ИНФОРМАЦИЯ
и традиционное чтение
Слово информация происходит от латинского information —
разъяснение, изложение, ознакомление. Разные словари дают раз+
ное определение этого термина. В одних — это любые сведения,
данные, сообщения, передаваемые человеку. В других — обмен
сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и
автоматом. В третьих — единица знания. И, наконец, словари по
информатике толкуют информацию как совокупность знаний о
фактических данных и зависимостях между ними. Так или иначе,
информацией можно считать все то, что мы видим, слышим, мо+
жем передавать и получать в устной, письменной, графической
или символической форме. В массиве информации различают не+
сколько видов, отвечающих на разные вопросы: декларативный
(что, где, когда), процедурный (как, каким образом), разъясни+
тельный (почему, на каком основании). В постиндустриальном
обществе информация признана главной движущей силой науч+
ного, технического и социального прогресса. С ней связывают но+
вый уровень человеческой цивилизации.
В конце 20 века, когда бум информации, сопровождаемый бур+
ным развитием средств массовой информации и новыми техноло+
гиями, достиг нашей страны, в ее орбиту были включены и произ+
ведения печати и традиционное чтение. Чтение стало трактовать+
ся как получение смысловой информации, заключенной в тексте.
Широкое распространение в этой связи получило скорочтение,
нацеленное на быстроту выборки из текста нужных сведений и на
соответствующую реакцию глаз. Со временем в массив информа+
ции стали вводить и художественную литературу. Появились дай+
джесты, заменившие художественные полнотекстовые произведе+
ния. Изменилась литературоведческая лексика. В этом отношении
показательно учебное пособие “Путешествие в страну книги”, со+
зданное сотрудниками РАО Г.Граник и О.Соболевой, изданное в
трех книгах в 1998 году и адресованное детям младшего школьно+
го возраста и их родителям с целью увлечь чтением художествен+
ной литературы. Лучшим способом для этого был избран язык ин+
формации. Авторы так и объяснили детям: “Факты и события, о
которых рассказывает автор, — это фактуальная информация,
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спрятанная за текстом — подтекстовая, основные мысли автора —
это концептуальная информация”. В данной лексике излагается
содержание всех трех книг.
Постепенно на информационную лексику перешла и библио+
тека. Книжные богатства и иная печатная продукция, хранящаяся
на полках библиотек наряду с электронными базами данных, пере+
именованы в массив информации, библиотечная деятельность —
в информационную, а сама библиотека — в Центр информации.
На службу информации было поставлено подавляющее большин+
ство инновационных начинаний библиотек. Культура чтения ока+
залась поглощенной информационной культурой и, потеряв свою
специфику, приобрела технологический смысл. Характерно, что
конкурс проектов “Библиотека на пороге 21 века”, завершивший+
ся в нашей стране в 1997 году, показал почти религиозное прекло+
нение авторов перед новыми терминами, средствами и технологи+
ями. Преимущественно информационную функцию утвердил за
библиотекой “Кодекс профессиональной этики”. Победоносное
шествие информации стало явью. Термин “Чтение” вышел из
библиотечного употребления. Не случайно в “Справочнике биб+
лиотекаря” (2000 г.) мы уже не найдем в предметном указателе это+
го слова.
Однако со временем стало ясно, что не информацией одной
жив человек. И не ею одной определяется назначение библиотеки
и чтения. Все чаще стали раздаваться голоса об иллюзорности все+
силия информации. Все заметнее в гуманитарной сфере зазвучало
мнение, что информация, удовлетворяющая утилитарным потребнос%
тям человека, не ведет к подъему культуры, к облагораживанию ума и
сердца человека, не разрешает духовного кризиса: информирован%
ность и безнравственность хорошо уживаются друг с другом. Требу+
ется решительный поворот к этической культуре, художественно
воплощенной в истинном искусстве. Информация должна быть
уравновешена гуманизацией человека и, следовательно, чтением.
Вот почему все чаще мы наблюдаем протест учителей+словесников
против информационного подхода к литературе. Они доказывают,
что этот подход ложный. Он не ведет учащихся к полноценному
чтению, а уводит от него. Литература при таком подходе перестает
участвовать в нравственном становлении личности ребенка. У не+
го нарушается восприятие, гасятся эмоции и воображение, снижа+
ется творческий потенциал, теряется способность словесного са+
мовыражения. Человек ожесточается.
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Более трезво на роль информации стали смотреть и библиотека+
ри, не удовлетворенные своей прикладной функцией, перечеркнув+
шей природосообразную ей ранее миссию быть базой, стимулятором
и школой чтения. В странах Запада, где раньше началась информа+
тизация библиотек, раньше осознали и ее ограниченность. Приме+
чателен факт, опубликованный в журнале “Библиотека” в 2002 году.
Группа библиотекарей из России посетила Францию. При встрече
с директором медиатеки в одном из городов Франции — зашел раз+
говор о миссии библиотеки. “Наша цель — информация”, — сказа+
ли наши коллеги. Эта формулировка вызвала у французского кол+
леги возражение. “Без слова “культура” — все бессмысленно”, —
сказал он. Людям только кажется, что в информации есть все.
Нельзя смешивать два понятия: Интернет и библиотека, информа+
ция и книга.
Одним из первых, кто у нас забил тревогу по поводу превраще+
ния книги в средство бездушной информации и отторжения под+
растающего поколения от чтения, были детские библиотекари
России. Письмо Е.И.Голубевой — заместителя директора РГДБ —
в газету “Книжное обозрение” (2000 г.) с примечательным назва+
нием “Гражданин читающий — национальная ценность России”
дало начало общественному движению в виде Акций, Конгрессов,
Форумов, прошедших в стране в защиту чтения, прежде всего, дет+
ского, как явления духовности, нравственности, культуры. Движе+
ние поддержала пресса, книжные издательства, деятели культуры,
психологи. Все это инициировало создание Федеральной про+
граммы “Чтение”. При всей ценности программы с ее девизом
“Сохраним духовность России”, нацеленной на активизацию чте+
ния в стране, в ней, однако, не уточнены позиции, касающиеся са+
мой сути чтения. Информационный смысл этого явления остался
превалирующим, как и соответствующее назначение библиотеки.
Значительным шагом вперед по пути осознания и реализации
культурно+созидающей ценности чтения стали проходящие в
стране в последние годы научно+практические конференции, по+
священные библиотечному обслуживанию детей. Уже сами на+
звания конференций говорят за себя: “Дети и их чтение как ду+
ховный ресурс культуры” (Иркутск), “Дети и культура” (Чита),
“Читающий ребенок — символ культуры нации” (Ноябрьск),
“Чтение — основа всестороннего развития личности подростка”
(Тюмень) и др. Как видно из тематики конференций, на место
привычного для глаз слова “Информация” встали слова “Чте+
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ние”, Культура”, “Духовность”. Названные слова прозвучали
лейтмотивом во всех докладах и сообщениях, на круглых столах,
на презентациях выставок, в мастер+классах, в психологических
тренингах. Но дело не в словах, а в сути того, что за ними стоит. За
ними стоит обеспечение права ребенка на читающее детство и ре+
ализация духовно+нравственного потенциала художественной
литературы. На конференции прозвучал важный вывод: детская
библиотека достигла такого уровня, накопила такие ресурсы, что
она по праву может занять место лидера в приобщении детей к
чтению, стать школой читательского мастерства. Не умаляя зна+
чения информации и информационной деятельности — веления
времени — подчеркивалось, что превращение чтения в средство, а
библиотеки — в центр информации отдаляет их от решения вос+
питательных задач, в чем так нуждаются дети и их родители. Вели+
кие духовные сокровища, хранящиеся в библиотеке, заморажива+
ются или реализуются лишь на уровне выборки сведений. Делая
ставку на информационную деятельность, библиотека растит по+
требителя, а не личность.
Особое значение в деле осмысления культурной функции
библиотеки и чтения имела конференция “Библиотека как куль+
турный центр”, прошедшая в РНБ в январе 2003 года. Выступле+
ние на ней доктора философских наук, специалиста в области
культурологии В.М. Межуева, прояснило вопрос: культурная
миссия библиотеки состоит не в культурно+массовой работе, как
думают многие, а в организации ЧТЕНИЯ ее посетителей. Чте+
ние — это то ядро, в котором потенциальная культура, содержа+
щаяся в книжных фондах библиотеки, реализуясь в сознании
читателей, преобразуется в новый пласт культуры. Чтение+куль+
тура+библиотека сливаются в единое целое, открывая новый
вектор профессиональной деятельности, отличный (и в то же
время неотделимый) от информационного. Он направлен не
столько на удовлетворение запросов читателей, сколько на их
корректировку, на селекцию чтения, на рекомендацию лучшего,
наиболее значимого в книжном мире, на содействие более пол+
ному творческому освоению его, соответствующему жизненным
задачам личности.
Все сказанное заставляет согласиться с американским психоло+
гом А.Ребером, автором “Большого толкового психологического
словаря” (2000 г.), который отрицает понимание чтения как про+
цесса, посредством которого извлекается информация из пись+
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менного или печатного текста. Он считает это определение за+
блуждением, которое затемняет глубокие, более важные аспекты
этого сложного процесса. К сожалению, ученый не раскрывает за+
темненных информацией аспектов чтения. Возьмем на себя сме+
лость назвать некоторые из них.
Прежде чем подойти к решению вопросов: “Чем отличается
чтение от получения информации, и в какой взаимосвязи эти по+
нятия находятся?” — зададимся другим, который поставил перед
собой философ и психолог В. Розин в одной из своих статей: “Где
мы находимся, когда читаем: перед текстом, внутри текста или за
текстом?”. Если мы находимся перед текстом, мы ищем в нем ин+
формацию, оперируем чужими словами и предложениями. Нахо+
дясь внутри текста, мы включаемся всем существом в происходя+
щее: сопереживаем, сожалеем, радуемся с его героями и авторами.
Ребенок в этом случае говорит: “Я как будто жил среди ее героев”,
“Я как будто сам там бы”. Находясь за текстом, но под его влия+
нием, мы мысленно продуцируем новую реальность, в центре ко+
торой оказываемся мы сами. Читать можно в разных вариантах,
но если мы говорим о радости этого процесса и его возвышающем
влиянии на человека, их дают только два последних, обеспечива+
ющие эмоциональную вовлеченность и подлинную свободу твор+
чества.
Нельзя отрицать информационной функции чтения художест+
венной литературы. Ю. Лотман, комментируя роман “Евгений
Онегин”, указывает на довольно обширную и разнообразную ин+
формацию о дворянском хозяйстве, образовании, воспитании де+
вушек, плане и интерьере помещичьего дома, быта в столице и
провинции, развлечениях, почтовой службе, правилах дуэли и
многом другом. Однако выбранная информация, как он сам отме+
чает, лишь поверхностная часть содержания романа Пушкина.
Под этим слоем — огромный мир идей, образов, чувств, перепле+
тение ассоциаций, реминисценций, многообразие интонаций,
иносказаний и других тонкостей, которые не “вычитаны” людьми
и за 200 лет, которые в каждом читателе живут своей особой жиз+
нью и отвечают на такие вопросы, каких поэт и предположить не
мог. Погрузившись в эти глубины, читатель непредсказуемо реа+
гирует на них, исходя из своего жизненного и читательского опы+
та. Пушкинские идеи, образы, аналогии и ассоциации рождают у
читателя — свои собственные, не тождественные пушкинским, но
возбужденные ими.
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Как уже было сказано, информация — это совокупность
знаний, предназначенных для передачи и потребления. Ее цель
преимущественно прагматичная, а преобладающий мотив по+
лучения — польза, необходимость, деловая потребность. Мир
информации — опредмеченный, точный, подверженный фор+
мализации. В отличие от образного языка литературы язык ин+
формации обеднен и принудительно однообразен. Он не пред+
полагает многовариантности восприятия. С точки зрения ин+
формации “Серый походный сюртук” и “треугольная шляпа”
— это только серый походный сюртук и треугольная шляпа — и
больше ничего. Пушкин двумя чертами нарисовал образ Напо+
леона, а читатель, добавив нечто сверх того, воссоздал его в
своем воображении. Если перевод художественных произведе+
ний, где масса иносказаний — это проблема творческая, то пе+
ревод информации с одного языка на другой — преимущест+
венно дело техники.
В художественном тексте, как выразилась поэтесса Н.Матвее+
ва, “не в соли соль, гвоздь тоже не в гвозде”. Информатику оттен+
ки и личное отношение к факту не нужны. То, чем сильна лите+
ратура и что дает читателю полет фантазии, для информации
только помеха. И еще, если для информации в тексте важны клю+
чевые слова, то для подлинного читателя, читающего великое
произведение, — нет неключевых; каждое слово, каждая запятая,
каждая точка существенны. Вот что говорил, например, актер
Игорь Ильинский о пьесах Гоголя: “В его пьесах все, что требует+
ся актеру, написано, и потому там все без исключения важно, на+
чиная от выразительнейших гоголевских ремарок и кончая зна+
ками препинания, последовательностью слов в фразе, каждым
многоточием, каждой паузой. Словом, нужно лишь правильно
прочесть Гоголя — но какая бездна творческих барьеров заклю+
чена в этом “лишь!”.
Вот почему подлинный писатель избегает прямой информатив+
ности текста и ищет не слов+сообщений, а слов+образов. Показа+
тельный пример в этом плане дает критик Л.Озеров в статье “Ода
эпитету”. Он обратил внимание, пользуясь черновиками Пушки+
на, как тот, ища эпитет к слову “лорнет”, отверг первоначальный
эпитет — “позолоченный” и сменил его на “разочарованный”. Ес+
ли первый ничего не прибавляет к образу Евгения Онегина, то вто+
рой — это косвенная характеристика хозяина лорнета, заменяю+
щая собой целое описание В той же статье критик приводит сино+
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нимический ряд эпитетов, которые не могут быть адекватно пере+
ведены на язык информации. Среди них: несравненный, изуми+
тельный, восхитительный, волшебный, упоительный, исключи+
тельный, дивный, сказочный, бесподобный, великолепный, боже+
ственный. Каждое из названных прилагательных для информации
ничто, ибо они не столько сообщают, сколько возбуждают в чита+
теле его собственные образы, чувственные представления и раз+
мышления.
Стоит подойти к искусству с меркой информации, как оно тот+
час же вянет. Многозначность слова, индивидуальный стиль и ин+
тонация автора, весь неопредмеченный мир — мечты, чувства,
аналогии, ассоциации, сравнения — все пропадает. Литература
обедняется, а с ней вместе обедняется и читатель. Художественное
произведение в этом случае не касается его личности, не взывает к
обратной связи. Отдавая все стереотипному левому полушарию,
человек теряет работу правого, ведающего творчеством, фантази+
ей, аналоговым мышлением, вдохновением и озарением. Потери
здесь невосполнимы. И человек, питающийся только информаци+
ей, для культуры, искусства — погиб: он теряет огромный ком+
плекс своей духовной энергии.
Размышление о соотношении понятий “получение информа+
ции” и “традиционное чтение” приводит нас еще к одному суще+
ственному различию между ними. Информацию мы получаем в ви%
де готового продукта, выработанного не нами. Продукт же чтения
получить нельзя: его создает сам читатель. Это рожденные им са+
мим впечатления, мысли, чувства, образы, аналогии, мечты, вос+
поминания и многое другое. Читая, человек не только восприни+
мает написанное, но и воссоздает новое по тем меркам, какие со+
гласуются с его душевной организацией. Поэтому неслучайно
полноценное чтение иногда называют созидающим, помогаю+
щим человеку выстраивать мир в полнозвучии и многокрасочно+
сти.
Следует признать, что сделанная нами попытка соотнести ин+
формацию и чтение огрубляет истинное положение дела. Есть
книги и книги, есть чтение и чтение. Нельзя сбрасывать со счетов
целый пласт изданий, специально предназначенных для получе+
ния информации: справочники, словари, энциклопедии. Сюда,
частично, можно отнести и научную литературу. Нельзя отрицать
и чтения, нацеленного исключительно на информацию. Даже
применительно к художественной литературе оно порой необхо+
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димо (выполнение разного рода заданий, выборка нужного мате+
риала, цитирование). Надо учесть, что есть среди художественных
произведений масса таких, которые кроме информации (сюжет+
ной закрученности) ничего иного в себе не несут. Наше стремле+
ние обнажить различия продиктовано стремлением показать вспо+
могательную роль информации, когда речь идет о подлинной ли+
тературе и полноценном чтении.
Все сказанное имеет прямое отношение к библиотечной рабо+
те с детьми, как и ко всей сфере руководства чтением. Не мы ли
зачастую сводим литературное воспитание к проведению много+
численных викторин, списанных с “Поля чудес” и ему подобных
шоу, держим читателя в плену вопросов “Что”, “Кто”, “Где”,
“Когда”, “Сколько”, не стимулируя проникновения в глубину
текста, не побуждая к самостоятельным мыслям и чувствам? Как
повернуть горизонтальное движение мысли читающего ребенка
на вертикальное — во многом зависит от руководителя чтением.
Наглядный пример такого “поворота” со всеми его частностями
дает нам известный в России учитель В.Левин в своей книге
“Когда маленький школьник становится большим читателем”.
Он предложил маленьким школьникам прочесть рассказ Л.Тол+
стого “Косточка”. В результате первого, по сути информацион+
ного чтения, этот мини+рассказ был воспринят детьми как рас+
сказ на тему “не укради” и показался им очень простым и понят+
ным, не требующим обсуждения. Затем учитель попросил
заполнить чувствами не только каждую строку, но и все прост+
ранство, находящееся между строк, и под ними, и над строками,
направляя их работу соответствующими вопросами. В результате
рассказ превратился в сложный, загадочный, философский. Он
стал произведением совсем о другом — о доброте, взаимопони+
мании и согласии в семье, о великодушии и радости прощения.
Эта смена содержания рассказа произошла в результате смены
способов чтения — информационного на созидающий, продук+
тивный, творческий.
Подобное движение мысли читателя библиотекарь найдет и в
книге И.Н.Тимофеевой “Что и как читать вашему ребенку от года
до десяти”, которую мы не раз упоминали. Стоит прочитать хотя
бы одну беседу автора с читателем по книге М.Твена “Принц и ни+
щий”, чтобы убедиться, как отталкиваясь от сюжета повести (ин+
формации), автор ведет читателя к таким нравственным глубинам,
которые способны потрясать.
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