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Чтение книги как реализация когнитивных  способностей человека  
 

 «Чтение – вот лучшее учение». 
 А.С.Пушкин.  

 
 

Мысль Пушкина всем хорошо известна, как и то, что адресована она в письме к 
брату Льву с горячим желанием помочь ему выбрать правильную линию в жизни, и 
потому ни у кого не вызывает сомнений – речь идет о чтении книг с целью приобретения 
знаний в самом широком смысле. В названии конференции тема обозначена гораздо шире 
и на вопросы: «Что, Как, Когда, Зачем?  Сколько читать?» каждый докладчик должен 
ответить сам, в соответствии с выбранной темой, и тут многообразие возможностей 
неисчерпаемо. Поэтому практических рекомендаций в решениях конференции ожидать не 
приходится, хотя лейтмотивом ее проведения, несомненно, является ощущаемый кризис 
понимания роли книги, чтения в культуре современной  России и, как следствие его, 
размытость в осознании философии бытия на всех его уровнях. «Смотри в корень!» – 
известный афоризм Козьмы Пруткова; принцип, следуя которому точные науки стали 
основой прогресса, тогда как гуманитарное знание в этом сильно уступает потому, что 
«пренебрегло» другой подсказкой Козьмы Петровича: «Никто не ОБНИМЕТ 
необъятного!». ОБНЯТЬ необъятное (просторы России), имеющее конечные размеры, 
нельзя, но ОБЪЯТЬ – можно. (Для сравнения, у Маяковского, «Землю всю, охватывая 
разом,// Видел то, что временем сокрыто»)  В то же время нельзя ОБЪЯТЬ числовую ось с 
её двумя ветвями, положительных и отрицательных значений, устремлённых в 
бесконечность, равно как и постоянно увеличивающийся объём знаний о человеке, книге. 
Нельзя ОБЪЯТЬ и Галактику Гуттенберга. Конечно, «Мысли и афоризмы» К.П.Пруткова 
нельзя отнести к области научного знания, но к классической русской литературе и 
характеристике  русской ментальности,  безусловно, – можно. 
  Проблема обозначена, но нет теории для ее решения. Гениальный Эвклид, а жил он 
в Александрии (3 век до н.э.), предложил аксиоматический путь развития  геометрии, 
положив в его основание, пять постулатов, следуя которым доказал множество теорем. 
Тем самым, из бесконечного, выделил замкнутую область, границами которой являются 
постулаты. Так родилась проверенная практикой теория. Изменение постулатов привело к 
созданию, наряду с геометрией на плоскости Эвклида, геометрий Лобачевского и Римана, 
имеющих свои теории и области применения.1 Подобный подход в изучении проблемы 
можно увидеть в «Комплексном междисциплинарном исследовании человека» – 
«Многомерный образ человека», М., «НАУКА», 2001. Хорошо известен афоризм: «Нет 
ничего практичнее  хорошей теории», а аксиоматический метод, существующий в науке 
более двух тысячелетий, можно с уверенностью считать «хорошей теорией», которую, на 
наш взгляд, целесообразно   попытаться применить к решению проблемы «Человек 
читающий».  
  Делая акцент на проблему ЧТЕНИЯ КНИГИ, обратим внимание на то, что 

 
1 Можно напомнить, что целью работы акад. А.Н. Колмогорова «Основные понятия теории вероятности», 
впервые вышедшей в 1933 на немецком языке, было их аксиоматическое обоснование 
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отсутствует научное определение ключевого понятия книга по причине его 
беспредельности.  Об этом говорится в Энциклопедии КНИГА, М.,1999: «Существует 
большое количество дефиниций понятия К., из которых ни одно в наст.  время не может 
быть признано общепринятым»; это же утверждается в «Науке о Книге» Кшиштофа 
Мигоня. Книга – наилучший способ самовыражения Человека, о чем сказал Иосиф 
Бродский в своей Нобелевской лекции: «В истории нашего вида, в истории Homo sapiens, 
книга – феномен антропологический»2. Естественно, сходство  Книги и Человека 
простирается и на трудности, связанные с невозможностью  дать определение предмета 
своего исследования, как в книговедении, так и в философии. Известный психолог Эрих 
Фромм пришел к выводу, что исходным при решении проблемы должен быть не вопрос 
«что такое человек?», а вопрос –  «что значит быть человеком»? 
  Исходя из изложенного, следуя Эвклиду,  постулируем понятие Эталона книги, что 
отражает качество изготовления, в дальнейшем просто книга – образцовое, привычного 
вида издание, отличающееся от многообразия других исполнением соблюдением 
эстетического, этического, научного и нравственного принципов единства формы и 
содержания, формулировку которого дал Витрувий: «польза, прочность, красота». 
Конечно, критерии, названные Витрувием применительно к архитектуре, в данном 
контексте имеют более широкий социальный смысл. Например, под «пользой» 
понимается все, что имеет жизнеутверждающую основу; под прочностью – не только 
механическую, но и научную базу содержания; под красотой – не только внешнюю 
привлекательность. «Сосуд она, в котором пустота, //Или огонь, мерцающий в сосуде»? 
(Н.Заболоцкий).  Ответ видится таким: книга это  изящный сосуд с мерцающим огнём, 
способным зажечь сердца людей.  Многообразие  читательских интересов ограничим, 
пока, этими граничными условиями. Тогда, чтобы привлечь внимание к книге, нужно дать 
ответы на вопросы, которые находятся в поле зрения потенциального, прежде всего, 
юного читателя. Через Галактику Гуттенберга можно  виртуально провести демаркацию, 
делящую все книжное богатство, накопленное человечеством, на две части: «Есть книги, 
написанные для каждого, и есть книги, написанные для всех» (Михаил Пришвин). 
Похожее утверждение содержится в китайской мудрости: «Читать надо много, но не 
многое». Этот процесс дробления может быть долгим с учетом классификации основных 
проблем и наук о Homo sapiens (по Б.Г.Ананьеву), включая мнение  незабвенного 
Пруткова: «Книги (у К.П.– вещи) бывают великими и малыми не токмо по воле судьбы и 
обстоятельств, но также по понятиям каждого». Подобная теория предполагает, что на 
каждом этапе дробления необходимо введение определений, суть – постулатов.  
  На основании изложенного, можно предложить следующие постулаты для  
построения аксиоматической теории, которую назовем «Человек читающий».  
  1. «Все люди от природы стремятся к знанию» (Аристотель). Мысль великого 
философа относится к утверждению понимания одной из сторон сущего в человеке, хотя в 
разные периоды своей жизни индивид может быть занят, например, бытовыми вопросами, 
то есть деятельностью, далекой от интеллектуальных проблем; но это никоим образом не 
отменяет сказанное выше. Человек есть триединость Духа, Души и Тела. При этом под 
духовностью понимается потенциальная энергия человека, его творческое начало; душа – 
субстанция, вырабатываемая сознанием, а тело – биологический субъект определенной 
генетической природы. Полная гармония между ними наступает, «когда в здоровом теле – 
здоровый дух», и наоборот. Многие ученые, философы, поэты стремились приблизиться к 
тайне человеческого бытия, но только Достоевскому лучше других удалось приблизиться 
к ее открытию: «Человек проявляется в противостоянии нечеловеческому, звериному».  
  2. « Чтоб делал я, когда б ни был уверен,// Что существуют книги, жизни 
продолжение» (Паоло Пазолини).  Книга как феномен антропологический является 

 
2 Ларьков С.М. К вопросу научного определения понятия КНИГА// Петербургская библиотечная школа №2 
2003, СПб, с.40-46. 
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наиболее полным средством самоутверждения человека, во всем многообразии форм 
проявления, с описанием не только величия силы духа, но и слабых сторон личности в 
реальных ситуациях; ее роль в познании прошлого, настоящего, будущего, целостной 
картины мира и самого человека уникальна и бесценна. Тому есть множество примеров.  
«Книгу ничто не заменит в будущем» (Айзек Азимов).  
    3. Чтение – творческий процесс формирования личности. Чтение – труд, труд 
интеллектуальный, характеризующийся невозможностью фиксации полученного 
результата в ходе самого процесса и отмеченного ярко выраженной эмоциональной 
составляющей, способной либо усилить проникновение в текст, либо прервать его. 
Трудовой процесс, согласно экономическим воззрениям, включает в себя собственно 
трудовые усилия, предмет труда и средство труда. «Когда труд – удовольствие, жизнь 
хороша, если труд – обязанность, жизнь – рабство». В процессе становления личности 
человек преодолевает все эти этапы общения с книгой. Чтение рефлектирует и развивает 
комплексное мировосприятие, как на сознательном, так и бессознательном уровнях.  
    Как известно, теоретические положения на практике реализуются не на все 100%, а 
с учетом коэффициента полезного действия (КПД). Здесь рассмотрена классическая схема 
взаимодействия ЧЕЛОВЕК – КНИГА, не осуществимая во всей полноте практически. 
Аналогично, можно создать свои постулаты по линии спорта, ТВ, музыки, 
художественного воспитания… и, затем, теоретически предсказать формирование 
личности в этих условиях, но для это-го нужно проработать и создать на аксиологических 
началах  акмеистическую теорию не только чтения, но и каталогизацию по конкретной 
тематике одной из разновидностей «Семейной библиотеки»3 (СБ). Однако в недавнем 
прошлом среди книговедов и филологов утвердилось мнение в ненужности 
рекомендательных библиографических указателей4.  
    Об акмеизме5. Только в последнее время появилась возможность свободного 
употребления этого термина в его истинном значении. В «Словаре русского языка» 
С.И.Ожегова (М., 1975) читаем: «АКМЕИЗМ. Декадентское направление в русской 
литературе начала XX в. Там же: «Декадентство отличается «упадничеством, крайним 
индивидуализмом», что находится в противоречии  с переводом с греческого akmё как 
«высшая степень чего-либо, вершина, цветущая сила». Это произошло по причине, 
связанной с именем создателя акмеизма поэтом Н.С.Гумилёвым, репрессированным в 
1921г. Сравнительную концептуальную характеристику акмеизма (Аполлоновское 
светлое начало), состоящую из 27 отличий от символизма (Дионисийское тёмное начало), 
привёл горячий поклонник поэзии, глубокий исследователь творчества и биограф семьи 
поэта А.В.Доливо-Добровольский6.  Поэтому некорректно характеризовать акмеизм как 
упадочническое и индивидуалистическое литературное течение. Об этом писал акад. 
В.В.Виноградов в своей «Истории слов»: «В истории русского языка ... эволюция 
словообразования почти совсем не изучена. И это обстоятельство создает большие 
трудности для надлежащего синтеза этимологических и историко-семантических 
исследований в области лексикологии»7.   
     Убедительным подтверждением сказанному является мнение, бытующее среди 
лингвистов, о допустимости смыслового употребления слов в том значении, в котором 
они употреблялись в глубоком прошлом, без каких-либо комментариев, хотя при этом 
возникают явные несоответствия. 

 
3  Ларьков С.М. Семейная библиотека //Книжное обозрение, 22 июня 1984, №25(943), с.14. 
4 Ларьков С.М. Чтение как творческий процесс формирования личности //Вестник Российского 
Философского Общества, №1, 2010, с.130-131. 
5 Ларьков С.М. «Книги, написанные для каждого»/Акмеология чтения: идеи и решения,   Материалы 
научно-практического семинара, 21 апреля 1999 г., СПбГУК, Санкт-Петербург, 1999, с.14. 
6 Доливо-Добровольский А.В. Семья Гумилевых, Книга первая, Николай Гумилёв: поэт и воин, СПб, 2008, 
с. 78-80.  
7  Виноградов В.В. История слов, «азъ», М,, 2000, с.10. 
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    Пример первый. 1837 год, в Москве вышла «Медицинская газета» с очерком 
«Дуэль и смерть Пушкина» за подписью Владимир Даль под рубрикой Фельетон (?!), что 
современным читателем воспринимается как кощунство. 
     Пример второй. «Идеальный издатель» Ф.Ф Павленков в 1890 году приступил к 
осуществлению проекта «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), героев которой подбирал, 
сообразуясь своей к ним симпатией, и если цензурные требования: «За Царя, за Родину, за 
Веру!» были соблюдены, то издание выходило. После октября 1917 издавалось только то, 
что отвечало принципу партийности (приоритет политики над научным знанием) 
литературы: «Против царя, против веры, но за социалистическую Родину!» На этих 
принципах возродилась в1933 году серия биографий по инициативе М.Горького8. Здесь 
уместно напомнить, что в «Профиле комплектования» отдела редких книг ГБЛ 1956 г. 
декларировалось о необходимости комплектования отдела образцами «лучших серийных 
и однотипно оформленных изданий», причем серия ЖЗЛ собиралась полностью, 
естественно, при строжайшем идеологическом контроле при выходе отдельного издания9. 
После «лихих» 90-х годов прошлого столетия редакция издательства «Молодая гвардия» 
выступила с инновацией и в соответствии с новой политической доктриной героями были 
объявлены: террорист и убийца С. Нечаев, развратник Калигула, изменник Мазепа, 
Малюта Скуратов и даже Степан Бандера. Последняя фигура значится в списках военных 
преступников и на знамени УПА, запрещенной в РФ организации. Причисление этих лиц, 
хотя и известных, к когорте «замечательных», то есть положительных в общепринятом 
значении слова, отношения не имеющих противоестественно. Последствия подобных 
смысловых трансформаций хорошо видны в трагических событиях последнего времени на 
Украине 10. Однако, наши известные, но далеко не замечательные филологи, например, 
д.филол.н. Максим Кронгауз, когда он выступал в программе «Диалоги» в Санкт-
Петербурге,  на заданный ему вопрос о недопустимости таких манипуляций с понятиями 
Добро и Зло посчитал эти метаморфозы  допустимыми, назвав этих персон «великими». 
Правда, из каких «научных» соображений он посчитал «великий» и «замечательный» 
синонимами? Не ясно. «Теперь мы знаем, что к чему вело,//В каких углах гнездились 
вурдалаки,–//Но не впервой у нас Добро и Зло,//Расшаркавшись, свои меняют знаки». 
(1996 год, Вадим Шефнер). 
    Третий пример. Мотивацию переосмысления современного толкования слова 
замечательный, широко употребляемого в наше время, Валентин Юркин – гл. редактор 
серии «ЖЗЛ» основывает, ссылаясь на пушкинскую  «Историю села Горюхина»: 
«Единственное замечательное происшествие… есть ужаснейший пожар» и Священное 
писание: «Замечательнейшим был семилетний голод…». И далее: «Замечательный» – 
значит обладающий выдающимися качествами». 11 Вот только какими? Имеется ли ввиду 
Аполлоновское светлое или Дионисийское тёмное начало? «Определяйте значения слов и 
Вы избавите мир от половины заблуждений» (Рене Декарт). И такое дополнение. Стоит ли 
ломать копья и русский язык, если в экономике, рекламе давно существует ответ на 
поднимаемый вопрос – РЕБРЕНДИНГ, при котором экономическая эффективность даже 
повышается, но для этого нужно, в соответствии с законодательством, убедить в принятии 
подобного решения членов АО «Молодая гвардия». Всего лишь!  Прогресс возможен 
всегда!                  
       Подвести итог сказанному можно мыслью недавно ушедшего из жизни  Умберто 
ЭКО, концептуально выразившего содержание настоящего сообщения. «Книга – это не 
способ присваивать чужой ум, наоборот, это машина для производства собственных 

 
8 Ларьков С.М. Осторожно, ЖЗЛ // Санкт-Петербургский Университет, №19 (3742), октябрь 16,2006, с.37. 
9 Самарин А.Ю. Редкие книги и книжные памятники: смена ориентиров// Актуальные проблемы теории и 
истории библиофильства, Материалы XII Международной научной конференции, СПб, 2010, с.7.    
10 Ларьков С.М. Ответ Обаме// Вестник Российского Философского Общества №3, 2015, с.114-115. 
11  Из жизни замечательныхю Интервью Валентина Юркина // РГ 2 сентября 2010, № 197 (5276), с.26. 
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мыслей». И как,  удивительным образом, афоризм нашего современника созвучен словам, 
обращенным Пушкиным к младшему брату! Нужно теперь суметь  пробудить интерес у 
молодого поколения и родителей к стремлению овладеть социальным опытом, 
сконцентрированным и материализованным на научной основе сначала в разработке  
Каталога СБ, а затем и серийном её издании.  
    Об этом проекте положительно отозвался Александр Исаевич Солженицын в своем 
письме от 09.02.1999 , адресованном в мой адрес. «Уважаемый Станислав Максимович!... 
Теперь о Вашей идее Семейной библиотеке. Она – великолепна, осуществление её было 
бы живительно для воспитания поколений». Пока это единственный отклик с момента 
первой публикации в «КО».  
                                                                                                                                                                          


