания. 

Таким образом, слово «созерцание», которым мы охарактеризовали дея-

тельность автора, предусматривает не пассивное наблюдение, но наблюде-

ние и контроль. Если использовать термины Н. Фридмана, то данную пози-

цию можно обозначить как «нейтральное всезнание».  

Обобщение приведённых мыслей позволяет нам более чётко отре-

флексировать место и роль автора в повествовании. Заметим, что они не 

противоречат игровому началу научно-популярного текста. Напротив, ав-

тор в нашем случае выступает и в качестве компаньона, и в качестве ар-

битра. 

Научно-популярный текст представляет собой сложный комплекс, со-

стоящий из элементов, присущих научному тексту, с одной стороны, а с дру-

гой — тексту художественному. При этом наука, как было показано ранее, 

не имеет существенных черт, которые позволили бы нам констатировать 

наличие выраженных в значительной степени элементов игры; не имеют та-

ковых, соответственно, и научные тексты. С другой стороны, искусство 

также игрой не является, на что указывает Ю. М. Лотман в своей моногра-

фии [115, с. 94]. Сочетание этих двух составляющих — научно-популярный 

текст, пройдя через призму современной массовой культуры, приобрёл ярко 

выраженные игровые черты. 
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Игру можно охарактеризовать как способ выхода в другую сферу де-

ятельности. В научно-популярном тексте это реализуется в своеобразной 

«игре адресатом», когда читатель может идентифицировать себя как иссле-

дователь, находящийся в центре описываемых событий. Достигается этот 

эффект с помощью лексических средств, преимущественно, путем исполь-

зования специализированных терминов и профессионального сленга. В дан-

ном контексте можно трактовать научно-популярное произведение как про-

странство для своеобразного «интеллектуального эскапизма». 

Игра представляет собой пространство, в котором господствует опре-

деленный порядок, правила. Данное утверждение также находит реализа-

цию в пространстве научно-популярного текста, поскольку повествование 

обеспечивается путем построения определенных нарративных схем. 

Одной из важнейших сущностных характеристик игры является 

напряжение. В научно-популярном тексте эта характеристика реализуется 

как в интеллектуальном, так и в эмоциональном отношении. Интеллекту-

альное напряжение определяется необходимостью приложить интеллекту-

альные усилия, чтобы получить результат, например, разобраться в особен-

ностях того или иного явления. Эмоциональное напряжение способствует 

вовлечению читателя в текст, созданию эмоциональной связи с прочитан-

ным, и актуализируется, как правило, в спектре синтаксических и стилисти-

ческих средств, используемых автором. Эмоциональная идентификация яв-

ляется важнейшей сущностной характеристикой научно-популярного тек-

ста, который сближает его с жанровой литературой и позволяет обеспечить 

реализацию рекреационной функции. 

С эмоциональной идентификацией тесно связана роль автора в 

научно-популярном тексте. Участие автора можно охарактеризовать как 

двойственное: с одной стороны, он является участником событий, которые 

описываются в произведении, а с другой стороны он организует повество-

вание в целом.  
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Фигура автора как спутника читателя, наравне с ним вовлеченного в 

действие, реализуется путем сокращения эмоциональной дистанции. При 

этом перед автором, который всегда обращается к абстрактному адресату, 

стоит задача создать послание, которое читателем воспринималось бы как 

персонифицированное. Использование мемов может поспособствовать 

укреплению эмоциональной связи между автором и читателем, поскольку 

читатель, дешифруя мем, невольно идентифицирует себя и автора в одном 

культурном контексте. Это позволяет, пусть и иллюзорно, манифестировать 

свою принадлежность к определенной группе людей. 

Одновременно с этим повествование в любом научно-популярном 

произведении детерминировано автором, он выстраивает траекторию мыс-

лительного процесса, который разворачивается в научно-популярном тек-

сте; он программирует рациональные модели, которые впоследствии будет 

конструировать читатель; автор также систематизирует эти модели, чтобы 

читатель не столкнулся с неожиданной сложностью, слишком сильно пре-

вышающей его ожидания. 

 

2.2 Аспекты коммуникации читателя и автора  

научно-популярного текста 

Научно-популярный текст характеризуется неопределённым чита-

тельским адресом, потому теоретические построения, характеризующие 

процесс рецепции, следует начать с рассмотрения данной категории.  

Для того, чтобы дать обобщённое представление о читателе в контек-

сте современной культуры, нам следует признать тот факт, что читатель есть 

одновременно продукт и актант так называемой мозаичной культуры, сущ-

ность которой в своей работе «Социодинамика культуры» раскрывает 

А. Моль: «…мир разбивался на упорядоченную систему подчинённых друг 

другу и чётко определённых категорий, что нашло своё воплощение в мно-

гочисленных опытах составления энциклопедий и классификаций наук. 
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Сегодня эти логические иерархии, на которые современная система образо-

вания по-прежнему опирается, словно бы они доказали свою действенность 

раз и навсегда, на самом деле не имеют уже прежней цены» [126, с. 44]. 

А. Моль считает, что знания складываются из разрозненных обрыв-

ков, связанных «…простыми, чисто случайными отношениями близости по 

времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей» [126, с. 46]. Эти об-

рывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая 

не хуже старых логических связей придает «экрану знаний» определенную 

плотность, и компактность. 

А. Моль продолжает: «Мы будем называть эту культуру «мозаичной», 

потому что она представляется по сути своей случайной, сложенной из мно-

жества соприкасающихся, но не образующих конструкций фрагментов, где 

нет точек отсчёта, нет ни одного подлинно общего понятия, но зато много 

понятий, обладающих большой весомостью (опорные идеи, ключевые слова 

и т. п.)» [126, с. 46]. 

Популяризация науки, представляя собой продукт мозаичной куль-

туры, является также одной из форм реакции на поверхностный характер 

знаний, необходимо определяющий «мозаичное мышление». Современный 

человек (а таковой всегда является читателем, вне зависимости от его при-

страстия к чтению вообще и к научно-популярной литературе, в частности) 

должен понимать, что не может знать всего, что «…не существует столбо-

вой дороги в мир научных знаний, нет ни ключей, ни секретов, которые дали 

бы возможность постигнуть все с помощью нескольких магических фор-

мул»  

Отдельный читатель может путаться в переплетениях мозаичной 

культуры и, даже если он постигнет некоторые её аспекты, он не сможет их 

систематизировать, используя средства массовой коммуникации. Одновре-

менно с этим человек может уточнять или углублять свои знания в какой-

либо отдельной области, которая его интересует, что и предлагает ему 

научно-популярная литература, называемая А. Молем «образованием для 
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взрослых». Поскольку в культурном развитии личности участвует её разум, 

«людям приходится осуществлять — по необходимости случайный — про-

цесс дальнейшего «оснащения» своего ума» [126, с. 188]. Читатель вынуж-

ден постигать то, что специалисты в конкретной области уже постигли до 

него, или, в терминах А. Моля, «открывать открытое». В этом выражается 

одна из фундаментальных функций научно-популярной литературы: реали-

зация «исследовательской» потребности. Она вводит в мышление читателя 

«локальное упорядочение», а также привлекает внимание потенциальных 

читателей, позволяя поучаствовать в «интеллектуальных приключениях» 

нашего времени.  

Чтобы выработать общую методологию анализа взаимодействия тек-

ста и читателя, обратимся к работе Юрия Михайловича Лотмана «Текст и 

структура аудитории» [114, с. 161]. 

Всякий текст содержит в себе образ аудитории. Этот образ аудитории 

влияет на аудиторию реальную, формирует её облик. Происходит это по-

средством «нормирующего кода», который содержит в себе текст. Этот код 

как бы навязывается сознанию аудитории, формируя её собственное пред-

ставление о себе. Таким образом, между текстом и аудиторией складыва-

ются диалогические взаимоотношения, которые строятся не только на общ-

ности «кода», но и наличии «общей памяти» автора и читателя. С этой точки 

зрения Ю. М. Лотман выделяет два типа речевой деятельности: обращение 

к абстрактному адресату и обращение к адресату конкретному [114, с. 161]. 

В первом случае адресант пытается реконструировать «память» адре-

сата на основании общего языка. «Память» адресата в данном случае — сво-

его рода несократимый минимум, эта фигура лишена любых признаков ин-

дивидуальности. Соответствующим образом строится и сообщение: его сле-

дует делать максимально подробным, без сокращений, намёков и умолча-

ний; выбор лексики также будет обуславливаться исключительно рамками 

нормы. 
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Во втором случае адресант обращается к конкретному собеседнику, с 

которым знаком автор сообщения и объём «памяти» которого автору изве-

стен: «Объем его памяти и характер её заполнения нам знаком и интимно 

близок. В этом случае нет никакой надобности загромождать текст ненуж-

ными подробностями, уже имеющимися в памяти адресата. Для актуализа-

ции их достаточно намёка. Будут развиваться эллиптические конструкции, 

локальная семантика, тяготеющая к формированию «домашней», «интим-

ной» лексики. Текст будет цениться не только мерой понятности для дан-

ного адресата, но и степенью непонятности для других» [114, с. 161]. 

В качестве примера можно привести отрывок из книги «Империи 

Средневековья от Каролингов до Чингизидов» Сильвена Гугенхайма: «Не-

смотря на свои чаяния и могущество, империи умирают, часто становясь 

жертвами своей необъятности и порождаемых ею бедствий. Греки сказали 

бы, что все дело в «гюбрисе». Ослабленные своими масштабами, империи 

взрывались под напором центробежных сил и партикуляризма». Автор упо-

требляет греческое понятие «гюбрис», которым в античности характеризо-

вали высокомерных воинов. При этом ни здесь, ни ниже по тексту автор не 

дает коннотации этому термину, таким образом подразумевая, что он чита-

телю известен — и манифестируя таким образом необходимый объем «па-

мяти» читателя. Кроме того, говоря о гибели империй, автор говорит о дей-

ствии на них «центробежных сил», таким образом сворачивая в одно слово 

достаточно крупное пространство смыслов и оставляя его как бы «за скоб-

ками», указывая тем самым на то, что невозможно рассмотреть эти факторы 

в рамках данного текста, и что читателю уже должны быть известны основ-

ные причины гибели империй, и метафора «центробежных сил» таким об-

разом позволит кратко передать их разнообразие. Партикуляризму, который 

сопутствует «центробежным силам», автор определения также не дает. Та-

ким образом, автор буквально несколькими фразами описывает границы не-

обходимой компетенции читателя, опуская «ненужные» подробности. 
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Приведённые умозаключения Ю. М. Лотмана перекликаются с кон-

цепцией Умберто Эко, изложенной в монографии «Роль читателя». Моде-

лируя коммуникацию автора с читателем, У. Эко указывает на то, что автор, 

создавая текст, применяет ряд кодов, «…которые приписывают используе-

мым им выражениям определённое содержание» [205, с. 20]. При этом автор 

исходит из того, что его система кодов идентична комплексу кодов его воз-

можного читателя, то есть автор конструирует некоторую модель читателя 

(У. Эко называет его «М-Читатель»), который «…сможет интерпретировать 

воспринимаемые выражения точно в таком же духе, в каком писатель их 

создавал» [205, с. 20]. 

Общая модель читателя конструируется автором через выбор опреде-

лённой кодовой системы, литературного стиля, а также указателей специа-

лизации (которые можно свести к специальной терминологии или профес-

сиональному жаргону).  

По мысли У. Эко, М-читатель может оказаться компетентным или не-

компетентным. Компетентный читатель в состоянии декодировать текст и 

постичь содержание, близкое к тому, каким его задумывал автор. Читатель 

менее компетентный может ошибиться и текст декодировать неправильно, 

что соответствующим образом отразится на качестве и количестве инфор-

мации, которую он из текста извлечёт. 

А. Моль систематизирует аудиторию читателей, распределяя их по 

двум группам: «масса» и «научная среда» [126, с. 188]. В качестве главного 

отличия здесь, помимо «общей памяти» или «компетенций» выступает ка-

чество и «скорость» обратной связи: исследователь утверждает, что учёные 

читают научно-популярные издания «гораздо внимательнее, чем кажется», 

критически их оценивают и иногда вступают в прямой контакт с автором. 

Коммуникация с «научной средой» в таком случае развивается по схеме, ти-

пичной для сферы науки — такие читатели могут вступить в полемику, или 

же указать на лакуны или неточности, допущенные в тексте, опубликовать 

рецензию. Практически вся эта коммуникация ведётся в формализованном 



90 

письменном виде, что соответствует обыкновенному образу действий, при-

нятом в сообществе.  

Если представители «научной среды» чаще формулируют обратную 

связь, отталкиваясь от непосредственно содержания текста, то представи-

тели «массы» оперируют другими категориями, которые скорее напоми-

нают рефлексию читателя над собственным читательским опытом, получен-

ным в этой книге: описание ощущений, которые были получены в процессе 

чтения («понравилось — не понравилось», «тяжело/легко читать» и т. д.). 

Данные умозаключения приводят нас к выводу о том, что два этих типа 

аудитории дают различную обратную связь: в первом случае — в большей 

степени рациональную, во втором — преимущественно эмоциональную. 

С точки зрения исследователя, две эти группы выглядят практически 

изолированными друг от друга, не допускающими взаимопроникновения. 

Для того, чтобы глубже осмыслить опыт массового читателя, вернёмся к 

статье Ю. М. Лотмана. 

Ю. М. Лотман отмечает, что «…одним из рабочих признаков художе-

ственного текста можно считать расхождение между формальным и реаль-

ным адресатами. До тех пор, пока стихотворение, содержащее признание в 

любви, известно лишь той единственной особе, которая внушила это чув-

ство автору, текст функционально не выступает как художественный. Од-

нако, опубликованный в журнале, он делается произведением искусства» 

[114, с. 161]. Исследователь ставит читателя на место человека, читающего 

чужую переписку, указывая на то, что такой субъект испытывает эмоции, 

«отдалённо сопоставимые с эстетическими».  

В данном случае Ю. М. Лотман рассматривает текст как пространство 

совместной игры читателя и автора: «…” игра адресатом” — свойство худо-

жественного текста. Однако именно такие тексты, как бы обращённые не к 

тому, кто ими пользуется, становятся для читателя школой перевоплоще-

ния, научая его способности менять точку зрения на текст и играть разнооб-

разными типами социальной памяти» [114, с. 166]. 
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Описанная концепция раскрывает специфику восприятия читателем 

художественного текста. Мы же в данной работе предлагаем рассмотреть её 

основные положения уже в рамках текста научно-популярного.  

Читатель и текст находятся в диалогичных отношениях: читатель де-

шифрует послание, заключённое в тексте, получая некоторый смысл. Зави-

сит этот смысл от правильности «кода» читателя, или, по Ю. М. Лотману, 

от количества «общей памяти» автора и читателя. С другой стороны, текст, 

имеющий в себе некоторую характерную для предметной области термино-

систему, позволяет читателю на какое-то время ощутить себя исследовате-

лем, окунувшись в «приключения мысли». 

Одновременно с этим можно утверждать, что автор научно-популяр-

ного текста обращается к абстрактному читателю, поскольку специфика 

коммуникативной задачи и раскрытие её в повествовании не позволяют ав-

тору сформулировать мысленный образ хорошо знакомого собеседника, об-

ладающего сравнимым объёмом «памяти». 

Данное умозаключение приводит нас к мысли Ю. М. Лотмана о том, 

что в таком случае послание становится формализованным, практически ис-

ключающим любые проявления авторской индивидуальности (метафоры, 

умолчания, прочие стилистические фигуры), поскольку те могут быть иска-

жены в процессе декодирования текста читателем. Но современный научно-

популярный текст назвать формализованным затруднительно. Одновре-

менно с этим представить, что автор подобного текста обращается к кому-

то конкретному, к знакомому — тоже невозможно. Следовательно, в обоих 

описанных случаях «популярность» научно-популярного текста как будто 

оказывается за пределами концепции Ю. М. Лотмана.  

В данном случае мы должны более внимательно рассмотреть специ-

фику коммуникации автора с современной аудиторией читателей НПЛ, по-

дробнее проанализировать понятие «памяти», границы которой обуславли-

ваются современной массовой культурой: в сущности, это понятие можно 

представить как своеобразный информационный мейнстрим, то есть 
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сведения, заблуждения, феномены, выражения, циркулирующие в обществе 

в данный момент. Современный автор научно-популярного текста имеет 

возможность балансировать на грани двух коммуникативных ситуаций, 

описанных Ю. М. Лотманом: с одной стороны, автор конструирует посла-

ние таким образом, чтобы оно было успешно и без значительных искажений 

декодировано читателем; с другой стороны, актуальные феномены массо-

вой культуры — популярные сериалы, персонажи, и т. д., которые можно 

объединить в одно всеобъемлющее понятие — мемы.  

Мемы позволяют создать иллюзию персонифицированного текста. В 

качестве примера может послужить отрывок из книги астронавта Майка 

Маллейна «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта 

шаттла»: «Подобная сценка, разумеется, была возможна лишь в эпоху до 

политкорректности. Если бы такую сатиру позволили себе американские 

астронавты сегодня, Джесси Джексон тут же рванул бы к администратору 

NASA с толпой юристов на прицепе» [118, с. 104]. Здесь в качестве мема 

используется персоналия, а именно широко известный в США чернокожий 

борец за гражданские права и кандидат в президенты от Демократической 

партии в 1984 и 1988 гг. Этот пример также иллюстрирует и культурные 

рамки мема: он понятен только гражданам США, а для русского читателя 

редактор в примечании объяснил, кем является этот человек.  

Автором создаётся представление читателя о том, что адресант смо-

жет безошибочно расшифровать послание, используя уже знакомые (а на 

самом деле — общеизвестные) культурные паттерны, мемы. Это представ-

ление поддерживается другой стороной научно-популярного текста — его 

научностью, т. е., в данном контексте, — формализованностью: детальным, 

подробным объяснением всех сторон описываемого объекта или реалии. В 

таком случае «игра адресатом» приобретает противоположное значение: 

если художественный текст как бы обращён не к тому, кто им пользуется, 

то текст научно-популярный, напротив, как бы обращён именно к тому, кто 

им пользуется.  
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Приведенный феномен можно экстраполировать на функциональный 

аспект массовой культуры в целом: социолог культуры Борис Дубин в ста-

тье «Массовое признание и массовая культура» выделяет характерные 

черты, присущие процессу коммуникации в контексте массовой культуры: 

«Позитивная обращенность сообщения к любому («это — тебе, ты не столк-

нешься здесь ни с чем чужим») и факт известности, узнаваемости, повторя-

емости этого сообщения («ты это знаешь, ты не столкнешься здесь ни с чем 

непонятным») [70, с. 77]. Антропология массовой культуры строится на по-

нимании любого человека именно как любого (как воплощенного «все» и, 

вместе с тем, как «только ты»). Он — носитель нормы, и в этом смысле он 

сам — норма». Приведенные соображения ученого не вступают в противо-

речие с предложенной нами концепцией функционирования мемов в 

научно-популярном тексте, поскольку в массовом сознании, по Дубину, все-

гда существует и объект «негативной идентификации» — другой: «Ему про-

тивостоит «далекий чужак» и «близкий соперник» — сосед, сослуживец, не-

знакомец на улице <…> Тут начинается область микроразличий, которые в 

данной сфере массового, повседневного, неотмеченного всем включенным 

в не абсолютно внятны и, может быть, более всего важны». Механизмом 

репрезентации данных микроразличий, на которые указывает социолог, и 

становятся мемы, поскольку идентификация мема, дешифровка его значе-

ния остается в глазах читателя механизмом манифестирования своей при-

надлежности к определенной группе людей. Таким образом, в качестве «об-

щей памяти» автора и читателя выступает массовая культура, а отдельные 

её механизмы (мемы, мифологемы) позволяют «регулировать» процесс са-

моидентификации читателя. 

Данные умозаключения перекликаются с мыслью Ю. М. Лотмана о 

том, что любовное послание поэта функционально не является художе-

ственным текстом до момента публикации. Текст же научно-популярный 

наоборот становится функционально более «персонифицированным» 

именно после публикации путём использования мемов, позволяющих 
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сократить воображаемую дистанцию между автором и читателем. Этот 

прием достаточно часто используется в научно-популярных текстах: автор 

включает в повествование элементы актуальной информационной повестки, 

что и создает иллюзию «персонифицированного» текста. Например, текст 

книги Эдварда Слингерленда «И не пытайтесь! Древняя мудрость, совре-

менная наука и чувство спонтанности» насыщен упоминаниями личностей, 

уже ставших частью массовой культуры: «Политик, который по-настоя-

щему не расслаблен и не уверен в себе, когда произносит речь, покажется 

пустым, непривлекательным (это и подвело Митта Ромни)». Этим упомина-

нием кандидата в президенты США на выборах 2012 г. автор решает сразу 

две задачи: демонстрирует, что находится в одном контексте с читателем, а 

также, поскольку фраза имеет несколько ироническую окраску, демонстри-

рует свое отношение к публичным выступлениям этого политика, вызывая 

у читателя соответствующую реакцию. 

Использование персоналии политика можно считать использованием 

мема, но мема локального: можно предположить, что о Митте Ромни знают, 

в основном, читатели из США, которым книга и адресована. Пример дру-

гого подхода можно увидеть в книге Александра Панчина «Сумма биотех-

нологии» — даже заглавие книги отсылает читателя к богословском трак-

тату Фомы Аквинского «Сумма теологии». Главы данной книги продол-

жают ряд отсылок: «Так говорил Сералини», «Корпорация монстров», «Над 

пропастью во лжи», «Темные аллели», «Мой дедушка был вишней». По-

следнее — это отсылка к заглавию популярной детской книги, написаной 

Анджелой Нанетти, и посвященной переживанию смерти близкого чело-

века. Можно сказать, что в данном случае эта отсылка приобретает некото-

рый саркастический оттенок, поскольку одноименная глава в книге Панчина 

рассказывает о механизмах мутагенеза, эволюции и селекции. Но так или 

иначе, дешифровка отсылки и понимание мема, на который намекает автор, 

неизбежно вовлекает читателя в произведение. 
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Предложенная концепция побуждает нас определиться с ролью чита-

теля в научно-популярном тексте. Приведённые выше умозаключения ха-

рактеризуют читателя как объект, ведомый и направляемый автором. Но 

фактически это противоречит реальной ситуации: читатель воспринимает 

текст, самостоятельно наделяет его смыслами, коннотирует образы, форми-

рует собственные модели. Таким образом, читатель — субъект коммуника-

ции, осуществляющий наравне с автором творческую деятельность. Для 

того чтобы уточнить субъектно-объектный характер роли читателя в 

научно-популярном тексте обратимся к теории рецептивной эстетики Воль-

фганга Изера. 

Рассматривая коммуникацию автора и читателя посредством текста, 

Вольфганг Изер выдвигает теорию «перевода текста в произведение» [81]. 

С точки зрения учёного, текст становится произведением в процессе его вос-

приятия читателем. Именно читатель делает его таковым, декодируя посла-

ние, которое этот текст содержит. «Текст», будучи зафиксированной после-

довательностью знаков (образов, моделей и т.п.) несёт в себе некоторый по-

тенциал, код, который ожидает расшифровки со стороны читателя. «Произ-

ведение» же возникает только в акте рецепции, в результате деятельности 

читателя, заключающейся в реализации смыслового потенциала текста, и 

существует во множестве вариантов.  

Эти умозаключения актуальны прежде всего для художественного 

текста. Рассмотрим, применима ли теория Изера в пространстве научно-по-

пулярного текста. Оттолкнуться в данном случае следует от роли автора, 

точнее, её «не-значимости»: главная коммуникативная задача автора 

научно-популярной литературы состоит в том, чтобы раскрыть какую-либо 

идею, концепцию, охарактеризовать процесс. Делается это путём рассужде-

ний, моделирования, описания, то есть процессов преимущественно рацио-

нальных, будто бы исключающих влияние личности автора, не допускаю-

щих неверную коннотацию символов, используемых в тексте. Но все эти 
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рассуждения требуют переосмысления в случае, если мы обратимся непо-

средственно к научно-популярному тексту. 

Каждый читатель, начиная знакомство с книгой, имеет своего рода 

«установки», или требования, которые предъявляются к тексту, и чем об-

ширней его эстетический (и, в нашем случае, — познавательный) опыт, тем 

их больше. Например, читатель ждёт, что в тексте ему расскажут о циклах 

в истории музыки; об эволюции человека; о первобытном мышлении. 

Немецкий литературовед и философ Ханс-Роберт Яусс называл такие уста-

новки «горизонтом ожидания» читателя [211, с. 193]. 

Текст же, предугадывая и в некоторой степени формируя этот «гори-

зонт ожидания» читателя, фактически может манипулировать им, используя 

известные коммуникативные модели или изобразительные средства в новом 

или непривычном качестве, чтобы насытить реципиента новыми оттенками 

смысла. Одновременно с этим он стимулирует мыслительные процессы, ве-

дущие к пониманию описываемых в тексте явлений на новом, более глубо-

ком уровне. Текст как бы обманывает ожидания читателя, становясь новым 

в контексте уже знакомых эстетических принципов. Такие закодированные 

в тексте требования Х.-Р. Яусс называл «горизонтом ожидания» текста [211, 

с. 195]. Он вступает во взаимодействие с установками читателя, постоянно 

модерируя их уже в ходе рецепции произведения. Условием наиболее адек-

ватного понимания текста является слияние этих горизонтов, явленное как 

процесс, а не как изначальный пункт восприятия, когда читателю даётся уже 

знакомый эстетический опыт — текст потакает его вкусам, не стимулируя 

читателя к дополнительной работе. 

Удачным примером модерации горизонта ожидания читателя можно 

назвать книгу Роберта Хайзена «Симфония №6. Углерод и эволюция почти 

всего». Автор подчиняет одной генерализованной метафоре структуру всего 

произведения: текст состоит из нескольких частей («Земля: Углерод — эле-

мент кристаллов», «Воздух: Углерод — элемент глобальных циклов», 

«Огонь: Углерод — элемент вещей», «Вода: Углерод — элемент жизни»), 
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каждая из которых членится на главы, названные как части музыкального 

произведения: прелюдия, вступление, разработка, реприза, кода. Из части в 

часть переходят только прелюдия и кода, наименование остальных глав ва-

риативно, например, часть «Воздух» состоит из следующих глав: «Интро-

дукция — до воздуха», «Ариозо — Происхождение земной атмосферы», 

«Интермеццо — Глубинный углеродный цикл», «Ариозо, Да Капо — Атмо-

сферные изменения», «Кода — Известное, неизвестное и непознаваемое». 

Таким образом, автор, с одной стороны, формирует схему повествования, 

уже отчасти знакомую читателю — с ярко выраженными введением, куль-

минацией, развязкой по аналогии с симфонией, — а с другой стороны, ис-

кусно управляет горизонтом ожидания читателя: он способен уловить об-

щие структурные закономерности текста, но их воплощение каждый раз ста-

новится неожиданным, что неизменно подогревает интерес читателя к тек-

сту. Если же читатель совсем не знаком с основными структурными элемен-

тами симфонии, то, тем не менее, он получает общее представление о со-

держании следующей главы — в этом ему помогает краткое описание в 

названии, отделенные тире, например, «До воздуха», «Происхождение зем-

ной атмосферы», которые вносят необходимый элемент коммуникативной 

определенности в текст. Можно заключить, что грамотно реализованная ге-

нерализованная метафора оказывается не только оригинальным композици-

онным решением, но и эффективным средством «управления» горизонтом 

ожидания читателя. 

Таким образом, текст по умолчанию несёт в себе своего рода указа-

ния, направляющие мысль читателя, его восприятие в целом. Х.-Р. Яусс 

называл это «стратегией текста», указывая на то, что существует схема, мо-

дель минимальной смысловой реализации, своеобразная «программа-мини-

мум», необходимая для понимания текста на достаточном уровне. Текст 

формирует нужную ему эстетическую реакцию, «принуждает» читателя 

воспринимать текст на его условиях и в соответствии с его коммуникатив-

ными задачами. 
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На данном основании Х.-Р. Яусс строит дальнейшие выводы: если 

внутренняя структура текста содержит факторы воздействия на читателя, то 

подразумевается наличие адекватного прочтения этого текста в большей 

или меньшей степени. Процесс восприятия текста остаётся субъективным, 

но читатель воспринимает его не произвольно, а в соответствии с интенцией 

самого текста: именно текст в какой-то мере регулирует восприятие, отсе-

кает произвольные коннотации. 

В большинстве случаев интерес к научно-популярной книге у чита-

теля является отрефлексированной потребностью: в нашем случае читатель 

начинает читать произведение не только потому, что оно, например, попу-

лярно, не имея притом чёткого представления об авторе, повествовании и 

т.д. Как правило, читателем научно-популярного текста движет потребность 

глубже разобраться в предмете или явлении, а непосредственно популяр-

ность книги в обществе имеет второстепенное значение. Иными словами, у 

читателя существует конкретный информационный запрос, и для того, 

чтобы его удовлетворить, человек обращается к книге, обещающей это сде-

лать. Таким образом, процесс чтения текста художественного и текста 

научно-популярного обуславливается несхожими в большинстве своём ас-

пектами. Одним из них является горизонт ожидания читателя: человек, при-

ступающий к чтению научно-популярного текста, достаточно чётко пред-

ставляет себе общую систему повествования, круг вопросов или проблем, 

которые будут освещены. Причины, по которым читатель выбирает книгу, 

тоже понятны — это познавательный интерес, желание систематизировать 

или обновить свои представления о той или иной области науки. Также чи-

татель рассчитывает на то, что процесс получения информации затребует у 

него минимальные усилия по дешифровке сообщения, оценивая таким об-

разом «пределы доступности» текста и рассчитывая интеллектуальные уси-

лия, которые он может затратить, чтобы получить некоторое знание. Если 

текст потребует большего количества усилий, книга будет отложена.  
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Сравним приведённый, пусть и абстрактный, горизонт ожидания чи-

тателя научно-популярного текста с горизонтом ожидания читателя худо-

жественного произведения. Такой читатель, вероятно, с существенно мень-

шей степенью определённости может судить о сложности системы, исполь-

зуемой автором. Читатель имеет только общее представление о сюжете про-

изведения, равно как и о его других особенностях. Одновременно с этим чи-

татель рассчитывает получить удовольствие от чтения, которое может вы-

ражаться в идентификации с персонажами или автором, расшифровки ал-

люзий, актуализации произведения с использованием личного опыта. Нет 

уверенности в том, что такой читатель представляет себе, какой опыт он по-

лучит, закончив читать художественное произведение; более того — худо-

жественная сила произведения находит своё выражение именно в том, 

чтобы превзойти ожидания читателя.  

Таким образом, опыт читателя НПЛ и читателя художественной лите-

ратуры отличается, прежде всего, вектором интеллектуальных усилий: чи-

татель НПЛ желает «интеллектуальных приключений», выраженных в уча-

стии в процессе познания, «открытия открытий», на пути к которым кодо-

вой системой можно как бы пренебречь, поскольку она должна быть уни-

версальной, не требующей много усилий на дешифровку. Удовольствие от 

текста в таком случае выражено преимущественно в интеллектуальной са-

моидентификации с автором, в наслаждении процессом познания и, соб-

ственно, новым знанием.  

Способы воздействия текста на читателя различны. Наиболее прора-

ботанными можно назвать коммуникативную определённость и коммуни-

кативную неопределённость текста.  

Коммуникативная определённость (по В. Изеру [80]) — сумма автор-

ских указаний и комментариев. Эти средства указывают читателю нужное 

«направление» понимания текста. Они не всегда имеют дидактический ха-

рактер: например, они могут быть выражены в форме риторических вопро-

сов и иронии, провоцирующей читательское несогласие. 



100 

Другим, в некотором смысле антагонистичным способом осуществле-

ния стратегии текста, является коммуникативная неопределённость. Она 

складывается на фоне лакун, «пробелов». Таковыми могут быть, например, 

метафоры — в самом широком смысле. Функция таких пустых мест заклю-

чается в стимулировании творческого чтения. Читатель заполняет их в за-

висимости от своего эстетического опыта и с поправкой на условия, задава-

емые самим текстом. 

Метафора в научно-популярном тексте может иметь разный масштаб. 

Например, астрофизик Карл Саган в книге «Мир, полный демонов. Наука 

как свеча во тьме» назвал одну из глав «Дракон у меня в гараже». Читатель, 

изучающий содержание в начале книги, понимает, что это метафора, но вне 

контекста не может определить её значение, и до знакомства с содержанием 

главы может лишь строить догадки. В данном случае такая формулировка 

названия предвосхищает развернутую метафору, к которой К. Саган неод-

нократно возвращается в ходе повествования, иллюстрируя этим примером 

одно из распространённых когнитивных искажений — предвзятость под-

тверждения, т. е. склонность человека искать и интерпретировать такую ин-

формацию или отдавать предпочтение такой информации, которая согласу-

ется с его точкой зрения, убеждением или гипотезой. В данном случае ме-

тафору можно назвать стержневым конструктивным элементом научно-по-

пулярного текста. Заметим, что данный прием часто используется популя-

ризаторами науки, поскольку позволяет объяснить какие-либо сложные фе-

номены, явления и события путем аналогии.  

Подобную задачу нередко выполняют и менее масштабные метафоры. 

Чтобы примерно пояснить движение объектов в пространстве-времени, 

Стивен Хокинг в книге «Мир в ореховой скорлупке» предлагает следую-

щую метафору: «…представьте себе лист резины. Можно положить на него 

большой мяч, который будет изображать Солнце. Вес мяча продавит лист и 

вызовет его искривление вблизи Солнца. Если теперь запустить по листу 

маленький шарик, тот не будет катиться прямо от одного края к другому, а 
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вместо этого станет двигаться вокруг большой массы, подобно тому, как 

планеты обращаются вокруг Солнца». Автор далее замечает, что аналогия 

эта достаточно грубая, но, тем не менее, она позволяет читателю создать 

визуальную модель взаимодействия объектов во вселенной [189]. 

Научно-популярный текст — текст с высокой коммуникативной опре-

делённостью: рамки мыслительного процесса довольно жёстки, выход за 

пределы предметной области никогда или почти никогда не допускается, 

поскольку эта прямая помеха главной коммуникативной задаче текста — 

раскрытию идеи. Но это не означает, что смысловая неопределённость тек-

ста сводится к нулю, напротив, она позволяет понять объясняемый предмет 

более комплексно, высветить всю его сложность и неоднозначность. Весь 

спектр способов в их сложном взаимодействии, которыми текст регулирует 

читательское восприятие, В. Изер называл «имплицитным читателем» [79]. 

Фактически, «имплицитный читатель» — это желаемая модель восприятия, 

запрограммированная в тексте.  

Следует отметить, что в различных обществах и в рамках различных 

поколений читателей одно и то же произведение может восприниматься по-

разному. Это наблюдение позволило Х.-Р. Яуссу поставить проблему исто-

рической изменяемости рецепции: горизонты ожиданий читателя сменяют 

друг друга в ходе рецепции. Исследователь отметил, что рецептивные исто-

рии различных текстов могут существенно отличаться друг от друга, что 

обуславливается особенностями стратегии текста: самая динамичная исто-

рия рецепции наблюдается у модернистских произведений, поскольку стра-

тегия таких текстов вступает в противоречие с представлением читателя о 

традиции и разрушает горизонт ожиданий читателя. Х.-Р. Яусс продолжил 

свою мысль в работе «Эстетический опыт и литературная герменевтика», 

где дал определение историческим типам рецепции художественных произ-

ведений [211]. 

В связи с тем, что, как отмечалось выше, научно-популярный текст — 

текст с высокой коммуникативной определённостью, классификация 
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исторических типов представляется нерелевантной по отношению к данной 

работе. Одновременно с этим понятие истории рецепции позволяет в неко-

торой степени отрефлексировать опыт отечественного книгоиздания в кон-

тексте научно-популярной литературы.  

Рассмотрев концепции, раскрывающие механику чтения НПЛ, нам 

следует уточнить, каким образом раскрывается субъектность читателя, то 

есть участие в формировании конечного сообщения, в актуализации научно-

популярного произведения.  

К новому тексту читатель приступает уже с набором некоторых уста-

новок. Горизонт ожидания читателя НПЛ не так динамичен, как в случае с 

художественной литературой, но, тем не менее, горизонт ожидания чита-

теля и горизонт ожидания текста не идентичны по умолчанию, как это про-

исходит в случае с массовой литературой: вспомним серийные детективы, 

когда читатель из раза в раз оказывается в знакомой обстановке вместе со 

знакомыми героями; каждая новая серия — это, скорее, ещё одна итерация, 

поскольку действие разворачивается по уже сформированной схеме.  

Научно-популярному тексту не свойственно богатство и разнообразие 

изобразительно-выразительных средств, как тексту художественному. Фак-

тически, каждая новая находка отдельного автора очень быстро становится 

мейнстримом: достаточно вспомнить книгу Джозефа Смита о паранауке, 

построенную в форме учебника — с вопросами и дополнительными тек-

стами [164]. Эта находка достаточно быстро воспринята другими авторами, 

пусть и с некоторыми изменениями: например, подобная форма была ис-

пользована в книге М. Ильяхова «Пиши. Сокращай» [81], в книге А. Пан-

чина «Защита от тёмных искусств» [137]. 

Приведённое выше соображение вызывает вопрос о том, чем объясня-

ется подобный «консерватизм», точнее — намеренное сужение комплекса 

выразительных средств, применяемых в НПЛ.  

Данный вопрос мы сможем снять, если вернёмся к специфике чита-

тельского восприятия, более детально рассмотрев вектор интеллектуальных 
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усилий, которые предпринимает читатель в ходе коммуникации. Эти усилия 

сосредоточены на умозрительном моделировании систем, функционирова-

ние которых раскрывает нам автор, вне зависимости от того, о каких кон-

кретно системах идёт речь: история Реформации в северной части Герма-

нии, культуре Эллады или антропологических аспектах эволюции. Раскры-

вая особенности системы или отдельного процесса, невозможно построить 

нелинейное повествование, поскольку такое повествование делает возмож-

ным разного рода ошибки восприятия и неверную интерпретацию, что не-

медленно прерывает «интеллектуальное приключение». Насытить повест-

вование большим количеством аллюзий, реминисценций, придав, таким об-

разом, разговору о науке достаточно уместную «интимность», уменьшив 

дистанцию между автором и читателем также затруднительно, поскольку в 

данном случае автор «ограничен» пространством массовой культуры. В слу-

чае, если даются аллюзии на тексты или явления, сопутствующие тематике 

произведения, то они не будут считаны, поскольку читатель ещё не нахо-

дится на должном уровне погружения в текст. Примером удачной игры с 

аллюзией можно назвать фрагмент из книги А. Панчина: «Яркий образ че-

ловека с таким синдромом представлен в фильме Стенли Кубрика «Доктор 

Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», где главный 

герой постепенно утрачивает контроль над правой рукой» [137, с. 198]. Если 

читатель знаком с произведением, на которое ссылается автор, то он сможет 

более красочно визуализировать образ человека, больного «синдромом чу-

жой руки». Если же нет, текст, тем не менее, не утратит смысловую состав-

ляющую, хотя эффект эмоционального «сопряжения» читателя с автором 

будет выражен не так ярко. 

Автор научно-популярного текста оказывается на грани двух крайно-

стей — сделать текст более трудоёмким для восприятия (что может усилить 

удовольствие от текста для «компетентного» читателя) означает смириться 

с некоторыми смысловыми потерями, масштаб которых зависит от сложности 

текста. Но смысловые потери недопустимы, если мы говорим о научно-
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популярном тексте, поскольку это возвращает читателя к началу: система, отдель-

ные аспекты работы которой не ясны, системой не является, и потому задача «ло-

кального упорядочения», с которой читатель приступает к чтению книги, не вы-

полняется. Как можно увидеть в приведенном выше примере, автор решает эту 

проблему путем использования в тексте аллюзий на достаточно распространенные 

культурные феномены. Если читатель оказывается не в состоянии декодировать 

аллюзию, это не оборачивается непониманием основного смыслового посыла тек-

ста. Кроме того, нередко авторы, делающие отсылку к распространенным художе-

ственным произведениям, нередко поясняют, что конкретно имеется в виду, опи-

сывая его характерные черты или, иногда, сюжет: «Истории о подобных „масте-

рах” напоминают сказку Ганса Христиана Андерсена „Новое платье короля”. В 

ней король нанимает двух ткачей, пообещавших…» [137, с. 65]. Подробный пе-

ресказ сказки Г. Х. Андерсена может показаться избыточным в данном контексте, 

но он усиливает комический эффект, когда автор сравнивает её главного персо-

нажа с различными «интернет-гуру» или «мастерами бесконтактного боя». 

В ходе наших рассуждений мы уточнили роль читателя в коммуникацион-

ной системе «автор-текст-издание-читатель». Эта роль характеризуется, прежде 

всего, субъектно-объектным отношением к тексту: читатель самостоятельно фор-

мирует сообщение, декодируя его; текст включает читателя в игру, позволяя чита-

телю оказаться на месте исследователя. Этот момент, с нашей точки зрения, явля-

ется стержневым для описания процесса восприятия научно-популярного текста: 

читатель усвоит (или систематизирует) знания наиболее плодотворным образом, 

если будет вовлечён в интеллектуальную игру — «интеллектуальное приключе-

ние», — предлагаемую автором. Чтобы обеспечить вовлечённость читателя в та-

кое приключение, автор использует распространённые феномены массовой куль-

туры, мемы, которые создают иллюзию сокращения дистанции между текстом и 

читателем. 

Одновременно с этим научно-популярный текст, будучи текстом с высокой 

коммуникативной определённостью, снимает все возможности для неправильной 

коннотации, модерируя таким образом мыслительную деятельность читателя.  
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Читатель приступает к тексту, чтобы упорядочить или расширить свои по-

знания — в этом выражается его горизонт ожиданий. Горизонт ожидания текста 

же не предусматривает существенного вызова для интеллектуальных возможно-

стей читателя; при этом он постоянно «отдаляется» — текст наращивает свою 

сложность по мере ознакомления с ним. Эта сложность выражается не только в 

использовании различных средств художественной выразительности, но и в рас-

тущей сложности и многомерности рациональных моделей, которые умозри-

тельно должен сконструировать читатель.  
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Глава 3. Особенности чтения научно-популярной литературы:  

социологическое исследование 

3.1 Исходные данные исследования 

Анализ исторического опыта социологических исследований чита-

теля и чтения диктует необходимость тщательного проектирования соб-

ственной работы в этом направлении.  

Ключевой момент проработки социологического исследования, опре-

деляющий его вид, структуру, методологический инструментарий, а также 

требования к выборочной совокупности респондентов, — это определение 

вида исследования. В зависимости от целей и задач различают исследования 

трех видов: разведывательные (пилотажные), описательные и аналитиче-

ские.  

Наиболее глубоким является аналитическое исследование, но оно 

также диктует достаточно серьезные требования к объему выборки и её ре-

презентативности. Соответственно, это означает, что исследователь должен 

представлять, к каким социальным группам должны относиться респон-

денты, чтобы в дальнейшем рассчитать дисперсию признака и величину 

ошибки смещения выборки. В нашем случае невозможно установить огра-

ничения такого рода: «читателя» нельзя охарактеризовать как социальную 

группу даже по формальным критериям. Дальнейшее уточнение этой кате-

гории (например, «читатель научно-популярной литературы») также не дает 

исследователю оснований для осуществления классификации и проработки 

выборки: данный срез аудитории читателей неоднороден по возрасту, по со-

циальному положению, по материальному достатку — практически по лю-

бому критерию, который подходит для определения выборки в социологии. 

Кроме того, задачей аналитического исследования является установление 

системных свойств объекта, причинно-следственных связей, тенденций его 

развития. Представленный спектр задач на данном этапе не был для нас ре-

левантным, поскольку читатель вообще и читатель научно-популярной 
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литературы в частности представляет собой чрезвычайно сложный объект, 

существенные признаки которого — литературные предпочтения, критерии 

выбора изданий, обстоятельства, сопутствующие чтению, собственно про-

цесс чтения — редко становились предметом системного и комплексного 

социологического изучения.  

Поскольку нам было необходимо получить представление об изучае-

мом объекте, уточнить и при возможности дополнить результаты выполнен-

ной нами теоретической работы, мы квалифицировали наше исследование 

как описательное. Нужно отметить, что большая часть социологических ис-

следований читателя и чтения (С. Ан-ского, Х. Д. Алчевской, Е. И. Хлебце-

вича, и позже — В/О «Союзкнига»), рассмотренных нами в первой главе 

данной работы, представляли собой именно описательные исследования. 

Далее нами был определен конкретный вид социологического опроса. 

Наиболее релевантными нашей работе среди таковых являются интервьюи-

рование и анкетирование. Опыт изучения социологических исследований Х. 

Д. Алчевской и С. Ан-ского, позволяет нам предположить, что наиболее 

ценным и результативным методом выполнения такой работы является ин-

тервьюирование. Это позволяет выявить свойства объекта во всей их глу-

бине и взаимосвязи, получить наиболее полное представление о том, как 

процесс чтения рефлексируется самим читателем, уточнить факторы, влия-

ющие на процесс восприятия текста и издания. Интервью может осуществ-

ляться как по заранее заготовленному опроснику, так и проходить в формате 

свободной беседы, но так или иначе требует длительной подготовительной 

работы и наличия хотя бы приблизительного представления о свойствах 

изучаемого объекта, базового понимания взаимосвязи между процессом 

чтения и другими факторами. Кроме того, проведение интервью подразуме-

вает сравнительно масштабную выборку респондентов и достаточно суще-

ственных временных затрат, которые, в контексте невыработанной методо-

логии, могут не оправдать себя. Таким образом, наиболее предпочтитель-

ным видом социологического опроса стало анкетирование, которое 
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позволило нам, с одной стороны, выявить ключевые особенности объекта, а 

с другой стороны, проверить сразу несколько гипотез за сравнительно не-

большой период времени.  

В связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, было 

принято решение провести анкетирование с использованием сети Интернет. 

Отметим, что распространение анкеты в Интернете невозможно контроли-

ровать, потому исследователь должен понимать, что результаты могут не 

вполне точно отражать особенности чтения людей разного возраста. Гипо-

тетически данная особенность исследования могла повлиять на результаты 

исследования. Чтобы оценить это, можно обратиться к статистике, согласно 

которой Интернет доступен 85% населения России [212]. Это означает, что 

в опросе смогут поучаствовать представители всех возрастных групп. При 

этом следует отметить, что представители различных поколений вовлечены 

в пользование Интернетом не равномерно: по данным MediaScope, среднее 

количество интернет-пользователей в России за месяц составляет 98,3 млн., 

доля пользователей старше 55 лет составляет 23,2% [133]. Тем не менее, мы 

не считаем, что данное искажение оказало существенное влияние на резуль-

таты исследования: критерии отбора изданий и процесс чтения имеют раз-

личия в рамках различных возрастных групп, но механизм реализации ан-

кетирования через Интернет позволяет проанализировать ответы людей раз-

ного возраста как в совокупности, так и по отдельности. 

Таким образом, нам удалось определить основные конструктивные 

характеристики опроса, которые определяют дальнейшую стратегию ра-

боты: проведено описательное исследование, которое представляет собой 

свободно распространяемую анкету, размещенную в сети Интернет. Далее 

необходимо описать цели и задачи исследования. 

Исследовательской проблемой, которая определила дальнейшее кон-

струирование опроса, стал вопрос о том, каким образом проявляется специ-

фика восприятия читателем научно-популярного издания. Такая формули-

ровка обуславливает и цель исследования: выявление факторов, которые 
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влияют на рецепцию научно-популярного издания читателем. Чтобы вы-

явить эти факторы, были решены следующие задачи: 

1. Установлено отношение читателя к научно-популярным изданиям в 

контексте других медиапродуктов. 

2. Определены факторы, имеющие наибольшее значение при выборе 

издания. 

3. Выявлены закономерности, влияющие на процесс чтения и осмысле-

ния прочитанного. 

Для того, чтобы методически грамотно сформулировать вопросы, 

были выдвинуты предположения, которые эти вопросы подвергают про-

верке: 

1. Читатель получает сведения об интересующих книгах преимуще-

ственно случайным образом, слушая лекции известных просветителей на 

социальных платформах и видеохостингах, а также черпает информацию о 

новых книгах из социальных сетей. В межличностном общении читатели 

делятся рекомендациями реже, а их значимость относительно других фак-

торов — выше. 

2. Главная потребность читателя — глубже разобраться в вопросе; ас-

пект упорядочения, систематизации знаний интересует его в меньшей сте-

пени. Иногда читатель читает научно-популярные книги для того, чтобы от-

влечься. 

3. «Удовольствие от текста» читатель практически никогда не связы-

вает с языковыми качествами научно-популярной литературы. Требования 

читателя к языку произведения ниже, чем в случае художественной литера-

туры, и находятся как бы «на периферии», в то время как недостатки изда-

ния с точки зрения структуры — например, сбои в логике — имеют опреде-

ляющее значение. 
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4. Горизонт ожидания читателя формируется преимущественно анно-

тацией, в значительно меньшей степени — сведениями о личности автора и 

внешним оформлением издания. 

5. Личность автора в процессе чтения, а также эмоциональная со-

причастность событиям книги осознаются редко или никогда, основное вни-

мание читателя сосредоточено на повествовании и на собственном познава-

тельном процессе. 

6. Абсолютное большинство читателей не испытывает потребности пе-

речитывать научно-популярные книги.  

Приведенные гипотезы определяют структуру анкеты: было необхо-

димо проверить достаточно много предположений, следовательно, количе-

ство вопросов может оказаться большим. Это означает, что следует распре-

делить вопросы по нескольким смысловым группам. Принимая во внимание 

данные соображения, мы распределили вопросы по трем тематическим раз-

делам: «Читатель», «Текст», «Автор». Каждая группа вопросов представ-

лена в новой части анкеты; для того, чтобы перейти к следующей группе, 

необходимо ответить на все вопросы из предыдущей. Структурно наша ан-

кета схожа с опросником, составленным Н. А. Рыбниковым, треть которого 

занимали сведения о личности читателя, а 2/3 вопросов были призваны уста-

новить его предпочтения и особенности процесса чтения. 

Группа вопросов «Читатель» призвана дать исследователю некоторые 

представления о возрасте и уровне образования читателя, критериях выбора 

изданий, а также о его мотивации к чтению научно-популярной литературы. 

Вопросы категории «Текст» позволяют определить факторы, определяющие 

«горизонт ожидания» читателя, а также ключевые параметры текста, на ко-

торые читатель обращает внимание. Вопросы, включенные в группу «Ав-

тор», помогут понять, каким образом личность автора текста влияет на вы-

бор литературы читателем, а также оценить наличие и роль эмоциональной 

связи между автором и читателем. Отметим, что вопросам категории «Ав-

тор» в работах С. Ан-ского и Х. Д. Алчевской уделялось меньше внимания: 
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предполагаем, что народному читателю рубежа XIX и XX вв. фигура автора 

представлялась значительно более абстрактной.  

Результаты опроса должны быть достаточно удобны для интерпрета-

ции, обработки и обобщения. Исходя из представленных характеристик, 

нами была выбрана техническая платформа Google, которая полностью от-

вечает данным параметрам, а также облегчает аккумуляцию и ускоряет об-

работку результатов анкетирования. 

Первый смысловой блок вопросов («Читатель») предназначен для вы-

яснения некоторых сведений о респонденте, а также призван подготовить 

его к дальнейшему прохождению опроса путём постепенного уточнения те-

матики вопросов. В данном контексте представляется закономерным начать 

анкетирование с получения личных данных респондента, а именно — воз-

раста и уровня образования. Учитывая специфику нашего исследования, эти 

характеристики представляются нам наиболее значимыми, поскольку опре-

деляют потребность в чтении (и шире — в познании) вообще и влияют на 

выбор изданий в частности.  

В первом вопросе анкеты респондент должен указать, к какой возраст-

ной группе он относится. Возрастная периодизация социальных групп пред-

ставляет для исследователя крупную методологическую проблему: необхо-

димо определить, какой критерий является наиболее подходящим для рас-

пределения читателей по тем или иным возрастным группам. В контексте 

нашего исследования системной характеристикой, определяющей выбор из-

дания, являются особенности покупательского поведения, а именно — эко-

номическая самостоятельность и активность, возможность принимать само-

стоятельные решения о покупке товаров. В свете данных соображений опре-

деляющим фактором при структурировании аудитории читателей по воз-

расту можно назвать экономическую самостоятельность и активность. В 

нашем случае этот аспект имеет приоритетное значение, поскольку только 

ситуация свободного выбора издания позволяет рассуждать о собственных 

критериях читателя, которые он предъявляет к изданиям при отборе книг. 
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Таким образом, целесообразно обратиться к ставшей уже классической 

[218, 222] маркетинговой классификации потребителей. С данных позиций 

распределение по возрастным группам выглядит следующим образом: 

• До 15 лет: дети, подростки. Их покупательское поведение непосред-

ственным образом связано с покупательским поведением родителей. 

• От 15 до 24 лет: молодежь. Принимают самостоятельные решения о 

покупке товаров, поскольку время от времени располагают собственными 

денежными средствами. У представителей данной группы уровень достатка 

и принадлежность к определенному социальному классу еще не сформиро-

ваны.  

• От 25 до 44 лет. Экономически активное население, без помощи дру-

гих принимающее решение о покупке товаров. В большинстве случаев это 

люди, уже образовавшие или планирующие семью, имеющие уже сформи-

рованный уровень достатка. На модель покупательского поведения предста-

вителей данной группы, как правило, влияют их дети, а также долгосрочные 

финансовые обязательства. 

• От 45 до 64 лет. Экономически активное население, без помощи дру-

гих принимающее решение о покупке продуктов. Их социальный уровень и 

доход сформированы. Дети у участников данной группы довольно взрослые 

и не оказывают существенного влияния на модель покупательского поведе-

ния. В поведении данной группы людей выраженно проявляются личные 

интересы и цели, достижение которых было невозможно в более раннем 

возрасте. 

Для того, чтобы отследить разницу запросов к книге и разницу в про-

цессе чтения, необходимо также уточнить уровень образования респон-

дента. Эту задачу решает второй вопрос. Отметим, что использовать клас-

сическую формулировку, например: «Пожалуйста, укажите ваш уровень об-

разования» в контексте нашего исследования нецелесообразно: в таком слу-

чае респондент вынужден будет описать уже полученное образование и вы-

берет предыдущий уровень образования, а не тот, которые получает сейчас. 
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Кроме того, уровень образования не позволяет респонденту продемонстри-

ровать свое намерение защитить диссертацию на соискание ученой степени 

или показать, что несмотря на завершение институционального образова-

ния, он, тем не менее, занимается своим образованием самостоятельно. Этот 

момент является принципиально важным, поскольку поможет определить, 

различается ли интерес к научно-популярным изданиям у людей, получив-

ших различные уровни образования, а также понять, насколько ярко у них 

выражена познавательная потребность. 

Принимая во внимание данные соображения, мы сформулировали во-

прос следующим образом: «Какое образование вы получаете в данный мо-

мент?». Это позволяет отразить образование, получаемое в момент прохож-

дения анкеты и тем самым не исказить результаты опроса. Варианты были 

предложены следующие: 

• Учусь в школе; 

• Учусь в колледже, техникуме; 

• Получаю специальность в бакалавриате или магистратуре; 

• Учусь в аспирантуре; 

• Работаю, занимаюсь самообразованием; 

• Защитил или планирую в ближайшем будущем защитить диссерта-

цию; 

• Другое: 

Следующий вопрос (С какой целью вы читаете научно-популярные 

книги?) призван выявить основную мотивацию к прочтению научно-попу-

лярных изданий. Варианты ответов предлагаются следующие: 

• Это позволяет вести диалог, связанный с актуальными событиями. 

• Так я удовлетворяю свою познавательную потребность. 

• Это входит в сферу моих интересов. 

• Это помогает поддерживать уровень профессиональных знаний. 
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Вопрос «Стремитесь ли вы систематизировать свои знания об окружа-

ющем мире?» является первым шагом проверки одной из выдвинутых нами 

гипотез: мы предположили, что читатель в целом достаточно редко стре-

мится к систематизации знаний, и, соответственно, обращается к научно-

популярным изданиям также не с этой целью. Вопрос закрытый, варианты 

ответов предлагаются следующие: 

• Да, испытываю ощутимую потребность в систематизации. 

• Нет, систематизация знаний для меня не актуальна. 

Вопрос «Вы предпочитаете печатные книги или электронные?» ре-

шает несколько задач. Предполагается, что значительная часть респонден-

тов — это люди, активно использующие новые средства коммуникации, и 

потому представляется интересным узнать, какие способы технологической 

переупаковки научно-популярного текста они предпочитают: традицион-

ную печатную книгу или электронное издание. Также респонденту предла-

гается и третий, нейтральный вариант ответа, который означает, что такой 

читатель более всего заинтересован непосредственно в тексте, а особенно-

стями средства передачи информации он склонен пренебречь.  

Вопрос «Как вам кажется, за последние два года вы стали читать 

больше научно-популярных книг?» предназначен для того, чтобы оценить 

заинтересованность читателя в научно-популярных изданиях. Формули-

ровка вопроса предполагает достаточно четкие временные границы: два 

года. Такой выбор временного промежутка объясняется тем, что последний 

год — это год пандемии COVID-19, и закономерно, что многие люди, ока-

завшись в изоляции, обратились к чтению, в том числе и к чтению научно-

популярной литературы. Это аспект мог внести некоторое искажение в 

наши выводы о читателе, потому было предложено осмыслить свой чита-

тельский опыт именно за два года. Предлагаются следующие варианты от-

ветов: 

• Однозначно нет; 



115 

• Да, теперь читаю больше; 

• Не могу отследить динамику; 

• Читал много и раньше, и сейчас. 

Одну из центральных гипотез нашего исследования должен проверить 

вопрос «Читаете ли вы научно-популярную литературу для того, чтобы рас-

слабиться и отвлечься, как, например, детективы и беллетристику?». Как 

правило, теоретические рассуждения о научно-популярном тексте имеют, с 

нашей точки зрения, достаточно односторонний характер, поскольку опи-

сывают научно-популярную книгу преимущественно как источник знаний, 

оставляя рекреационную функцию литературы другим группам текстов, 

например, массовой художественной литературе. Именно поэтому в во-

просе респонденту предлагается аналогия научно-популярной литературы и 

типичных жанров литературы массовой: беллетристики и детективов. Такая 

аналогия позволяет также уточнить мысль автора вопроса: научно-популяр-

ная литература рассматривается не просто как способ отдыха и/или даже 

развлечения, а в именно в ряду других книг, которые обыкновенно выпол-

няют такие задачи. Данный закрытый вопрос предлагает следующие вари-

анты ответов: 

• Да, в большинстве случаев; 

• Да, иногда; 

• Нет, такого не было. 

Вопрос «Какие элементы издания сильнее всего могут повлиять на 

ваш выбор научно-популярной книги…» предлагает читателю провести 

ранжирование в соответствии со своими предпочтениями. Объекты, пред-

ложенные для ранжирования следующие: 

• Беглое знакомство с текстом; 

• Яркая обложка;  

• Интригующее заглавие; 

• Бурное обсуждение в кругу ваших друзей и/или в социальных сетях; 

• Известное имя автора. 
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Респондент должен назначить каждому из пунктов от 1 до 5 баллов, 

большее число соответствует наибольшему влиянию параметра. Можно 

предположить, что какие-либо из представленных пунктов окажутся для ре-

спондента значимыми приблизительно одинаково, и потому имеется воз-

можность назначить им одно и то же числовое значение. Данный вопрос 

позволяет косвенным образом проверить гипотезу о том, какие составляю-

щие издания могут повлиять на горизонт ожидания читателя. 

Следующий раздел анкеты, «Текст», начинается с закрытого вопроса 

«Что может повлиять на ваше представление о тексте научно-популярной 

книги, которую вы собираетесь прочитать?», который также призван прове-

рить нашу гипотезу о горизонте ожидания. Этой задачей обусловлено пред-

ложение следующих вариантов ответа: 

• Ваши знания об авторе; 

• Информация в аннотации; 

• Сведения в заголовке и в содержании; 

• Отзывы знакомых. 

Отметим, что читатель в данном случае вынужден выбрать только 

один вариант ответа, что заставляет его определиться с приоритетами и вы-

брать наиболее значимый фактор из представленных. 

В качестве дополнительной проверки гипотезы о горизонте ожидания 

выступает и следующий вопрос анкеты: «Ждете ли вы от научно-популяр-

ной литературы рассказа именно о процессе открытия и об условиях, в ко-

торых оно было сделано?». В данном закрытом вопросе читателю предлага-

ется только два варианта ответа. Следует отметить особо, что в данном слу-

чае мы избегаем конкретизации: это означает, что респондент будет само-

стоятельно интерпретировать словосочетание «процесс и условия откры-

тия» и это, с нашей точки зрения, позволит ему выбрать вариант, наиболее 

близкий к действительности. Варианты предлагаются следующие: 
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• Да, считаю, что это обязательное условия для любой научно-популяр-

ной книги; 

• Нет, меня больше интересуют другие аспекты. 

Выявление факторов, определяющих получение удовольствия от тек-

ста или влияющих на него можно назвать одним из стержневых пунктов 

данной работы и одной из главных гипотез. Проверить данную гипотезу 

призван вопрос «Что для вас значит словосочетание “удовольствие от тек-

ста” в случае с научно-популярной книгой?». Для обеспечения большей ре-

презентативности нами была выбрана полузакрытая формулировка вариан-

тов ответа: 

• Удовлетворение от систематизации своих знаний. 

• Удовлетворение от понимания большого количества новой информа-

ции. 

• Наслаждение языковыми качествами текста. 

• Другое: 

Рациональному восприятию текста уделено два первых пункта 

опроса, в то время как эмоциональному (наслаждению языковыми каче-

ствами текста) — один. Данное решение объясняется тем, что мы отчасти 

предвосхищали характер ответов в варианте «другое», многие из которых 

сводилис к конкретным проявлениям языковых особенностей текста.  

Большее внимание языковым качествам уделено в следующем во-

просе: «Какая особенность научно-популярного текста может вас раздра-

жать?». В данном случае важна рефлексия читателя относительно отрица-

тельных качеств произведения, поскольку это означает, что им уделяется 

большое внимание, и в случае их неудачной реализации впечатление может 

быть испорчено, в то время как удачная реализация различных составляю-

щих, пусть и оставляет приятное впечатление, но не провоцирует читателя 

к осмыслению особенностей текста по отдельности. Предложенный вопрос 

является полузакрытым вопросом-меню: 
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• Обилие примеров, повторяющих одну и ту же мысль. 

• Обилие сравнений и метафор, с помощью которых автор пытается 

объяснить процесс. 

• Сбои в логике, неожиданный переход к новой мысли. 

• Затрудняюсь ответить. 

• Другое: 

Вопрос «Вы когда-нибудь ощущали в процессе чтения, что научно-

популярная книга для вас слишком сложна? Что вы предпринимали в таком 

случае?» демонстрирует, меняется ли горизонт ожидания текста в процессе 

чтения. Как правило, горизонт ожидания текста формируется путем нарас-

тающей сложности объясняемых явлений, и представляется интересным 

узнать общую схему действий читателя, ощутившего рост «требований» 

текста к нему. Вопрос закрытый, варианты ответа следующие: 

• Не припомню таких случаев. 

• Такое было, продолжал читать. 

• Такое было, откладывал книгу, чтобы когда-нибудь начать сначала. 

• Затрудняюсь ответить. 

Представляется важным установить, испытывает ли читатель потреб-

ность перечитывать научно-популярные книги. Положительный ответ на 

этот вопрос, с одной стороны, позволил бы нам утвердиться в аналогии с 

«интеллектуальным приключением», поскольку читатель иногда возвраща-

ется к уже знакомым детективам, приключенческим романам в том числе и 

для того, чтобы вновь почувствовать себя в полюбившейся и знакомой об-

становке; с другой стороны это может говорить и о потребности реоргани-

зации знаний, их актуализации: при первом прочтении некоторые моменты 

могут уйти из внимания читателя, а со временем могут забыться и основные 

теоретические конструкции, изложенные в книге. Таким образом, данный 

пункт проясняет отношение читателя к научно-популярной книге не только 

как к источнику знания, но и как к художественному произведению и 
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проверить одну из наших гипотез. Данный закрытый вопрос предполагает 

следующие варианты ответа: 

• Да, такое случалось неоднократно. 

• Хотелось бы перечитать несколько книг, но не позволяют обстоятель-

ства. 

• Не испытываю такой потребности. 

Ответив на этот вопрос, респондент переходит к последнему темати-

ческому блоку анкеты — «Автор». Значительная часть вопросов данного 

блока позволяет нам проанализировать значимость эмоциональной вовле-

ченности читателя в научно-популярный текст, а также определить влияние 

фигуры автора на читателя в аспекте построения нарратива. 

Вопрос «Важно ли, чтобы автор был вашим современником?» уточ-

няет значимость контекста, в котором находятся читатель и автор. Автор, 

будучи современником читателя, имеет возможность усиливать эмоцио-

нальную вовлеченность в текст, вводя в него отсылки к массовой культуре, 

актуальным событиям и персоналиям. Ответы предполагаются однослож-

ные: «Нет» и «Да».  

Понять, является ли прочитанная научно-популярная книга своеоб-

разным «триггером» к изучению других материалов автора помогает вопрос 

«Изучаете ли вы биографию или другие материалы автора научно-популяр-

ной книги, которая вам понравилась?». Осмысление этой особенности пове-

дения читателя позволит нам лучше представить, каким образом читатель 

рефлексирует личность автора, насколько значимой она для него является. 

Данный вопрос, как и предыдущий, предполагает односложный ответ. 

Следующий вопрос предлагает читателю гипотетическую ситуацию: 

«Представьте: вы с удовольствием посмотрели видеолекцию популяриза-

тора науки. Склонны ли вы будете интересоваться его книгами?». Этот во-

прос закрытый, варианты ответов следующие: 

• Нет, тема для меня исчерпана. 
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• Нет, больше интересуют другие видео автора. 

• Да, поскольку буду лучше понимать, чего ждать от книги. 

• Затрудняюсь ответить. 

Вопрос имеет несколько функций. В частности, он помогает понять, 

склонны ли респонденты интересоваться именно книгами, посмотрев видео-

материал: варианты ответа предлагают альтернативу «книга — видео». 

Кроме того, он позволяет уточнить, каким образом личность автора, напри-

мер, индивидуальная манера подачи информации (эмоциональное воздей-

ствие) и/или профессиональная компетентность (рациональное воздей-

ствие), может повлиять на горизонт ожидания читателя.  

Умозаключения о месте и роли эмоционального взаимодействия ав-

тора и читателя продолжает вопрос «Чувствуете ли вы себя участником про-

исходящего, если речь в книге идет, например, об открытии чего-либо?», 

поскольку именно описание процесса исследовательской работы и сопут-

ствующих этому личных переживаниях ученого позволяет усилить эмоцио-

нальную вовлеченность и предложить читателю место своеобразного 

«напарника» автора в повествовании. Варианты ответов предполагают гра-

дацию: «Да, полностью», «Скорее, да», «Скорее, нет», «Однозначно нет».  

В качестве последнего вопроса анкеты выступает один из узловых 

пунктов нашего исследования: характеристика научно-популярной литера-

туры как «интеллектуального приключения» и рефлексия респондента на 

эту тему. Формулировка предложена следующая: «Как вы считаете, можно 

ли охарактеризовать хорошую научно-популярную книгу как “интеллекту-

альное приключение”? Что, по-вашему, может значить “интеллектуальное 

приключение”?». Отвечая на этот открытый вопрос, читатель может доста-

точно развернуто изложить свою точку зрения, поскольку в отличие от ва-

риантов «другое» здесь ответ не ограничен количеством знаков.  Кроме 

того, данная часть анкеты содержит два вопроса, пусть и тесно связанных 

тематически. Понимая, что вопросы такого рода могут быть восприняты ча-

стью респондентов негативно, мы сделали этот вопрос не обязательным для 
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ответа, несмотря на то что индивидуальная рефлексия читателя имеет несо-

мненную ценность для исследователя. Итоговый вариант анкеты предлага-

ется к ознакомлению в Приложении А. 

3.2 Анализ результатов социологического опроса 

Социологическое исследование проводилось в течение февраля 2021 

г. В ходе работы было опрошено 1033 респондента, 61,5% опрошенных в 

возрасте от 15 до 24 лет, 35,3% — от 24 до 44 Люди старше 45 лет составили, 

соответственно, 3,1%. Наглядное представление возрастной характеристики 

аудитории представлено на рисунке 1. Здесь и далее на графиках показано 

количественное соотношение опрошенных. 

Уровень образования респондентов оказался также достаточно пред-

сказуемым: 42,8% опрошенных выбрали вариант «работаю, занимаюсь са-

мообразованием», в высших учебных заведениях учится 37,2% опрошен-

ных, а школьников или студентов колледжей в совокупности насчитывается 

9,5%, аспирантов и тех, кто в будущем планирует защитить кандидатскую и 

докторскую диссертацию — 3,7%. Оставшаяся доля, приблизительно 6,8%, 
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Рисунок 1 — Возрастная характеристика опрошенных 
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приходится на вариант «Другое», где респонденты, как правило, указывали 

конкретный уровень образования («Специалитет», «Бакалавриат», «Орди-

натура»), либо указывали свой социальный статус в данный момент («Без-

работная», «Сижу в декрете», «Работаю, прохожу онлайн-курсы»). В дан-

ном варианте только несколько респондентов напрямую заявили о том, что 

никаким образом не получают образование и не намерены это делать. 

Интересна роль научно-популярной литературы для реализации по-

знавательной потребности. Ответы респондентов представлены на рисунке 

2.  Опрос показал, что с такой точки зрения начинает чтение 45,3% респон-

дентов. Стремится поддерживать уровень профессиональных знаний 24,4% 

опрошенных, а 21,2% отбирают литературу, исходя из своих интересов. 

Научно-популярную книгу как своеобразный фактор социализации (вари-

ант «Это позволяет вести диалог, связанный с актуальными событиями») 

выбрало 9% людей, в то время как вариант «Это позволяет оставаться в 

тренде» выбрал только один опрошенный. Следует заметить, что такой ана-

лиз представляется нам достаточно поверхностным, потому следует оце-

нить, какие варианты преимущественно выбирают люди, имеющие различ-

ный уровень образования. 

Для того, чтобы проанализировать влияние познавательной потребно-

сти как главного мотивационного фактора, рассмотрим количество ответов 

в рамках той или иной группы по уровню образования. Вариант «Работаю, 
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Рисунок 2 — Ответы респондентов на вопрос 3. 
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занимаюсь самообразованием» выбрали 442 человека, и 53% из них руко-

водствуются именно познавательной потребностью, а сфера интересов и 

поддержание уровня профессиональных знаний равнозначны: на каждый из 

вариантов приходится по 19%. Такое распределение можно попытаться объ-

яснить тем, что работающий человек уже, как правило, не получает инсти-

туциональное образование, таким образом, на его процесс познание в 

наименьшей степени воздействуют такие агенты, как школа и вуз. Это пред-

положение можно проверить путём анализа предпочтений другой катего-

рии: людей, получающих образование в высших учебных заведениях. И в 

данном случае мы видим другое распределение: познавательной потребно-

стью руководствуется 40% респондентов из 384, 23% руководствуются соб-

ственными интересами при отборе книг, а получение профессиональных 

знаний — 27%; наконец, 9% опрошенных рассматривают научно-популяр-

ную литературу как средство социализации, поддержания разговора. Рас-

пределение приоритетов среди школьников и студентов средних специаль-

ных учебных заведений выглядит следующим образом: из 100 опрошенных 

38% указали познавательную потребность в качестве главного мотива вы-

бора книги, 20% — область собственных интересов, 17% — уровень про-

фессиональных знаний, 15% — социализацию. Можно увидеть, что среди 

школьников и студентов вузов и колледжей приоритет познавательной по-

требности и собственных интересов остаются без существенных изменений, 

в то время как потребность в социализации и поддержке уровня профессио-

нальных знаний различаются очень заметно. Объяснить это можно заинте-

ресованностью студентов вузов в повышении своей конкурентоспособно-

сти, более точного понимания реалий будущей профессии и получением не-

зависимости — как финансовой, так и независимости собственных сужде-

ний, уменьшением важности социального одобрения своих действий или 

высказываний. 

Потребность в систематизации знаний, которой в нашей анкете был 

посвящен отдельный вопрос, отчетливо осознает 71,9% респондентов. Это 



124 

полностью опровергает нашу гипотезу о драйверах интереса читателя к 

научно-популярной литературе: видимо, познавательная потребность реа-

лизуется не сколько в получении новых фактов, сколько в их систематиза-

ции. Следовательно, можно говорить о необходимом качестве научно-попу-

лярного текста — отражении взаимосвязи и взаимовлияния различных по-

нятий, факторов, явлений, что позволяет читателю сформулировать систе-

матическое представление о вопросе. Процент респондентов, ответивших 

на вопрос негативно, составляет от четверти до трети во всех референтных 

группах по уровню образования: минимум (23%) — у школьников и студен-

тов колледжей, максимум (31,9%) у тех, кто уже работает и занимается са-

мообразованием. Причины выбора такого варианта ответа трактовать за-

труднительно, но это дает почву для осуществления дальнейших исследова-

ний и уточнения данной информации. 

На вопрос о предпочитаемом носителе информации большинство ре-

спондентов (54,9%) ответили, что предпочитают печатные издания, в то 

время как 11,1% предпочитают электронные версии. Соответственно, не-

многим более трети респондентов безразлично относится к носителю ин-

формации, можно предположить, что для них приоритетным является со-

держание, а не форма репрезентации текста. Отметим, что в каждой группе 

по уровню образования насчитывается от 9 до 12 процентов опрошенных, 

которые выбрали только электронные издания. 

Ответы на вопрос об изменении количества прочитанных научно-по-

пулярных книг (рисунок 3) демонстрируют практически равновесное рас-

пределение по вариантам: определить динамику затруднилось 35% респон-

дентов, не увеличили количество прочитанных изданий 30% респондентов; 

одновременно с этим количество активных читателей (вариант «Читал 

много и раньше, и сейчас») составило 6,2%, а доля участников опроса, ко-

торые заметили положительную динамику в количестве прочитанных изда-

ний — 27,4%.  
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Две последние группы можно рассматривать в совокупности, что в 

итоге составляет треть опрошенных. Мы склонны трактовать эти резуль-

таты как превысившие наши ожидания и явно свидетельствующие об актив-

ном интересе читателей к научно-популярной литературе. Представляется 

значимым задавать подобный вопрос респондентам в ходе будущих иссле-

дований, чтобы получить более точное представление о динамике этого про-

цесса и сформулировать умозаключения о факторах, на него влияющих.  

Главной задачей следующего вопроса — «Читаете ли вы научно-по-

пулярную литературу для того, чтобы расслабиться и отвлечься, как, напри-

мер, детективы и беллетристику?» является проверка одной из важнейших 

гипотез. Напомним, что звучит она следующим образом: «главная потреб-

ность читателя — глубже разобраться в вопросе; аспект упорядочения, си-

стематизации знаний интересует его в меньшей степени; иногда читатель 

читает научно-популярные книги для того, чтобы отвлечься». Первая часть 

гипотезы уже была подвергнута проверке в предыдущем вопросе, и она по-

лучила решительное опровержение, поскольку большинство респондентов 

заявили о ярко выраженной потребности в систематизации знаний. Отме-

тим, что результаты ответа на вопрос об оценке научно-популярной книги с 

позиций «развлекательной», «рекреационной» её функции, функции «ухода 

от действительности» оказались неожиданными для исследователя: 50,5% 

опрошенных иногда читают научно-популярные книги, чтобы расслабиться 
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Рисунок 3 — Ответы респондентов на вопрос 6 
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и отвлечься, ещё 13,4% делают это в большинстве случаев. С другой сто-

роны, не рассматривает научно-популярную литературу с такой точки зре-

ния 36,1% респондентов. Результаты представлены на рисунке 4. Распреде-

ление ответов на данный вопрос вызывает у исследователя ассоциацию с 

наблюдениями С. Ан-ского, отмечавшего, с каким упоением рабочие, при-

сутствовавшие на народных чтениях, слушали книги, целиком погружаясь 

в их сюжет и внимательно следя за его динамикой. С. Ан-ский объяснял та-

кое поведение тем, что рабочие приходили на чтение в свободное время, и 

в целом не находились «под гнетом мелких и крупных хозяйственных и об-

щественных забот» [5, с. 79]. Мы склонны предположить, что реакция 

наших современников на книгу обуславливается схожим фактором: чтению 

НПЛ придаются, как правило, в свободное время. 

Полученные данные для нас означают, что, с одной стороны, важной 

задачей научно-популярной книги является систематизация знаний, а с дру-

гой стороны, большинство респондентов как минимум иногда рассматри-

вает научно-популярную книгу как средство ухода от действительности, по-

гружения в иную среду, и это означает, что научно-популярный текст дол-

жен способствовать не только интеллектуальной, но и эмоциональной ра-

боте читателя, вызывая у него эмоциональную сопряженность описывае-

мым событиям или представляемым примерам. Кроме того, коль скоро 

0

100

200

300

400

500

600

Да, в большинстве случаев Да, иногда Нет, такого не было

Читаете ли вы научно-популярную литературу для того, чтобы расслабиться и 

отвлечься, как, например, детективы и беллетристику?  

Рисунок 4 — Ответы респондентов на вопрос 7 
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научно-популярная литература нередко рассматривается наравне и в одном 

контексте с беллетристикой, детективами, это означает, что на неё целесо-

образно экстраполировать некоторые требования к структуре повествова-

ния, присущей этим видам массовой литературы, такие как наличие дина-

мичного сюжета, внимания поведению персонажей, акцента на чувствен-

ных переживаниях героев. Мы можем предвосхитить возражения данному 

тезису, и потому целесообразно обратить внимание на научно-популярные 

тексты, приводившиеся в нашей работе — например, книга А. Гаванде «Тя-

желый случай. Записки хирурга», в которой работа врача, некоторые инте-

ресные особенности строения человеческого тела, взаимосвязь работы внут-

ренних органов демонстрируется с помощью описания рабочих дней начи-

нающего, — а далее уже и профессионального — хирурга, который перед 

началом операции иногда испытывает и смятение, и неуверенность, а ино-

гда и общается со своими пациентами. Закономерна и рецензия, размещен-

ная на задней сторонке издания: «Книга о медицине, которая читается как 

триллер». Отметим, что данный прием — повествование об особенностях 

профессии через демонстрацию ежедневной рутины и обстановки, в кото-

рой находится один из представителей этой профессии, а также круга про-

блем, профессиональных и личных, которые он вынужден решать, — ис-

пользуется при проработке нарратива сериалов в жанре «процедурной 

драмы», которые иногда называются также «процедурал». Сериалы этого 

жанра пользуются симпатией телезрителей, и известны уже на протяжении 

нескольких десятилетий, в качестве примеров можно привести сериалы 

«Скорая помощь», «Доктор Хаус», «Кости», «Мыслить, как преступник», 

«CSI: место преступления». При этом следует заметить, что мы отнюдь не 

склонны полагать, что представленные сериалы можно охарактеризовать 

как научно-популярные; но это не отменяет возможности использовать нар-

ративные схемы, отработанные в данных медиапродуктах, для целей попу-

ляризации науки уже в пространстве научно-популярных текстов. Возмож-

ность эта реализуется не только в представленном издании, но и, например, 
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в книге М. Шифрина «100 рассказов из истории медицины», Ю. Абрамова 

«Спасать жизни — моя профессия. Воспоминания советского хирурга», 

О. Шестовой и Л. Иноземцева «30 нобелевских премий. Открытия, изменив-

шие медицину», С. Нашефа «Записки кардиохирурга: о сердце, работе и 

жизни». 

Вопрос «Какие элементы издания сильнее всего могут повлиять на 

ваш выбор научно-популярной книги» подразумевает расстановку приори-

тетов от 1 до 5 каждому параметру. Респондентам было позволено присваи-

вать одну и ту же «степень» приоритетности, например, 5 баллов, различ-

ным параметрам, из-за чего суммарное количество ответивших на вопрос 

может превышать 100%. Достаточно красноречиво и явно выделяется пер-

вый приоритет: «бурное обсуждение в кругу друзей и знакомых», получив-

ший максимальную оценку у 39% респондентов; картину дополняет и тот 

факт, что минимальным количеством баллов «2» и «1» этот параметр оце-

нили 8% и 3% респондентов соответственно. Вторым по значимости можно 

назвать аспект знакомства с текстом: 25% участников считают его макси-

мально приоритетным. Распределение результатов между максимальной и 

минимальной оценкой этого параметра выглядит не таким драматическим, 

как в первом случае: на «1» и на «2» его оценили 12% и 15% соответственно. 

Интригующее заглавие и известное имя автора получили соотносимые друг 

с другом результаты и закрепились таким образом в середине нашей «си-

стемы координат»: максимальный приоритет заглавию отдает 16% респон-

дентов, а имени автора — 18%. Отметим отдельно, что большинство респон-

дентов предпочло назначить данным параметрам среднюю оценку, «3»: 27% 

в обоих случаях. Замыкающим параметром в нашей системе является худо-

жественное решение обложки: количество опрошенных, характеризующих 

её влияние как низкое или крайне низкое (2 или 1 балл), существенно выше, 

чем тех, кто обращает на неё внимание в первую очередь (5 баллов): 26-27% 

и 8% соответственно. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что 

основным драйвером интереса является обсуждение в кругу близких или 
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знакомых, подстегнуть интерес способно поверхностное знакомство с тек-

стом и известность автора, обложка же влияет на выбор в последнюю оче-

редь. Практически каждое приведенное утверждение представляется нам за-

кономерным и дает представление о том, какие аспекты служат наилучшим 

ориентиром для читателя, находящегося в процессе поиска новой книги; вы-

зывает вопросы только последний тезис о низком значении обложки. Вари-

антов толкования такого выбора мы можем предложить два, охарактеризо-

вать их можно как влияние стереотипов и влияние медиасреды. Считаем 

нужным подчеркнуть, что это исключительно наши умозрительные предпо-

ложения, и чтобы их подтвердить необходимо проводить дополнительные 

исследования, но, тем не менее, целесообразно их изложить. Под влиянием 

стереотипов мы подразумеваем нежелание присваивать параметру «яркая 

обложка» высокий балл, чтобы подтвердить — в первую очередь для себя 

— способность не к поверхностным («книгу не судят по обложке»), а к бо-

лее глубоким суждениям, поскольку, как нам представляется, роль броского 

графического оформления издания нельзя отрицать, если речь идёт об 

осмотре полки в книжном магазине и обложки с ярким визуальным реше-

нием неизбежно перетягивают внимание на себя. С другой стороны, нужно 

принимать во внимание фактор влияния медиасреды, а именно процесс вы-

бора и знакомства с изданием, который теперь нередко происходит в Интер-

нете, и обложка в данном случае представляет собой графическую миниа-

тюру, которую могут оттенить элементы дизайна веб-сайта, а текстовые эле-

менты (заглавие, имя автора, аннотация, ознакомительный фрагмент) полу-

чают больше внимания. Выдвинутое предположение мы можем отчасти 

проверить средствами нашей анкеты: для этого необходимо посмотреть, как 

оценивают обложку те, кто предпочитает печатные книги электронным, та-

ких респондентов у нас 567. Максимальным приоритетом обложку наделяет 

9% опрошенных, минимальным — 21%, чуть выше минимума — 29%. Эти 

цифры демонстрируют пусть незначительную, но динамику по сравнению с 

общими результатами: среди «любителей» печатных изданий больше тех, 
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кто внимательно относится к решению обложки, что выражается в другом 

распределении приоритетов: в то время как за «максимальный» проголосо-

вало лишь немногим больше респондентов, количество низких и крайне 

низких оценок существенно отличается, растет и количество средних оце-

нок. Представленные сведения могут отчасти подтверждать наше предполо-

жение, но оно, тем не менее, нуждается в более обстоятельной проверке. 

Заметим, что в наблюдениях А. С. Пругавина, Х. Д. Алчевской, С. Ан-

ского, Н. А. Рубакина неизменно присутствует хотя бы приблизительное 

описание критериев, по которым рабочие и крестьяне выбирают книгу. И, 

как правило, определяющим фактором становилось именно художественно-

техническое оформление и полиграфическое исполнение издания.   

Одним из вопросов, призванных проверить нашу гипотезу о факторах, 

влияющих на «горизонт ожидания» читателя, является следующий пункт 

анкеты: «Что может повлиять на ваше представление о тексте научно-попу-

лярной книги, которую вы собираетесь прочитать?». Большинство респон-

дентов, 36,9%, получают представление о книге из аннотации. Опираются 

на информацию от знакомых 28,5%, внимательно оценивают сведения в за-

головке и содержании 23% опрошенных. Наконец, 11,6% участников иссле-

дования формируют свои представления на основе своих знаний об авторе. 

Распределение ответов представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Ответы респондентов на вопрос 9 
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В данном случае необходимо принимать во внимание анализ распре-

деления «приоритетов» в предыдущем вопросе. Таким образом, выясняется, 

что имя автора более успешно работает как своего рода «личный бренд», 

который в большей степени влияет на процесс выбора издания и в меньшей 

— на представления читателя о тексте. Менее значимо влияние и отзывов 

знакомых: в предыдущем вопросе максимальный приоритет ему отдало 39% 

опрошенных, в данном — 28,5%. Эту разницу можно объяснить качеством 

обратной связи, которой обмениваются читатели: можно предположить, что 

они обсуждают индивидуально-авторскую манеру репрезентации информа-

ции и другие качества текста, высказывают личное мнение о книге и избе-

гают пересказа представленной в ней информации, то есть обмениваются, 

преимущественно, эмоциональной обратной связью. Отметим также, что 

сведениям в заголовке и содержании уделяется достаточно большое внима-

ние, что позволяет автору текста создавать игровое пространство, «обманы-

вая» ожидания читателя путем формулирования заголовков, трактовка ко-

торых может быть многозначной.  

Следующий вопрос отражает, как, по мнению читателя, должен быть 

сконструирован научно-популярный текст: «Ждете ли вы от научно-попу-

лярной литературы рассказа именно о процессе открытия и об условиях, в 

которых оно было сделано?». Ответ на этот вопрос представляется крайне 

значимым, потому на распределение предпочтений респондентов следует 

обратить особое внимание: 57,7% опрошенных считают, что отражение про-

цесса открытия является неотъемлемой особенностью научно-популярного 

текста. Рассказ о процессе открытия — это всегда нарратив, соответственно, 

одним из критериев, предъявляемых к научно-популярному тексту, явля-

ется соответствие повествования нарративным особенностям, присущим 

художественной литературе. Это ещё на шаг приближает нас к определению 

научно-популярной литературы как интеллектуального приключения. Сле-

дует также принимать во внимание факты, уже установленные нами в ходе 

исследования: нередко читатель обращается к научно-популярному тексту 
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с тем же намерением, с которым обращается к произведениям массовой ли-

тературы — беллетристике, детективам. В совокупности два этих соображе-

ния приводят нас к мысли о том, что, пусть читатель и обращается к научно-

популярной книге с целью получения или систематизации знаний, но от неё 

он ждет ещё и возможности отвлечься. Можно сказать, что мы видим ещё 

одно свидетельство того, как особенности одних видов медиапродуктов (в 

данном случае — массовой литературы) проецируются читателем на дру-

гие, схожие по внешним свойствам, но отличные по конструкции и содер-

жанию. Распределение ответов представлено на рисунке. 6. 

Одновременно с этим от научно-популярного текста читатель по-

прежнему ждёт в первую очередь новой информации. Об этом свидетель-

ствуют распределение ответов в вопросе «Что для вас значит словосочета-

ние “удовольствие от текста” в случае с научно-популярной книгой?»: для 

78,3% читателей это означает удовлетворение от понимания большого ко-

личества новой информации, для 10,6% — наслаждение языковыми каче-

ствами текста, для 9,2% — удовлетворение от систематизации знаний. Та-

ким образом, «удовольствие от текста» связано для читателей преимуще-

ственно с интеллектуальной работой, и выражается прежде всего в «коли-

чественном» отношении, в количестве постигаемых сведений. Отметим, что 

в данном вопросе можно было выбрать только один вариант, если бы мы 

Рисунок 6 — Ответы респондентов на вопрос 10 
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предпочли форму вопроса-меню то, вероятно, получили бы другую картину. 

На эту мысль нас наводят ответы в варианте другое: «Всё в совокупности, а 

также манера письма автора», «Все пункты», «Пункты 2 и 3», «Всё вместе». 

Вероятно, читатели склонны рассматривать языковые и информационные 

качества текста в неразрывной связи, где доминируют всё-таки познаватель-

ные характеристики. Так или иначе, одна из наших гипотез подтверждается: 

действительно, «удовольствие от текста» читатель практически никогда не 

связывает с языковыми качествами научно-популярной литературы. Требо-

вания читателя к языку произведения ниже, чем в случае художественной 

литературы и находятся как бы «на периферии», в то время как недостатки 

издания с точки зрения структуры — например, сбои в логике — имеют 

определяющее значение.  

Оценку того, насколько важны структурные и логические недостатки 

научно-популярного текста, можно сформулировать путём анализа ответов 

на следующий вопрос, где читателю предложено указать наиболее раздра-

жающие оплошности, которые иногда встречаются в текстах такого рода. 

Это вопрос-меню, потому сумма ответов будет превышать 100%. Действи-

тельно, последняя часть приведенной нами гипотезы подтверждается: 

68,9% респондентов склонны считать сбои в логике наиболее досаждающим 

недостатком. Это закономерно: логические несостыковки, непоследова-

тельность мешают реализации основной — познавательной — функции 

научно-популярного текста. Обилие примеров, которые повторяют одну и 

ту же мысль, представляется респондентам менее критичным недостатком: 

таковым его считает 43,8% опрошенных. Наконец, обилие метафор и срав-

нений, с помощью которых автор пытается объяснить процесс, сбивает с 

толку 21,4% респондентов. Данный вопрос предусматривает категорию 

«Другое», куда респондент может вписать собственный вариант ответа. По-

лученные сведения можно распределить по трем группам: претензии к из-

бытку «развлекательного» начала, недовольство преобладанием начала 

научного, недовольство темпом и конструкцией повествования. Первая 
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группа предложенных респондентами недостатков существенно шире и раз-

нообразнее: «слишком живенький текст, заигрывание с читателем, обилие 

несмешных шуток», «информация — воздух, не имеющая значения», «а об 

этом вы узнаете в следующих главах — бесит», «отсутствие заявленного 

знания», «личное мнение и жизненная позиция автора, не относящиеся к 

теме текста», «завлекающие, интригующие фразы и повторы в книге, харак-

терные для американских текстов». С другой стороны, преобладание науч-

ного начала также оценивается негативно: «высокий уровень сложности, 

если это сфера, в которой я плохо разбираюсь», «слишком усложненные 

примеры без объяснений», «большое количество сложной терминологии без 

пояснений», «слишком научный язык», «слишком замудренный текст», 

«обилие терминов как в учебнике», «сухой, необъемный язык текста». Дан-

ные претензии кажутся нам вполне закономерными и ожидаемыми, они ещё 

раз убеждают нас в том, что научно-популярный текст является своего рода 

«суммой», которая больше своих составляющих, а именно — элементов 

научности и занимательности. Одновременно с этим факт существований 

претензий третьего рода мы расцениваем как значительно менее предсказу-

емый: «разжевывание простой мысли на сто страниц», «текст, написанный 

для дебилов», «слишком длинное вступление, долгая история самого напи-

сания книги или идеи ее написания», «большое количество воды, ненужной 

информации», «отсутствие нового, повторение уже известного под флагом 

научного открытия», «усложнение мысли автором или её разрыв, когда тек-

ста внезапно прерывается каким-то отступлением, примером, а потом про-

должается». В совокупности с результатами выбора предложенных вариан-

тов это означает, что читатель крайне чувствителен к темпу повествования 

и достаточно часто оценивает критически, необходим ли данный пример 

или отступление в тексте. Это является косвенным подтверждением нашей 

мысли о том, что критерии, предъявляемые к нарративу произведений мас-

совой литературы, достаточно часто проецируются на научно-популярный 

текст. Кроме того, изложенная информация дает нам основания полагать, 
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что читатель относится достаточно чутко и к «сложности» текста, которая в 

данном случае реализуется через обилие специфической терминологии. Та-

ким образом, резкое изменение горизонта ожидания текста неизбежно вы-

зывает негативную реакцию читателя. 

Следующий вопрос помогает нам разобраться в том, что предприни-

мает читатель, столкнувшийся с неожиданно сложным текстом. Большин-

ство опрошенных (61,3%) предпочитают отложить чтение на какое-то 

время, чтобы вернуться потом. Распределение ответов можно увидеть на ри-

сунке 7.  

Данный результат означает, что горизонт ожидания текста неизбежно 

влияет на процесс чтения, но читатель, столкнувшийся с чрезмерно сложной 

для себя книгой, не заканчивает с ней знакомство и не забывает о ней, а 

предпочитает нарастить объем своих знаний посредством каких-либо дру-

гих способов, чтобы позже вернуться к данной книге; иными словами, чи-

татель рассматривает такой текст не только как барьер, но и как вызов. Та-

ким образом, автор может использовать сложную профессиональную лек-

сику, а также приемы свертывания нерелевантной информации, чтобы от-

сечь часть читательской аудитории, не слишком пока ещё подготовленной 

для адекватной рецепции текста, и такое авторское решение не будет истол-

ковано как недостаток при условии, что использование лексики и 
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Рисунок 7 — Ответы респондентов на вопрос 13 
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аналитико-синтетической переработки информации не нарушают общую 

композицию и логику произведения. Как уже отмечалось в работе, научно-

популярный текст предполагает крайне широкую категорию адресатов 

(«читатель-неспециалист»), и автор может непосредственно в тексте уста-

новить своеобразные «рамки» аудитории, к которой обращается, не получив 

отрицательную обратную связь от тех, кто в данные ограничения не впи-

сался. 

Одновременно с этим нужно отметить, что более четверти респонден-

тов (26,4%) продолжают читать книгу, которую считают слишком сложной. 

Такое поведение читателей можно объяснить тем, что у каждого читателя 

есть подспудные представление о своеобразной «критической массе» слож-

ностей, встречающихся в тексте: возможно, имеется стадия, когда текст уже 

осознается как сложный, но недостаточно сложный для того, чтобы прекра-

тить чтение. Можно также предположить, что группа читателей может про-

должать чтение в надежде снять некоторые возникающие вопросы кос-

венно: автор, объясняя то или иное явление и приводя примеры, помещает 

его в контекст, который делает более выпуклыми характерные черты объяс-

няемого, решая таким образом не до конца проясненные вопросы. Кроме 

того, можно предположить, что некоторые читатели продолжают чтение, 

чтобы закончить книгу, не желают оставлять её на полпути. Не исключено 

также, что читатель продолжает знакомиться с текстом в надежде, что в сле-

дующей главе или части автор будет рассматривать какие-либо другие во-

просы, а непроясненная сложность не будет расти, а останется в стороне. 

Факторы, влияющие на прекращение чтения или стимулирующие к его про-

должению, могут стать отдельной темой исследования в рамках одной или 

нескольких научных статей, которые, возможно, будут посвящены проверке 

предложенных объяснений. 

Ко многим произведениям массовой популярной литературы читатель 

может возвращаться неоднократно, чтобы ощутить себя в комфортной об-

становке со знакомыми персонажами, испытать приключение ещё раз. 
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Вопрос «Перечитываете ли вы научно-популярные книги?» позволяет нам 

ещё раз проверить нашу характеристику научно-популярной литературы 

как «интеллектуального приключения». Распределение ответов представ-

лено в диаграмме (рисунок 8).  

Большинство (52,1%) читателей не испытывает потребности в возвра-

щении к научно-популярному тексту, однако эта, пусть и достаточно высо-

кая, доля опрошенных не вполне демонстрирует отношение читателей к тек-

стам такого рода, поскольку, как нам представляется, об однозначном кру-

шении нашей гипотезы должен свидетельствовать значительно более высо-

кий процент негативных ответов: о желании перечитать несколько книг со-

общает 35,7% респондентов, а о неоднократном возвращении к уже прочи-

танным научно-популярным книгам свидетельствуют 12,2% опрошенных, 

что в сумме составляет 47,9% участников анкетирования. Следует отметить, 

что не возвращаются к перечитыванию научно-популярных произведений, 

в большинстве случаев те, кто рассматривает их как средство социализации, 

поддержания диалога: респондентов, выбравших данный вариант в одном 

из предыдущих пунктов опроса насчитывается 93, и 59% представителей 

данной аудитории не перечитывают научно-популярные книги; также к та-

ким книгам не возвращается 54% тех, кто использует просветительские тек-

сты для обеспечения своих профессиональных знаний (общее количество 

респондентов в данной группе — 252), и 52% людей, которые 
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Рисунок 8 — Ответы респондентов на вопрос 14. 
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руководствуются познавательной потребностью при чтении книг (в данной 

группе общее число респондентов составляет 468). Наиболее часто к чтению 

научно-популярных книг возвращаются те, чьим интересам книга соответ-

ствует, таких респондентов 55% из 219 человек.  

Следующие два вопроса об авторе следует рассматривать вместе, по-

скольку они достаточно ярко показывают роль личности автора с точки зре-

ния читателя. Большинству респондентов (79,4%) не принципиально, явля-

ется ли автором их современником. При этом большая часть респондентов, 

57,3% опрошенных, как правило, изучают биографию или другие матери-

алы автора понравившейся научно-популярной книги. Таким образом, лич-

ность автора для читателя научно-популярного текста становится значимой 

только в контексте прочитанной книги, а временной контекст, который мог 

бы помочь автору, например, включить в текст описание недавних событий 

и тем самым упросить процесс объяснения, создать или укрепить эмоцио-

нальную связь с читателем, остается за рамками поля зрения читателя и, воз-

можно не осознается совсем. Одновременно с этим мы видим, как большин-

ство читателей стремится узнать что-то об авторе понравившейся книги, и 

в общих чертах мы можем охарактеризовать это явление как потребность 

интегрировать полученные знания в свою картину мира и дополнить её по-

ниманием биографии автора, оценкой его жизненного опыта. Кроме того, 

читатель может осуществлять поиск дополнительной информации, чтобы 

узнать, существуют ли другие просветительские работы автора, будь то 

текст или мультимедийные материалы. В ходе дальнейшей работы пред-

ставляется значимым уточнить сущность этих действий: выяснить, с какой 

конкретно целью читатель изучает биографию, какие ещё материалы могут 

его заинтересовать.  

На горизонт ожидания читателя в большинстве случаев влияют смеж-

ные медиапродукты, например, видеолекции: значительная часть респон-

дентов (64,1%) сообщает, что удачная видеолекция способна стать своеоб-

разным «триггером» к прочтению книги этого автора. Полагаем, путем 
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просмотра видео читатель снимает для себя несколько вопросов: с одной 

стороны, оценивает компетентность автора и его уверенность в материале; 

с другой стороны, оценивает индивидуально-авторскую манеру изложения 

информации, полагая, что в сходном стиле автор будет общаться с читате-

лем и в книге. Можно сказать, что видеолекции популяризаторов являются 

своеобразной «демонстрационной версией» научно-популярных текстов, 

поскольку позволяют за сравнительно короткий промежуток времени по-

нять, может ли подойти читателю та или иная книга. К этой мысли склоняют 

и полученные нами статистические данные: посмотрев видео, считают тему 

исчерпанной только 4,7% респондентов; интересуются другими видеозапи-

сями автора, а не книгами 10,6% опрошенных. Отметим, что 1/5 участников 

исследования не смогли определиться с ответом на данный вопрос. Обоб-

щение полученных сведений также косвенно подтверждает наше предполо-

жение о том, что читатель склонен проецировать нарративные схемы других 

медиапродуктов, равно как и текстов других жанров, на научно-популярные 

произведения.  

Значительная часть участников анкетирования не чувствует себя 

участниками происходящего, если речь в книге идет, например, об откры-

тии чего-либо: ответ «скорее, нет» выбрало 47,8% опрошенных, а «одно-

значно нет» 10,5%. Распределение ответов представлено на рисунке 9. 

Представляется интересным установить, каким образом читатели объ-

ясняют для себя подобное явление: возможно, у ряда респондентов 
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Рисунок 9 — Ответы респондентов на вопрос 18. 
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сопричастность событиям и/или персонажам формируется редко и в случае 

с художественными текстами, и в таком случае целесообразно было бы в 

будущем продумать вопрос соотнесения этих показателей. Одновременно с 

этим мы не склонны характеризовать такое количественное распределение 

ответов как неожиданное: к научно-популярной литературе читатель подхо-

дит с другими установками и, как правило, не ждет от книги захватываю-

щего повествования, в полной мере эксплуатирующего и аспект эмоцио-

нальной вовлеченности в текст. Более того, представленные размеры долей 

мы склонны расценивать как неожиданно малые, поскольку предполагали, 

что значительно меньшая доля респондентов способна испытать эмоцио-

нальную сопричастность событиям: вопреки ожиданиям, вариант «скорее, 

да» выбрало 34,1% опрошенных, а «да, полностью» — 7,6%. Это означает, 

что более 40% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда полностью по-

гружались в описываемые события. Отметим особенно, что этот результат 

интереснейшим образом соотносится с оценкой читателями научно-попу-

лярной литературы как средство для расслабления, отвлечения: напомним, 

что в этом отношении как минимум иногда научно-популярный текст рас-

сматривает более 63% от общего количества респондентов, а участниками 

событий, которые разворачиваются в научно-популярном тексте чувствуют 

себя 67% из них (общее число респондентов, ответивших утвердительно на 

оба вопроса «Читаете ли вы научно-популярную литературу для того, чтобы 

расслабиться и отвлечься, как, например, детективы и беллетристику?» и 

«Чувствуете ли вы себя участником происходящего, если речь в книге идет, 

например, об открытии чего-либо?» составляет 431). Таким образом, мы мо-

жем увидеть, что для другой части данной аудитории научно-популярный 

текст является, не сколько способом пережить новые эмоции, приключения, 

а способом осуществления своеобразного «интеллектуального эскапизма», 

когда человек осуществляет побег от действительности именно путём полу-

чения и осмысления новых сведений, теорий, взаимоотношений между раз-

личными объектами одной системы знания. Эта интереснейшая функция 
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научно-популярной литературы в дальнейшем должна быть подвергнута 

значительно более внимательному изучению. 

Интересно посмотреть на статистическое распределение в данном во-

просе и с других позиций: проанализировать, насколько сильно различается 

эмоциональная вовлеченность людей, по-разному ответивших на вопрос 

«Ждете ли вы от научно-популярной литературы рассказа именно о про-

цессе открытия и об условиях, в которых оно было сделано?». Напомним, 

вопрос предполагал два варианта, и 57,7% опрошенных (или 596 человек) 

выбрали вариант «Да, считаю, что это обязательное условие для любой 

научно-популярной книги». Эта аудитория для нас важна, поскольку они 

предполагают, что важным достоинством научно-популярного текста явля-

ется именно событийное повествование. Мы предположили, что в повество-

вание такого рода проще испытывать эмоциональную вовлеченность, и это 

отчасти подтвердилось: как правило, чувствуют себя участниками процесса 

открытия 46% опрошенных в данной группе, вариант «однозначно нет» вы-

брали 8%, «скорее, нет» — 45%. Эти сведения можно сравнить с предпочте-

ниями другой референтной группы: людей, для которых показ непосред-

ственно процесса открытия не является важным. В этой группе вариант «од-

нозначно нет» выбрали 14% респондентов, а «скорее, нет» — 51%; утверди-

тельно ответили на вопрос 35% опрошенных. В совокупности эти сведения 

означают, что читатели, рассматривающие повествование в научно-попу-

лярном тексте как последовательность событий, в большей степени 

склонны испытывать эмоциональную вовлеченность в такой текст.  

Узловым, центральным аспектом нашего исследования являлся ответ 

читателя на вопрос «Как вы считаете, можно ли охарактеризовать хорошую 

научно-популярную книгу как “интеллектуальное приключение”? Что, по-

вашему, может значить “интеллектуальное приключение”?». Напомним, 

что вопрос требует развёрнутого ответа и не является обязательным. Коли-

чество ответов превзошло наши ожидания: мы предполагали, что ответ на 

него даст не более четверти от общего количества респондентов, но по 
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завершении анкетирования получили 382 ответа, что составляет 37% ре-

спондентов. Мы расцениваем это как достаточно хороший результат, пока-

зывающий заинтересованность читателей в опросах такого рода, а также их 

готовность давать обратную связь, рассуждать о собственном процессе чте-

ния.  

Приступая к осмыслению сведений, оставленных респондентами, 

необходимо сформулировать классификационные группы, которые будут 

рассматриваться в дальнейшем. Качественно сведения мы можем разделить 

на две группы: «положительные» ответы, когда респондент поддерживает 

предложенную формулировку и (в большинстве случаев) приводит соб-

ственные соображения на данную тему, и «отрицательные», когда опрошен-

ный выражает несогласие с формулировкой в той или иной форме.  

«Отрицательных» ответов насчитывается 21, что составляет 5% от об-

щего количества ответов. В большинстве случаев респондент демонстри-

рует несогласие краткой, односложной фразой: «Нет», «Вряд ли» или «Я не 

думаю, что можно охарактеризовать научно-популярную книгу таким обра-

зом»4. Имеются, тем не менее, ответы более развернутые, которые отчасти 

помогают установить причины несогласия: «Не знаю, в целом процесс чте-

ния научно-популярной литературы слабо ассоциируется со словом "при-

ключение". Я стараюсь читать внимательно, поэтому скорее это напряжен-

ный контролируемый процесс, который всё равно приносит удовольствие», 

«Для меня это скорее "интеллектуальное общение", а не приключение. В 

слове приключение для меня слишком много эмоционального и поверхност-

ного. Общение же может быть и глубоким и не очень - разным, как разные 

и науч-поп. книги», «Я думаю, что нет, так как, по моему мнению, "интел-

лектуальное приключение" - приключение, в котором происходит интеллек-

туальное движение, а когда читаешь научно-популярную книгу, то нужно 

самому понять мысли автора (или авторов)», «Оксюморонное словосочета-

ние». Принимая во внимание приведенные примеры, несогласие 

 
4 Здесь и далее орфография и пунктуация респондентов передается без изменений. 
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большинства респондентов можно объяснить их трактовкой понятия «при-

ключение», которое может не ассоциироваться с процессом чтения, по-

скольку подразумевает обыкновенно физическую деятельность, движение. 

Кроме того, возможно, «приключение», по мнению респондентов имеет 

чрезмерно развлекательную, игровую окраску, не подходящую по смыслу и 

недостаточным образом характеризующую процесс интеллектуальной ра-

боты. Некоторые респонденты развивают аргументацию, указывая, что не 

всем научно-популярным книгам присущ «приключенческий» нарратив: 

«Интеллектуальное приключение для меня это сюжет, хронология, может 

даже специально введённые в рассказ персонажи. Не все науч поп книги вы-

страиваются в хронологическое повествование, от этого в них нет ощуще-

ния приключения. Например, книга Страна имён про топонимы группирует 

рассказы по признакам, а не по времени, там нет ощущения приключения».  

Ответы, затрагивающие данный момент, бывают противоречивы: 

«скорее нет: научпоп бывает разный. например, я люблю научпоп книги, ис-

следующие одно явление на длительном временном отрезке. это больше по-

хоже на систематизацию, чем на приключение», или «Определение слиш-

ком литературно-художественное. Оно больше подходит для беллетристики 

или детективов. В моем понимании интеллектуальное приключение = увле-

кательный сюжет с элементом загадочности». Представляется закономер-

ным, что мы получили ответы такого рода, поскольку намеренно оставили 

понятие «интеллектуальное приключение» без нашей коннотации, и убеж-

дены, что в ходе дальнейших рассуждений или благодаря пояснению пози-

ции исследователя авторы двух последних приведенных высказываний 

могли бы прийти к обратным выводам, поскольку их представление о при-

ключении во многих аспектах совпадает с нашим, но, возможно, в силу сво-

его читательского опыта или под влиянием эмоционального неприятия фор-

мулировки, данные респонденты пренебрегли проекцией термина на 

научно-популярное повествование.  
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Массив ответов, которые мы охарактеризовали как «положительные» 

достаточно велик, и имеется потребность в дополнительной классификации 

мнений респондентов. В качестве дополнительного критерия мы выбрали 

тематическое разграничение, благодаря чему получили несколько доста-

точно ярко обособленных друг от друга понятийных групп и расположили 

их в порядке статистической значимости: «Знание», «Повествование», «Ав-

тор», «Язык». 

Преобладающей понятийной группой является категория «знание». 

Закономерно, что читатель рассматривает получение знаний как основной 

мотив к прочтению научно-популярной литературы, но следует принять во 

внимание, что ответы респондентов отражают различные смысловые от-

тенки. Многие респонденты характеризуют знание как новый мир, неизве-

данную обстановку, пространство, которое они исследуют: «На мой взгляд, 

интеллектуальное приключение в данном контексте может рассматриваться 

как возможность перенестись/погрузиться в совершенно новую для тебя 

сферу знаний», «Интеллектуальное приключение - путешествие в страну 

новых знаний», «Познание нового и неоткрытого, где я будто могу быть 

участником происходящего», «Интеллектуальное приключение - процесс 

поэтапного погружения в нечто новое, неизвестное заранее, ”путешествие к 

новым знаниям”». Получение новых знаний, погружение в знание как в 

неизведанную обстановку является одной из наиболее системных и значи-

мых смысловых доминант очень большого количества ответов. Одновре-

менно с этим некоторые респонденты рассматривают знания с других пози-

ций, а именно через интеграцию новых сведений в свою картину мира с по-

мощью научно-популярной литературы: «Россыпь мини-находок в каждой 

книге, которые как недостающие пазлы встраиваются в моё мировоззре-

ние», «Каждая новая книга, лекция, урок - это возможность найти те редкие 

пазлики, которых нет в обычной жизни, но которые нужны, чтобы - нет, не 

собрать всю картину, для этого и жизни мало - а чтобы увязывать вышеупо-

мянутые участки и придать им зачастую новое значение или в принципе его 
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найти», «Интеллектуальное приключение - это, когда закрыв книгу на по-

следней странице, чувствуешь, что твой мир перевернулся и "пазлы" в го-

лове сложились в единую картину», «новый аспект систематизации, инте-

грация научных областей». Данные ответы приводят нас к мысли о том, что 

читатель рассматривает научно-популярный текст и как своеобразный вспо-

могательный механизм, помогающий систематизировать знания, интегри-

ровать их в свою систему представлений об окружающей действительности. 

Значительное количество респондентов уделило внимание трактовке 

концепции «интеллектуального приключения» с позиций конструирования 

повествования. В высказываниях данного типа можно выделить основные 

смысловые доминанты: «путь» и «погружение». Наиболее частотной можно 

назвать такую характеристику как «погружение»: «Интеллектуальное при-

ключение - это, как и любое другое приключение, захватывающее погруже-

ние в событие или процесс», «Линия повествования выстроена таким обра-

зом, что ты являешься вовлеченым в действие (действующее лицо); а не сто-

ронним зрителем. Интеллектуальным оно является при освещении и обсуж-

дении научных теорий, и выведении новых гипотез», «Каждый раз погру-

жаясь в книгу, мы не можем точно предположить, что конкретно нас ждёт и 

чем именно для нас это приключение закончится», «Полное погружение в 

текст и ощущение сопричастности происходящим событиям», «Погружение 

в книгу и исследование вместе с автором, будто бы он рядом со мной». Ча-

сто читатели указывают на то, что им приносит удовольствие процесс по-

гружения не только в повествование, но и в новую для них сферу знаний, и 

здесь мы видим смысловые пересечения с категорией «знание». 

Анализ приведенных высказываний позволяет нам дополнительно 

утвердиться во мнении о том, что для ряда читателей научно-популярная 

литература выполняет рекреационную функцию, которую мы ранее охарак-

теризовали как своеобразный «интеллектуальный эскапизм», позволяет от-

влечься, на время удалиться в другое пространство и полностью погру-

зиться в интеллектуальный процесс. Этому способствует и грамотная 
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реализация нарративных стратегий: смысловая доминанта «пути» неодно-

кратно используется респондентами для характеристики научно-популяр-

ного текста как интеллектуального приключения: «Такая общая экспеди-

ция-приключение», «…Потому что любой путь к открытию чего-либо, сво-

его рода приключение», «Я считаю, можно. В моём понимании, «интеллек-

туальное приключение» это - погружение в мир науки, путешествие по раз-

личным темам/идеям научно-популярного текста», «Интеллектуальное при-

ключение это путь с большими загадками, решениями и долгий путь с ин-

тересным концом», «Интеллектуальное приключение — это путешествие 

«автостопом» для нашего мозга. Когда ты, вроде, знаешь, куда идёшь, но по 

пути встречается много необычного и нового. Иногда ты даже можешь по-

менять цель маршрута», «интеллектуальное приключение — это когда ты 

покидаешь свой дом, как Хоббит, уходишь в незнакомую даль, а спустя 

время возвращаешься в домик уже немного другим Хоббитом — если не 

лучшим, то точно чуть больше понимающим». Приведенные рассуждения 

респондентов, как правило, раскрывают понятие пути или путешествия дво-

яко: с одной стороны под этим подразумевается определенная нарративная 

конструкция, с другой — путешествие от темы к теме, приключения исклю-

чительно в рациональной сфере. Как правило, описанию пути всегда сопут-

ствует или является синонимичным слово «движение», что позволяет нам 

предположить, что динамика научно-популярного текста — будь то дина-

мика, реализующаяся именно в построении повествования по аналогии с ху-

дожественном текстом, или переход от темы к теме, или неожиданный вы-

вод из казавшихся очевидными посылок, — является в глазах читателя 

неотъемлемой чертой научно-популярного текста и настоящего «интеллек-

туального приключения».  

Нередко читатели упоминают фигуру автора как спутника в их при-

ключении: «…под интеллектуальным приключением подразумевается по-

нимание происходящих в другие времена и в других странах процессов, свя-

зей между ними, поиск (вместе с автором, а ведь это тоже приключение) 
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предпосылок современных или просто последующих событий и т. д. В слу-

чае естественнонаучных изданий следует говорить в первую очередь 

именно об открытиях чего-либо. И тогда читатель вместе с автором прохо-

дит этот путь -- через множество опытов, ошибок, предположений и т. п.», 

«Когда погружаешься в чтение книги, ты как-будто начинаешь находиться 

на одной волне с автором. Ты понимаешь его мысли и умозаключения, со-

глашаешься или, наоборот, споришь с ним - это и называется интеллекту-

альным приключением», «Это когда ты с автором совершаешься какое-то 

научное открытие», «Подобное приключение подразумевает индукцию в 

познании, автор ведёт за собой читателя, указывая на примеры и составля-

ющие сложного целого», «Вместе с автором пройти путь открытия чего-то 

нового». Данные примеры демонстрируют роль автора как соучастника про-

цесса, непосредственно вовлеченного в повествование наряду с читателем. 

Некоторые респонденты отмечают несколько другую роль автора, 

своеобразного автора-конструктора, ответственного за построение повест-

вования, но непосредственно в нем не участвующего: «Возможность полу-

чить часть знаний и опыт, спроецированные автором в книга (книгах) о том, 

как изучался процесс, исследования его динамики…», «Некоторая стилиза-

ция текста, хороший слог автора, погружающий в атмосферу», «Свежий 

подход автора, новый аспект систематизации, интеграция научных обла-

стей», «Отследить мысль автора от начала до конца», «Вполне. Возможно, 

это процесс, когда постепенно раскрывается информация в книге и автор 

потихоньку приближает нас к сути. В процессе мы узнаем новые подробно-

сти». Приведенные высказывания свидетельствуют в пользу наших умоза-

ключений о роли автора в повествовании, изложенных во второй главе 

нашей работы. В данном контексте следует помнить о том, что большинство 

читателей рассматривают автора именно как фигуру, не детализируя его 

личностные черты, если обратное не приводится в книге, поскольку, как мы 

установили, для большинства читателей имя автора не является принципи-

ально значимым фактором при выборе издания, равно как и схожесть 
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информационного контекста; кроме того, большинство читателей интересу-

ются дополнительными материалами об авторе только после прочтения 

книги.  

Понятийная группа «язык» характеризует языковые качества текста 

достаточно скупо: он должен быть «не сухим», «понятным», «живым». Об-

щий анализ ответов респондентов позволяет нам предположить, что язык в 

понимании читателя является, скорее, фоном, пространством, в котором 

разворачивается приключение, своеобразным периферийным моментом, 

«недвижимым двигателем», который, безусловно, может помешать развер-

тыванию событий, но не является исчерпывающей характеристикой при-

ключения как такового; прежде всего, язык — это условие осуществления 

полноценного интеллектуального приключения: «если книга написана язы-

ком, который позволяет погружаться в произведение и чувствовать себя ча-

стью открытий», «если текст написан хорошо, то можно почувствовать себя 

(со)участником событий, испытывать ощущения риска, захватывающих за-

гадок, возможно, неожиданных поворотов», «люблю, когда в научно-попу-

лярных книгах освящается информация, написанная не сухим языком (по-

нятным только для тех кто "к теме") а может быть даже с какими-то интер-

активными элементами, чтобы вовлечь читателя в какую-то работу (по воз-

можности, конечно)», «Некоторая стилизация текста, хороший слог автора, 

погружающий в атмосферу», «Когда книга о сложном написана понятным 

языком». 

Анализ данных анкетирования позволил нам подвергнуть тщательной 

и всесторонней проверке выдвинутые нами гипотезы. Мы убедились в том, 

что читатель при выборе издания руководствуется, в большинстве случаев, 

сведениями о книге, полученными от знакомых: благоприятная рекоменда-

ция оказывается значительно более значимой, нежели популярный автор 

или привлекательное оформление. Рекомендация знакомых наряду с анно-

тацией и общей структурой произведения формирует, в большинстве слу-

чаев, представление читателя о тексте, его «горизонт ожидания». 
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Одним из существенных мотивов, побуждающих читателя к чтению, 

является познавательная потребность, которая реализуется не только в по-

лучении новых знаний, но и в упорядочении уже существующих, система-

тизации собственного мировоззрения. Одновременно с этим имеет доста-

точно большое значение рекреационная функция научно-популярной 

книги: нередко человек приступает к чтению, чтобы отвлечься, на время 

«переключиться», и характер данного переключение не исчерпывается 

только сменой обстановки и событийного контекста, но представляет собой 

погружение в интеллектуальную систему, таким образом, читатель обраща-

ется к познавательной деятельности в том числе и для того, чтобы от-

влечься.  

Языковые качества текста читателем не рефлексируются слишком 

глубоко, но доступно написанный текст является гарантом получения удо-

вольствия. Значительно большее внимание читатель уделяет логической 

связности текста, наличию определенной динамики и стабильного темпа по-

вествования.  

Читатель уделяет большое внимание аспекту погружения в научно-

популярный текст, которое обеспечивается логически стройной схемой по-

вествования, имеющей определенные сходства с другими медиапродуктами 

и жанрами литературы. При этом качество и количество получаемых знаний 

остаются приоритетными, повествование, не насыщенное новыми сведени-

ями или обладающее неровной динамикой читателем оценивается нега-

тивно.  

Многие читатели испытывают потребность вернуться к прочтению 

научно-популярных книг. Потребность перечитать литературу такого рода 

заслуживает дальнейшего теоретического осмысления и изучения. На дан-

ном этапе мы можем предположить, что читатель руководствуется потреб-

ностью актуализации знаний и, возможно, имеют место факторы, присущие 

жанровой художественной литературе, например, желание оказаться в зна-

комой и комфортной обстановке, заново пережить приключение.  
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Анализ данных, полученных в ходе анкетирования, позволил устано-

вить факторы, которые влияют на рецепцию научно-популярного произве-

дения.  

Первым из факторов является удовлетворение познавательной по-

требности, которая реализуется и в получении новых знаний, и в их систе-

матизации. Научно-популярный текст, не содержащий, по мнению чита-

теля, достаточного количества новых сведений и/или не выполняющий за-

дачу интеграции знаний в мировоззрение читателя, не дополняющий кар-

тину мира, не может оцениваться как успешный даже при активных марке-

тинговых мероприятиях, поскольку прочтение книги как механизм социа-

лизации, обеспечения самоутверждения в кругу друзей или знакомых не яв-

ляется ключевым фактором, определяющим выбор издания.  

Следующим фактором можно назвать склонность читателя проециро-

вать некоторые схемы повествования (или их элементы), присущие другим 

медиапродуктам или жанровой литературе, на структуру научно-популяр-

ного текста, что позволяет нам рассуждать о нем как об «интеллектуальном 

приключении». Большинство читателей поддерживают эту позицию, харак-

теризуя приключение через реализацию определенной стратегии повество-

вания, которое имеет некоторые черты детектива или беллетристики. Кроме 

того, с точки зрения читателя, большое значение имеет возможность с по-

мощью текста отвлечься от действительности и провести время в исследо-

вании новой системы знания. Таким образом может реализоваться рекреа-

ционная функция научно-популярного текста. 

Ещё одним фактором следует назвать взаимосвязь фигуры автора и 

языковых качеств текста. Автор может участвовать в повествовании наряду 

с читателем становясь свидетелем разворачивающихся событий или их со-

участником. Одновременно с этим читатель осознает, что именно автор 

определяет дальнейшее повествование, и потому научно-популярному тек-

сту присуща двойственная роль автора: как участника и как «архитектора» 

текста, пространство которого разворачивается перед читателем.  
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Языковые качества текста имеют значение с точки зрения читателя, 

но несомненный приоритет имеет логическая непротиворечивость, после-

довательность, продуманная динамика повествования. Такое отношение к 

сущностным характеристикам текста объясняется тем, что речевая ошибка, 

оплошность, или даже некоторое косноязычие автора не оказывают значи-

тельного влияния на процесс получения и систематизации знаний, в то 

время как логические сбои, непоследовательность или чрезмерная детали-

зация, подробное объяснение примеров может критическим образом отра-

зиться на понимании смысловой составляющей произведения. 
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Заключение 

Научно-популярный текст представляет собой сложный феномен со-

временной массовой культуры. Изучение чтения научно-популярной книги 

дает представление не только о её читателе, но и об общих закономерностях 

познавательного процесса, а также о статусе книги как носителя информа-

ции и медиапродукта в XXI в.  

Комбинирование классических методов филологических наук, таких 

как структурно-семиотический анализ, и методов феноменологической кри-

тики и рецептивной эстетики позволило выработать новую методику изуче-

ния читателя и чтения, а социологическое исследование помогло проверить 

наши умозаключения на практике и сформулировать ряд ключевых харак-

теристик современного научно-популярного произведения и издания.  

Обобщение опыта социологических исследований читателя и чтения 

позволило дать краткий абрис особенностей изучения читателя как в исто-

рическом контексте, так и на современном этапе. В результате проделанной 

работы стала очевидна смена основного вектора исследований. В конце XIX 

и в первых десятилетиях XX в. наибольшим интересом исследователей 

пользовались сущностные характеристики, определяющие процесс чтения 

и непосредственно влияющие на читательское восприятие издания и текста. 

С течением времени, в советский период и вплоть до наших дней, этот ин-

терес трансформировался, а изучение читателя и особенностей чтения усту-

пили место количественным характеристикам вовлеченности населения в 

чтение вообще и место чтения в структуре медиапотребления в частности. 

Изучение читателя, фундаментальных характеристик процесса чтения в 

настоящее время находят воплощение, преимущественно, в достаточно 

фрагментарных теоретических исследованиях, в то время как социологиче-

ский аспект изучения чтения, как нам представляется, остается без долж-

ного внимания исследователей.  
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Основной задачей научно-популярной книги остается расширение, за-

крепление знаний читателя в рамках той или иной предметной области. Ре-

ализуется эта задача не только путем сообщения читателю новой информа-

ции, но и с помощью упорядочения, систематизации уже имеющихся сведе-

ний. Одновременно с этим мы установили, что многие читатели относятся к 

научно-популярному произведению как к жанровой литературе и ожидают 

от него «погружения», то есть предполагают эмоциональную идентифика-

цию с происходящими в тексте событиями. В связи с этим нами была пред-

ложена концепция «интеллектуального приключения», которая нашла по-

ложительный отклик у большинства респондентов.  

Одной из сущностных характеристик научно-популярного текста яв-

ляется игровое начало, которое подразумевает под собой реализацию осо-

бых схем поведения. Характерные черты игровых практик имеют несколько 

путей реализации в пространстве научно-популярного текста.  

Важной характеристикой игры является её избыточность, ей преда-

ются в свободное время, исходя из потребности получить удовольствие. По-

лучение удовольствия от научно-популярного текста реализуется двумя 

способами: наслаждение от получения или систематизации знаний и удо-

вольствие от осознания толкований текста, дешифровки метафор, которые 

являются одним из главных изобразительно-выразительных средств, ис-

пользующихся в произведениях просветителей. Одновременно с этим мета-

фора имеет и когнитивную ценность, поскольку метафоризация в процессе 

объяснения также способствует и реорганизации знаний.  

Игра является способом выхода в другую сферу деятельности. В 

научно-популярном тексте это реализуется в своеобразной «игре адреса-

том», когда читатель может идентифицировать себя как исследователь, 

находящийся в центре описываемых событий. Достигается этот эффект с 

помощью лексических средств, преимущественно, путем использования 

специализированных терминов и профессионального сленга. В данном кон-

тексте можно трактовать научно-популярное произведение как 
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пространство для своеобразного «интеллектуального эскапизма»: как пока-

зал проведенный нами социологический опрос, читатели часто обращаются 

к научно-популярной книге, чтобы расслабиться и отвлечься, и в этом отно-

шении просветительские издания оказываются в одном смысловом поле с 

массовой жанровой литературой, которая также помогает осуществлять по-

бег от действительности, но в случае с научно-популярным текстом этот 

«эскапизм» непременно сопровождается постижением новой интеллекту-

альной системы, осмыслением взаимоотношений между различными объек-

тами одной системы знания.  

Игра представляет собой пространство, в котором господствует опре-

деленный порядок, правила. Данное утверждение также находит реализа-

цию в пространстве научно-популярного текста, поскольку повествование 

обеспечивается путем построения определенных нарративных схем. Струк-

тура повествования детерминирована предметной областью, а главная её за-

дача — избежать так называемого «автоматизма восприятия», когда струк-

турно однообразный текст негативно сказывается на рецепции, поскольку 

читатель в таком случае не будет в необходимой степени рефлексировать 

над прочитанным, а двигаться от главы к главе с постепенно угасающим ин-

тересом.  

Одной из важнейших сущностных характеристик игры является 

напряжение. В научно-популярном тексте эта характеристика реализуется 

как в интеллектуальном, так и в эмоциональном отношении. Интеллекту-

альное напряжение определяется необходимостью приложить интеллекту-

альные усилия, чтобы получить результат, например, разобраться в особен-

ностях того или иного явления. Эмоциональное напряжение способствует 

вовлечению читателя в текст, созданию эмоциональной связи с прочитан-

ным, и актуализируется, как правило, в спектре синтаксических и стилисти-

ческих средств, используемых автором. Эмоциональная идентификация яв-

ляется важнейшей сущностной характеристикой научно-популярного 
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текста, который сближает его с жанровой литературой и позволяет обеспе-

чить реализацию рекреационной функции.  

С эмоциональной идентификацией тесно связана роль автора в 

научно-популярном тексте. Участие автора можно охарактеризовать как 

двойственное: с одной стороны, он является участником событий, которые 

описываются в произведении, а с другой стороны он организует повество-

вание в целом.  

Фигура автора как спутника читателя, наравне с ним вовлеченного в 

действие, реализуется путем сокращения эмоциональной дистанции. При 

этом перед автором, который всегда обращается к абстрактному адресату, 

стоит задача создать послание, которое читателем воспринималось бы как 

персонифицированное. Эта задача усложняется тем, что автор научно-попу-

лярного текста неизбежно будет использовать специализированную лек-

сику, которая, как правило, имеет абстрактный характер. В данном контек-

сте оптимальным способом сокращения эмоциональной дистанции стано-

вятся феномены современной массовой культуры и, в частности, мемы. Ис-

пользование мемов способствует укреплению эмоциональной связи между 

автором и читателем, поскольку читатель, дешифруя мем, невольно иденти-

фицирует себя и автора в одном культурном контексте. Это позволяет, пусть 

и иллюзорно, манифестировать свою принадлежность к определенной 

группе людей. Общность культурного контекста закрепляется и в способе 

участия автора в повествовании: практически всегда он является автоном-

ным персонажем, наравне с читателем вовлеченным в разворачивающиеся 

события, и говорящий с читателем в первом лице. При этом автор оказывает 

непосредственное влияние на читателя путем постановки риторических во-

просов и формулирования аргументов, в том числе и ошибочных — чтобы 

показать типичное заблуждение. Таким образом, в данной роли автор имеет 

возможность оказывать влияние на горизонт ожидания читателя.  

Одновременно с этим повествование в любом научно-популярном 

произведении детерминировано автором, он выстраивает траекторию 
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мыслительного процесса, который разворачивается в научно-популярном 

тексте; он программирует рациональные модели, которые впоследствии бу-

дет конструировать читатель; автор также систематизирует эти модели, 

чтобы читатель не столкнулся с неожиданной сложностью, слишком сильно 

превышающей его ожидания. В этом отношении автора можно охарактери-

зовать как фигуру, определяющую горизонт ожидания текста. 

Двойственная роль автора, как правило, осознается читателем: не-

смотря на то, что автор воспринимается как участник событий, разворачи-

вающихся в произведении, читатель сознаёт роль автора и как «организа-

тора» произведения, ответственного за его структуру и языковые качества. 

При этом следует отметить, что языковые качества произведения часто 

остаются без достаточно глубокой рефлексии со стороны читателя, кото-

рый, как правило, описывает язык либо как «интересный», либо как «су-

хой», а значительно большее внимание уделяется логической схеме повест-

вования, последовательности и постоянству внутренней динамики текста.  

Представленные характеристики научно-популярного текста позво-

ляют констатировать его прочную связь с другими видами медиа, которая 

реализуется в общности нарративных схем и приемов повествования, актив-

ной эксплуатации игрового начала, а также в обеспечении эмоциональной 

вовлеченности. Мы надеемся, что данная работа может открыть новые пер-

спективы в области изучения чтения в рамках теории и философии куль-

туры, феноменологической критики текста, теории познания, психологии 

восприятия. Также стала очевидна имманентная связь изучения чтения с 

комплексом digital humanities, а дальнейшая работа в этом направлении мо-

жет дать новую почву для объяснения места и роли книги в современном 

медиапространстве. 
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Приложение А. Анкета-опросник, использованная в ходе  

социологического исследования 

Особенности чтения научно-популярной литературы 

Мы ведем работу в рамках диссертационного исследования, и нам интере-

сен ваш опыт чтения научно-популярных книг. Приглашаем вас подумать 

об этом, ответив на вопросы в анкете.  

Надеемся, некоторые из них покажутся вам неожиданными, и тем ценнее 

будет ваше мнение.  

Работа с анкетой займет у вас не более 10 минут. 

Вопросы, помеченные звездочкой, обязательны для ответа 

1. Пожалуйста, укажите, к какой возрастной группе вы относитесь * 

• до 15 лет 

• от 15 до 24 

• от 25 до 44 

• от 45 до 65 

• 65 лет и старше 

2. Какое образование вы получаете в данный момент? * 

• Учусь в школе 

• Учусь в колледже, техникуме 

• Получаю специальность в бакалавриате или магистратуре 

• Учусь в аспирантуре 

• Работаю, занимаюсь самообразованием 

• Защитил или планирую в ближайшем будущем защитить диссер-

тацию 

• Другое: 

3. С какой целью вы читаете научно-популярные книги? * 

• Это позволяет вести диалог, связанный с актуальными событи-

ями 
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• Так я удовлетворяю свою познавательную потребность 

• Это входит в сферу моих интересов 

• Это помогает поддерживать уровень профессиональных знаний 

4. Стремитесь ли вы систематизировать свои знания об окружающем 

мире? * 

• Да, испытываю ощутимую потребность в систематизации 

• Нет, систематизация знаний для меня не актуальна 

5. Вы предпочитаете печатные книги или электронные? * 

• Электронные 

• Печатные 

• Носитель не имеет значения 

6. Как вам кажется, за последние два года вы стали читать больше 

научно-популярных книг? * 

• Однозначно нет 

• Да, теперь читаю больше 

• Не могу отследить динамику 

• Читал много и раньше, и сейчас 

7. Читаете ли вы научно-популярную литературу для того, чтобы рас-

слабиться и отвлечься, как, например, детективы и беллетристику? 

* 

• Да, в большинстве случаев 

• Да, иногда 

• Нет, такого не было 

8. Какие элементы издания сильнее всего могут повлиять на ваш выбор 

научно-популярной книги : * 

(пожалуйста, расставьте приоритеты: 5 — наибольшее влияние, 1 — наименьшее; 

только одно значение в каждой строке) 

• Беглое знакомство с текстом.  

• Яркая обложка  

• Интригующее заглавие  
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• Бурное обсуждение в кругу ваших друзей и/или в соц. сетях.  

• Известное имя автора.  

9. Что может повлиять на ваше представление о тексте научно-попу-

лярной книги, которую вы собираетесь прочитать? * 

• Ваши знания об авторе 

• Информация в аннотации 

• Сведения в заголовке и в содержании 

• Отзывы знакомых 

10. Ждете ли вы от научно-популярной литературы рассказа именно о 

процессе открытия и об условиях, в которых оно было сделано? * 

• Да, считаю, что это обязательное условия для любой научно-по-

пулярной книги 

• Нет, меня больше интересуют другие аспекты 

11. Что для вас значит словосочетание “удовольствие от текста” в слу-

чае с научно-популярной книгой? * 

• удовлетворение от систематизации своих знаний 

• удовлетворение от понимания большого количества новой ин-

формации 

• наслаждение языковыми качествами текста 

• Другое: 

12.Какая особенность научно-популярного текста может вас раздра-

жать: * 

(можно выбрать несколько вариантов) 

• Обилие примеров, повторяющих одну и ту же мысль 

• Обилие сравнений и метафор, с помощью которых автор пыта-

ется объяснить процесс. 

• Сбои в логике, неожиданный переход к новой мысли 

• Затрудняюсь ответить 

• Другое: 
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13. Вы когда-нибудь ощущали в процессе чтения, что научно-популяр-

ная книга для вас слишком сложна? Что вы предпринимали в таком 

случае? * 

• Не припомню таких случаев 

• Такое было, продолжал читать 

• Такое было, откладывал книгу, чтобы когда-нибудь начать сна-

чала 

• Затрудняюсь ответить 

14. Перечитываете ли вы научно-популярные книги? * 

• Да, такое случалось неоднократно 

• Хотелось бы перечитать несколько книг, но не позволяют обсто-

ятельства 

• Не испытываю такой потребности 

15. Важно ли, чтобы автор был вашим современником? * 

• Нет 

• Да 

16. Изучаете ли вы биографию или другие материалы автора научно-

популярной книги, которая вам понравилась? * 

• Да 

• Нет 

17. Представьте: вы с удовольствием посмотрели видеолекцию популя-

ризатора науки. Склонны ли вы будете интересоваться его книгами? 

* 

• Нет, тема для меня исчерпана. 

• Нет, больше интересуют другие видео автора 

• Да, поскольку буду лучше понимать, чего ждать от книги.  

• Затрудняюсь ответить 
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18. Чувствуете ли вы себя участником происходящего, если речь в 

книге идет, например, об открытии чего-либо? * 

• Да, полностью 

• Скорее, да 

• Скорее, нет 

• Однозначно нет 

19. Как вы считаете, можно ли охарактеризовать хорошую научно-по-

пулярную книгу как “интеллектуальное приключение”? Что по-ва-

шему мнению, может значить “интеллектуальное приключение”? 


