(за индивидуальные достижения); премия
«Очарование» за коллективный вклад в про
движении чтения к акме.
Это лишь один из подходов к стимулирова
нию активности общества в решении про
блем читательской социализации. Это и один
из механизмов объединения усилий предста
вителей разных социальных институтов в
формировании культуры чтения личности и
общества, позволяющий (по Н.А.Рубакину)
«всегда и везде служить возвышению чи
тателя».
Для реализации проекта нужны высоко
квалифицированные экспертыконсультан
ты. Такие в России есть. Создана и учебно
методическая база. На основе принципов
сетевого маркетинга и эффективного»
менеджмента возможно реально обес
печить прорыв в читательской социали
зации в достаточно короткие сроки. И

тогда Россия станет высокопродуктив
ной читающей страной, конкурентноспо
собной в мировом образовательном
пространстве.
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«Çàâåòíûå ñïèñêè»:
Исповедально/завещательная библиография в Интернет.
Чтение как способ саморазвития и самоидентификации
Чтение играет не только образовательную роль, но активно влияет на саморазви"
тие и самоидентификацию личности, выполняя функцию самовоспитания.
роиллюстрируем это анализом «За
ветных списков», полученных М.Н.
Пряхиным от представителей рус
ской интеллигенции в конце 90х г.г. XX века
(см. Подведение итогов чтения // Вестник
Российского Университета дружбы народов.
Сер. Литературоведение. Журналистика. –
1998. – №3. – С. 4249; материалы «Испове
дальнозавещательная библиография в Ин
тернет, 2001 г.; а также «Заветный Список» –
М., 2001).

Ï

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 8 ОКТЯБРЬ 2004

«Заветный список» – это проект, в ко
тором люди рассказывали о себе и о
книгах, оказавших на них самое большое
влияние в жизни. Среди участников про
екта не только такие знаменитости как
писатели В. Астафьев, В. Распутин, ака
демики И. Шафаревич и Г. Фридлендер,
но и те, чьи фамилии менее известны
широкой публике.
Участники проекта – не только гуманита
рии, но и математики, экономисты и др.
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Всего в Интернет по
мещено более 40 ин
тервью с ними и их
«Заветные списки». На
основе этих «Спис
ков» Пряхин соста
вил рекомендатель
ный «Заветный спи
сок»
авторов
и
произведений,
имевших и имеющих
значение в становле
нии личности русско
го интеллигента. Ав
торы списков – это
люди, умеющие ду
мать о вопросах са
мосознания, своего
и
общественного,
умеющие выражать
себя, свою точку
зрения.
Наша цель – анализ не
самих списков, а коммен
тариев к ним их авторов,
свидетельствующих о влия
нии книги на развитие лич
ности, ее становление и са
моидентификацию, в том
числе и как «языковой личнос
ти» (по терминологии Ю. Ка
раулова).
Сознательно не касаемся
материалов, данных знамени
тыми писателями, – это задача
другого рода. Рассмотрим роль
чтения в жизни людей, известных
в своем профессиональном кру
гу. Это позволит нам выявить наи
более типичные тенденции чтения для са
моразвития в различных аспектах.
Так, В.И. Мильдон (р. 1939 г.) из всего
прочитанного им отмечает 9 книг, повлияв
ших на него особенно: «Дневники Л.Н. Тол
стого» (через книгу Б.М. Эйхенбаума «Моло
дой Толстой»), после чтения которых «захо
телось самому не отпускать свою жизнь в
беспамятство, а сохранить ее» (книга прочи
тана в 22 года); книгу А.Ф. Лосева «О Плато
не», поразившую читателя тем, «как можно
вскрыть текст, непроницаемый для моих
способов читать»; книгу А. Шопенгауэра
«Мир как воля и представление», которая
привела в систему отдельные «бессвязные

22

эпизоды» и показала, что
«можно писать о самом что
ни на есть неопределенном
ясно и чуть ли не с шуткой».
«Чтение Торо («Уолден, или
Жизнь в лесу» – Т.Б.) прямо
таки затопило душу потоками
благодати, жизнью, которую
человек ведет в полном со
гласии со своими намерени
ями, ни от кого не завися...»;
под влиянием Торо автор на
ходился «долго».
Чтение писем и прозы
Пушкина уже после чтения
«школьного», то есть, как пи
шет автор, «никакого»,
свелось к «центральной
точке» – свободе как
главной ценности жиз
ни. «Исторические корни
волшебной сказки» В.Я.
Проппа «давали закон
ченную картину, внутри
которой получали удов
летворительное объ
яснение едва ли не
все мотивы мировой
литературы».
Это
впечатление «жило
долго и не однажды
служило средством
проверки собствен
ных работ».
«Анна Карени
на» Л. Толстого у
автора комментариев к
спискам «вызвала отчаяние» в видении
«собственной ежедневной жизни», которое
потом помогло «сформировать собственное
отношение к бытию...». «Записки из подпо
лья» Ф.М. Достоевского повлияли на «пред
ставления о том, что такое человек, и эти
представления, насколько я в силах судить
об источниках своего развития, влияют даже
на мою теперешнюю жизнь».
В списке В.И. Мильдона стоит «Лаоцзы»
и «Записки из кельи» японского писателя XII
века. Первая книга помогла автору многое
узнать о самом себе, что в иных условиях
«осталось бы тайной»; вторая книга открыла
«глаза на ценность мельчайших эпизодов
собственного существования, которым я
прежде не придавал никакого значения.

Иными словами, эта маленькая
книжка словно растянула, увели
чила мою жизнь».
Думается, что признания В.И.
Мильдона «об источниках своего
развития» привлекательны глу
боким пониманием процесса
развития собственной личности и
способов «вскрывать текст», то
есть способов соотнесения себя
с читаемым, способов выраже
ния себя.
Как видно, личностное воспри
ятие книги при чтении – свойство
не только юного читателя, кото
рое проходит по мере
взросления, как полага
ют иногда. Сохранен
ность непосредственно
го и глубокого восприя
тия книг и в зрелые
годы говорит о воз
можности не превра
тить чтение даже у
профессионалов в чи
сто академическую
сферу деятельности
(а В.И. Мильдон –
литературовед) или
нейтральное запол
нение досуга.
Лишь часть ана
логичных матери
алов в Интернет
открыто говорит
о личной пере
житости прочи
танного и влиянии
на
жизнь уже взрослого человека. Значи
тельная часть материалов представляет со
бой педагогическую обработку собственно
го опыта и обращена к значимости книг для
других людей, как выжимка из собственного
опыта.
Но то, что говорят разные респонденты о
влиянии чтения на личную жизнь, обнаружи
вает ряд тенденций в саморазвитии через
чтение.
Первое – разнородность влиявшей лите
ратуры. Указываются, как и у В.И. Мильдона,
и художественные, и научные книги, проза,
поэзия, исторические, философские, эсте
тические трактаты, мемуаристика и пр. Мир
чтения книг и его влияния широк.
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Второе, даже при
совпадении
многих
имен и произведений,
собственно и позво
ливших создать М.Н.
Пряхину единую испо
ведальнозавеща
тельную библиогра
фию, ряд суждений о
книгах и непосредст
венных влияний диа
метрально противопо
ложны.
Наряду с частыми
признаниями многими
сильного влияния книг
Л.Н. Толстого и А.П.
Чехова («Это счастье!»
– о «Войне и мире»;
«Анна Каренина» по
сле трагедии в семье
«вернула меня в нор
мальное состояние,
до этого я не мог прочесть
ни одной строчки даже в га
зете» – В.Н. Тростников, ма
тематик, православный пуб
лицист, как он пишет о себе;
«Хаджи Мурат» – «очень уди
вивший меня как бы окном в
жизнь» – П.В. Палиевский, ли
тературовед), в текстах участ
ников проекта существуют при
знания об активной нелюбви к
Л.Н. Толстому и А.П. Чехову (на
пример, у А.И. Конаржевского).
Это же неприятие приходилось
наблюдать мне и у многих ны
нешних образованных читателей,
особенно сорокалетних, исклю
чивших для себя не только влияние Толсто
го, но и вообще высокую оценку его твор
чества.
Влияние книг возможно лишь «в контекс
те личной судьбы, личного опыта, встреч с
людьми, нахлынувших обстоятельств» (из
материалов Д.В. Сильвестрова, поэтапере
водчика).
Третье. «В контексте личной судьбы»
взгляды могут меняться и на само прежде
прочитанное – прежние ценности могут ока
заться ложными. М.В. Назаров, переводчик
(р. 1948 г.), эмигрант, вернувшийся снова в
Россию, говорит о смене у него списков чте
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ния и степени влияния тех или иных книг в
разные периоды его жизни.
Различие влияния, как и различие выбо
ра, смена влияния в разные эпохи и есть ре
альное самовоспитание, автоандрагогика,
то есть педагогика индивидуальной жизни
взрослого человека, осуществляемая самим
человеком на протяжении жизни или в от
дельные, наиболее сензитивные ее перио
ды. Смеем сказать, что автоандрагогика
есть высшая форма андрагогики и педагоги
ки в целом.
Право личностной оценки «в контексте
судьбы» даровано каждому: индивиду
альный выбор произведения, оказавше
го воздействие, может разойтись с об
щепринятой оценкой произведения.
Так, писатель В.И. Лихоносов «обожа
ет», как он пишет, «Двух гусаров»
Л.Н.Толстого, хотя, по его мнению,
«вещь считается слабой».
При анализе «Заветных списков»
обнаружена смена восприятия и вли
яния одной и той же книги не только
при переходе от детства к взрослос
ти, но и в разные периоды взросло
сти. В.Г. Непомнящий отмечает «в
пору его атеизма» «оглушительное
воздействие» на него «Иуды Иска
риота», которое позднее смени
лось совсем иным отношением к
книге Л.Андреева.
Е.Б. Федоров пишет:
«Если бы не Горький, кото
рому я свято верил», он не
«сел бы в лагерь». Позднее
образцом для подражания
Федорову стала «Анна Ка
ренина». Этот роман опре
делил его собственное
творчество: «в том числе и
слабые страницы (его –
Т.Б.) прозы определились
влиянием Толстого».
Истину,
выраженную
старой пословицей: «Книги
имеют свои судьбы в голо
вах читателей» – под
тверждают многие респон
денты. Так, Л.И. Лавлин
ский, поэт, формулирует
эту мысль строго: они «оп
ределяют человеческие
судьбы». Книги, по мне
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нию В.П. Визигина, историка науки, оказы
вали «воздействие на интеллект, на вообра
жение и на эстетическое чувство», то есть
происходил синтез воздействия читаемого
на глубинные структуры личности и тем са
мым на язык.
Четвертая тенденция. По признанию эко
номиста Ксении Мяло, «есть пожизненные
склонности души», определяющие даже слу
чайный выбор чтения: «растущее тело из
любой пищи усваивает необходимые ему
элементы». Это то, что «облекало в обра
зы и слова самые крупные, вечные
вопросы бытия: жизнь и
смерть, про
странство
и
время, способ
ности челове
ческой
души
накапливать
тонкий мир в
форме воспоми
наний – первое
прикосновение к
идее
бессмер
тия». О том же пи
шет и В.П. Визигин:
«искры светили в од
ном направлении».
Таким
образом,
книги оказывают раз
ное влияние в разные
периоды жизни чело
века, сохраняя гене
ральную линию воздей
ствия на психологичес
кое состояние личности,
основные и ведущие качест
ва человека. И хотя некото
рые авторы материалов счи
тают утверждение Горького:
«Всем хорошим во мне я
обязан книге» «натужным
снобизмом» (Д.В. Сильвест
ров), большинство отвечаю
щих говорит о «магическом
влиянии чтения книг» и «в
позднем детстве, юности,
зрелости и почти старо
сти» (Е.С. Калутина, инже
нерпрограммист).
Чтение взрослого как
идентификация человека с
обществом, временем, на

цией, ее языком – одна из кардиналь
ных тенденций влияния. Это отмеча
ет, в частности, В.Я. Курбатов, гово
ря, что нет «другого поэта, адекват
ного полноте и сложности русского
дыхания», как Н. Рубцов. Все осталь
ные, по его мнению, «несостоявшее
ся брожение, опыты и умения про
верки, но ясно общеузнаваемого
имени, о котором можно было бы
единодушно сказать: «Вот!», еще
нет».
Соглашаясь или не соглашаясь с
таким выбором, допуская вариатив
ность его, согласимся с самим подхо
дом к самоидентификации через ми
ровосприятие поэта и его язык.
Неслучайно
М.Н.Пряхин со
ставляет
свой
«заветный спи
сок», предлагая
участие в проекте
тем, кто иденти
фицирует себя с
понятием «русский
интеллигент»,
не
российский, как ему
предлагали, а имен
но русский, незави
симо от обозначен
ной в паспорте нацио
нальности. Его цель –
таким образом опре
делить
«исповедуе
мые, глубинные обще
ственные тенденции»
русской интеллигенции
(М.Н. Пряхин «О подве
дении итогов одного чте
ния»).
Отбор респондентов, проводившийся
на основе личных рекомендаций экспер
тов, из числа первых принявших участие в
проекте, действительно характерен для
русской интеллигенции. Но следует доба
вить, что определенного (или определен
ных) поколения. Разброс возрастов не
большой – от 48 до 60 и более лет (даты
рождения есть не везде). Но думается, что
другие поколения русской интеллигенции,
давая другие конкретные ответы, снова
высоко оценят роль чтения в своем само
развитии.
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В
итоговой,
совпадающей
у
респондентов,
«Исповедально
завещательной
библиографии»,
составленной
М.Н. Пряхиным, 25
авторов и 33 про
изведения
рус
ской и мировой
литературы. Весь
полный список на
званного содер
жит 48 поэтов и
157 прозаиков с
разными,
часто
несколькими про
изведениями,
в
нем 20 драматур
гов, 78 произведе
ний философской
литературы, 15 работ по филологии и
эстетике, письма 7 авторов, 17 авто
ров детской литературы.
Материалы исповедей респон
дентов Пряхина, людей разных про
фессий, явствуют о роли чтения в
развитии их языковой личности, в
умении воспроизводить самое
сложное в языковом плане – свои
душевные движения. Это не про
сто человеческое качество, это
свойство художника, естествен
но, присущее писателям, у них
оно проявляется еще ярче в бо
лее сильной степени (хотя не у
всех и не всегда). Высокая
миссия человекознания и че
ловекопознания через язык приходит
ко всем – писателям и не писателям –
благодаря чтению и личностному осво
ению художественных текстов.
Чтение есть важнейший элемент непре
рывного образования и развития человека.
Это важно для него самого. Благодаря чте
нию сохраняется преемственность в языко
вой культуре народа, сохраняется «великий
и могучий», единый для всех русский язык и
создаются условия для его развития благо
даря многообразию индивидуальных сти
лей речи, проявлению специфики языковой
личности человека – и взрослого, и расту
щего.
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