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«Над страницами властительных, песенных книг» 

 

Среди "вечных" вопросов литературы и науки о ней - вопрос об 

"идеальном читателе". Что происходит с ним (или что должно происходить), 

когда он переворачивает шелестящие страницы книги?  Многочисленные 

ответы крайне противоречивы. Так, "идеальный читатель" А. Бергсона 

бессознательно подчиняется магии искусства, словно во сне мыслит и видит 

так же, как сам поэт. В понимании К.Г. Юнга читатель, неизбежно попадая 

во власть мифологической ситуации, становится ее рабом, иногда – жертвой. 

С точки зрения формалистов, идеальная читательская деятельность сводится 

к решенному стилистическому заданию. В системе взглядов Л.С. Выготского 

вопросы читательской деятельности разрешались с позиций учения о 

рефлексах. В свете этого учения художественный прием является тем 

"раздражителем", который и обуславливает характер читательской реакции. 

Всем этим позициям противостоит концепция М.M.Бахтина. В его 

понимании читатель является равноправным участником литературного 

процесса. Его мир - не безразличное вместилище "ума холодных наблюдений 

и сердца горестных замет". Он волен в диалоге с писателем свою 

собственную жизнь класть на весы в вечном поиске ответов на ее "проклятые 

вопросы". В этом споре о читателе участвуют и писатели, давая свою версию 

адресата. Для "идеального" читателя" В.В. Набокова в таинственном узле 

"произведение - действительность" объектом внимания может быть только 

произведение, его детали, "любовно собранные и показанные автором". 

"Музыку", "прелесть", "красоту" превыше всего ценил и искал в художестве 

О.Уайльд. Э.М. Форстер мелодию считал одним из значимых аспектов 

романа. В диалог о читателе включается и X.Л.Борхес, в ряде своих про-

изведений ("Тлен", "Несколько слов по поводу (или вокруг) Бернарда Шоу",  



доказывая, что книга - "не просто словесное устройство", а "диалог, 

завязанный с читателем". 

Крах идеи гуманистического воспитания заставляет искать и в 21-м 

веке ответ на вопрос: в чём жизненный  смысл литературы, какими 

предстают читательские задачи в свете этого смысла? Одна из самых 

влиятельных точек зрения заключается в том, что функционирование 

литературы определяется не столько ее гуманизирующим  воздействием, 

сколько возможностью проникнуть в мир непостижимого. Реальность 

соткана из противоречий, разрешить которые человеку часто не дано. Но 

когда он вступает в  мир воображаемых образов,   невозможное становится 

возможным.  И вот главным смыслом чтения объявляется игра воображения, 

в которую вовлекается читатель. Но не слишком ли узкая задача для читателя 

-   относиться к литературе только как средству доступа к воображению, этой 

человеческой способности, пусть даже самой уникальной и только человеку 

свойственной?  Не противится ли сама русская литература такому взгляду на 

ее смысл и задачи? Впрочем, не только русская. 

Ортега-и-Гассет, читая «Дон Кихота», задается вопросом:  «Боже, что 

же такое Испания?» Испанец открывает для себя:  чтение - патриотическое 

дело. Но русский читатель всегда это чувствовал. Как известно, существует 

только один путь читательского развития –  диалог  с чужой мыслью.  В 

читательской истории русского  человека смысловая доминанта  этого 

диалога  - судьба России, спор о русской душе, русском характере, русском 

человеке на «ветрах истории». Эта глубоко национальная «формула» 

формировалась в течение веков. Завоеванием 18-го века станет понимание 

важности чтения, основной культурной установкой первой русской 

интеллигенции,  нормой и потребностью не только "временнообязанных" 

читателей, а достаточно многочисленного читательского класса. Этот 

читательский духовный опыт -  «подпочва» всей последующей системы 

национального образования - определит педагогическую стратегию и 

тактику. Для отечественной методики преподавания словесности чтение на 



два столетия  станет поистине «патриотическим делом».  Осуществлялось ли 

оно под знаком риторики, «филологического чтения», «этического», 

«эстетического», «психологического», «интуитивного», его «чувственная» и 

«рассудочная» составляющая  определялась смысловыми и ценностными 

доминантами эпохи, запросами гражданского общества.  Так, в знаменитом 

споре "классиков" и "реалистов, длившемся на протяжении всего 19-го века, 

подспудно, не всегда явно решался вопрос не только образовательный - 

определялась историческая судьба России. В русских классических 

гимназиях, рассчитанных на подготовку будущего цвета нации, чтение 

античных авторов не только открывало гимназистам возможность 

прикоснуться "сердцем" к Элладе, позволяло овладеть европейской 

«премудростью», но и устанавливало общность культурных традиций России 

и Европы. "Реалисты" подвергают критике самые основы классического об-

разования – чтение античных авторов, которое, по мысли "классиков", 

связывало Россию с Западом. Ключевыми словами эпохи становятся 

"свобода", "справедливость", "человеческое достоинство", "нравственность". 

В.Г.Белинский писал об истинной нравственности, об уважении к 

человеческому достоинству без различия лица. Д.И.Писарев сделал слово 

"реалист" синонимом "мыслящего работника" на поприще граждански 

значимого труда. Ф.М.Достоевский пишет о ценности любой человеческой 

жизни, "не Шекспира какого-нибудь". Л.Н. Толстой размышляет о соблазнах 

неравенства, о возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь 

других.  Эти вопросы на многие годы определят центры восприятия 

произведений, сформируют методические системы.  Нравственное 

сочувствие с народом – основной посыл «филологического чтения» 

Ф.И.Буслаева; борьба с социальным злом, гуманное отношение к судьбе 

бедного человека  – важнейшее завоевание «этического чтения» в системе 

В.Я.Стоюнина, В.И.Водовозова; ядром «эстетического чтения» 

В.П.Острогорского становится "практическая психология» русского  

человека, позволяющая понять сокровенные, тайные, скрытые от 



постороннего взгляда человеческие думы и стремления. «Психологическое 

чтение» рассматривает литературу как "человеческий документ", который 

помогает восстановить психологию русской интеллигенции, её «томления» и 

искания. Во многом этот читательский путь повторит и советский школьник. 

Но, кочуя из урока в урок, от произведения к произведению, эти 

читательские открытия постепенно превратились  в стереотипы, перестали 

волновать. Усугублял всё идеологический догмат. Под его влиянием у 

школьников появляется убеждение, что  русская литература - только скучное 

зеркало уродливой жизни.  Школа начинает поиск новых «формул» чтения. 

Например, делаются попытки научить школьников читать «как Лотман». 

В.Вейдле, критикуя методы исследования К.Ф.Тарановского и Ю.М.Лотмана, 

иронично заметил, что так они читают для науки, «для себя» они читают по-

другому. Тем более такое чтение чуждо школьнику-читателю. Воспрос 

остается открытым. 

В 60-е  – 80-е гг. 20-го века целая плеяда ученых погружается в 

исследование читательского воображения, особенностей возрастного 

восприятия художественной литературы, характера читательского диалога. 

Основным достижением становится понимание того, что чтение  - всегда 

открытие, поскольку не повторяются  условия и обстоятельства, 

определяющие "горизонт ожидания" каждого отдельного ученика. Но по-

прежнему ли действенна та «формула» чтения, о которой мы рассуждали 

выше? Диалог на уроке убеждает: современным школьникам, как и их 

сверстникам в далеком прошлом,  важно понять, что есть Россия,  в чем 

истоки социального зла, почему так разрушительно действует  на человека 

власть, как в «жестоком веке» сохранить в себе человека, как губительна 

царица-нищета. Не безразличны они и к русской истории с её бунтами,  её 

«белыми» и «красными»,  её войнами и победами, задумываются школьники 

над беспросветным трудом, который стал для русского человека 

«привычным делом».   Вслед за В.Набоковым многие из них повторят его 

признание в любви России, её природе, её «властительным, песенным 



книгам»: 

Ты летом за нивой звенела зарницами, 

В день зимний я видел твой лик. 

Ты ночью склонялась со мной над страницами 

Властительных, песенных книг. 

 

Пока мы ещё во власти нашей литературы и, следовательно, по-прежнему 

чтение – дело патриотическое. Должно быть таким… 

Но, к сожалению, чтение перестает быть нашей основной культурной 

установкой. Пытаясь реанимировать читательский интерес, учитель нередко 

ищет в классике некую сиюминутную пользу. Читаем, например, «Отцы и 

дети».  Споры либералов и демократов  не увлекают   - не это «требование 

минуты»! Зато в соответствии с интересом юношей и девушек к вопросам 

пола легче и интереснее привести их к мысли: «Если не можешь ухаживать 

за женщиной, потерпишь фиаско». Что ж, уроки с такой проблематикой 

проходят действительно «весело». Зачем рассуждать о трагическом расколе 

эпох, читая «Вишневый сад», о беспомощности дворянской интеллигенции 

перед натиском прагматичного «железного века», когда гораздо «полезнее» 

найти рецепт любви к маме, пусть даже такой, как Раневская. Это то, что 

Е.В.Гришковец в «Письмах к Андрею» назвал «кажущимся пониманием», 

назовем его даже «ложным пониманием». Конечно, так проще. Но искусство  

сложно в понимании, как и сама жизнь. И от этой сложности пытаются 

увести школьников-читателей подобными интерпретациями, не замечая, что 

невольно  встают «под знамена пошлости» (С.Кьеркегор). Искусство чуждо 

житейской пользы. И если верно, что его основной посыл – вечное 

несогласие с жизнью, то даже  находится и в постоянной борьбе с ней. 

Литература полифункциональна. И это дает возможность постоянно 

менять фокус: то чтение  гуманизирует, то передаёт культурные ценности,  то 

одаряет нас единственно человеческой способностью – способностью к 

воображению, фантазии, то уничтожает любое неравенство, утверждая 



всеобщий читательский союз, то дарит наслаждение. Особенно много споров 

вокруг вопроса, заставляет ли чтение думать? А.Шопенгауэр, рассуждая о 

самостоятельном мышлении («самомышлении»), полагал, что чтение 

навязывает уму мысли, чуждые ему в данную минуту, оно всего лишь 

суррогат собственного мышления. В.Я.Стоюнин в некоторых случаях 

называет самостоятельное чтение  «пассивным приобретением идей». К. 

К.Случевский даже написал ироничные строки о влиянии «творчеством 

отмеченных идей»: 

 

Художник выкроил из жизни силуэт; 

Он, собственно, ничто, его в природе нет! 

Но слабый человек, без долгих размышлений, 

Берёт готовыми итоги чуждых мнений, 

А мнениям своим нет места прорасти, - 

Как паутиною, все затканы пути 

Простых, не ломаных, здоровых заключений, 

И над умом его – что день, то гуще тьма 

Созданий мощного, не своего ума…  

 

Интуитивизм вообще отвергал какую-либо аналитику. Так, А.Бергсон 

полагал, что интуиция антиинтеллектуальна. Отсюда его знаменитый тезис: 

"понимать - это худший исход, когда нельзя уже воспринимать" В апологии 

«медленного чтения» М.О. Гершензона  нет места «запредельному 

зодчеству» умозаключений, «душной одежде» постижений, знаний и 

ценностей. Впоследствии методика то отрекалась от подобного опыта, то 

снова к нему возвращалась, пытаясь совместить свободное плавание по 

волнам читательского восприятия с аналитикой. 

Как представляется, главная миссия  художественной литературы, как 

и музыки, и живописи -  приобщение к «гармонии прелестной». Сегодня 

словесникам не  раз приходится слышать упрек в   том, что они не в 

состоянии приохотить школьников к чтению. Но учителя литературы лишь 

бессильные свидетели слома культурной парадигмы, складывающейся в 

России на протяжении нескольких столетий.  Когда-то книга в России  была 



редкостью, в ХVIII в. ею владели только высшие сословия. Так, по смерти 

царевны Натальи Алексеевны у ней было найдено 76 печатных книг 

светского содержания. Первые русские читатели видели в чтении способ 

ученичества, приобретения знаний «о разных нравах и обыкновеньях 

народов»,   о том, «что во всех государствах есть хорошего и худого», как 

напишет об этом А.Т.Болотов. А.Блок в жизненной истории А.Т.Болотова 

увидел воплощение идеала личного совершенствования, в котором чтение  - 

важнейший фактор.  Но чтению сопутствовало ещё и  особое чувство, 

которое А.Т.Болотов называет «беспрерывным увеселением». 

Действительно, красота «увеселяет», радует. С  подобной эмоциональной 

реакцией мы столкнемся  в читательском подростковом опыте 

Н.И.Карамзина, А.И.Герцена,  Л.Н.Толстого,  В.Г.Короленко,  А.Н.Толстого. 

Это становиться важнейшим элементом русского способа восприятия книги 

подростками, ставшим потом читательской привычкой. Но чувство, 

возбуждаемое «гармонией прелестной», выскажем предположение, 

поддерживается и самой жизнью, если  в ней живет красота. Поэтому так 

важна та культурная среда, в которую погружено восприятие и  которой оно 

воспитывается и обусловливается.  Приведем два примера. Первый – это опыт 

семейного чтения. Ему всегда сопутствовала особая красота  домашнего уюта и 

тепла (матушка за рукоделием, настольная лампа и Всадник без головы, 

скачущий по прерии – в «Детстве Никиты» А.Н.Толстого; тот же теплый уют 

дома Турбиных с книжными шкафами, пахнущими старинным шоколадом). 

Эта традиция долгое время сохранялась и в советское время. Многие помнят то, 

как за чтением книги, слушанием радиоспектаклей собирались не только члены 

семьи, но и соседи. С постепенной утратой этого уходит в прошлое и особая 

красота семейного быта, невозможная в русской традиции  без домашнего 

семейного чтения. Заметим: её исчезновению сопутствует исчезновение и тяги 

к чтению.  

В 50-е гг. прошлого века вспыхивают ожесточенные дискуссии вокруг 

проблемы уроков литературы, связывающие  потерю интереса  подростков к 



чтению со школьным изучением литературы. Но не учителя были виновны в 

том, что пропал интерес к книге. Общая линия жизни советских людей в этот 

период была маркирована презрением к быту, к красоте повседневной жизни и 

обусловлена видением жизни в  какой-то будущей страны. Не ослабляло ли это 

отсутствие красоты в  повседневности интерес и к книге? 

Затем происходят изменения. В 1961 г. на страницах журнала 

"Вопросы литературы" прошла дискуссия на тему "Эстетика и жизнь", 

основной пафос которой выразился в формуле: "Жить надо по законам 

красоты". Эстетическое чувство признается важнейшим для всего 

человеческого рода. И вот, словно вспыхивает какое-то общее стремление к 

красоте, в том числе и к красоте повседневной жизни. Оно  найдет отражение 

во многом – города украсятся цветами, на площадях молодые поэты будут 

читать свои стихи,  в школах появятся радиорубки, откуда тоже будет 

звучать поэзия.  Измениться цвет парт, появится сменная обувь… Мелочь? 

Увы, нет. В рассказе И.А.Бунина «Роза Иерихона» рассказывается об 

удивительном растении.  Роза Иерихона - волчец - годы может лежать сухим 

и мёртвым, но если его положить в воду, он распустится и зацветет розовым 

цветом. Так и чтение. В девяностые годы, когда польза, расчет, вместе с 

утратой законов красоты нанесут удар и по  якобы бесполезному  чтению, мы 

не раз   будем вспоминать строки Шекспира 

Кто музыки не носит сам в себе, 

Кто холоден к гармонии прелестной, — 

Тот может быть изменником, лгуном, 

Грабителем: его души движенья 

Темны, как ночь, и, как Эреб, черна 

Его приязнь. Такому человеку 

Не доверяй... 

Это не только о музыке, но и о  стремлении людей к гармонии, строительству 

жизни по её законам, к красоте, которая, как вода, заставляющая зацвести 

мёртвый волчец, способна оживить и силу «властительных, песенных книг». 


