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Предисловие

Шестой выпуск информационного издания «Чтение в библиотеках России»
продолжает серию публикаций, которую на протяжении ряда лет осуществляет
исследовательская группа Центра чтения Российской национальной библиотеки.
Настоящий выпуск посвящен чтению

развлекательной литературы - книг,

преобладающих как на книжном рынке, так и в библиотечном спросе. Мы посчитали
необходимым рассмотреть этот большой пласт литературы в контексте отношения к
нему филологов, литературных критиков, издателей, библиотековедов и читателей.
К развлекательной, массовой литературе в нашей стране долгое время
относились с предубеждением. Рассуждая о

литературе и чтении, специалисты

практически не уделяли внимания анализу книг развлекательных жанров, они
сосредотачивались на классике или «серьезных», «нужных» книгах. Издание (выпуск)
этой литературы находилось под строгим контролем и имело определенный
количественный лимит. Распространение, популярность «легкого жанра» считались
фактом «низовой» культуры и, как правило, этот факт объясняли неразвитым вкусом
определенного круга читателей, в основном подростков и юношества, а также
«простолюдинов».

Считалось,

что

стоит

лишь

объяснить

читателю

всю

несостоятельность жанра, и он перейдет к чтению более «нужной», «полезной» и т.п.
книги. Создается впечатление, что развлекательный жанр был сознательно исключен из
анализа литературного процесса.
В постсоветском обществе, когда почти исчезли цензура и государственные
заказы издательствам, тиражи развлекательной литературы росли с каждым годом,
поскольку коммерческий подход диктовал свои условия, а спрос на «нечитанную»
литературу был огромным. Даже дурной отбор авторов, плохие (порой чудовищные!)
переводы зарубежных произведений, убогое оформление и некачественная бумага не
стали препятствием для таких книг на пути к читателю. Постепенно качество издания
развлекательной

литературы

становилось

выше,

издательства,

выжившие

в

конкурентной борьбе, выпускали все более обширный репертуар книжной продукции,
однако «легкий жанр» по-прежнему продолжает лидировать в спросе и предложении на
книжном рынке.
Такая ситуация не может не тревожить культурную общественность. Однако
обстоятельный анализ происходящего еще впереди, хотя в последние годы на эту
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актуальную тему были проведены диссертационные исследования, выпущены
монографии, опубликовано множество статей в прессе. Мы, со своей стороны,
предлагаем читателям ознакомиться с фактами и наблюдениями, обнаруженными в
ходе исследования.
Библиотеки оказались в сложной ситуации. С одной стороны, взрослый
читатель, посетитель библиотеки, является потребителем развлекательной литературы
по своей воле, никто его не заставляет выбирать Б. Акунина, Д. Донцову, Т. Устинову и
т. д. С другой стороны, существует тезис, подкрепленный высказываниями множества
авторитетных ученых, о вредности такой литературы.
Поскольку в настоящий момент в обществе существуют разные мнения по
поводу массовой литературы, естественно, разные мнения есть и у сотрудников
библиотек. Это касается и приобретения развлекательной литературы, и ее размещения
в фонде, и рекомендации читателям. Первоначально наш исследовательский коллектив
не считал необходимым выделять «легкий жанр» из общего репертуара чтения россиян.
Но в связи с тем, что эта литература заняла значительное место в книговыдаче и
библиотечном спросе, мы сочли возможным предложить в данном сборнике материал о
ее чтении, полученный в ходе исследования. В частности, опрос заведующих отделами
комплектования, проведенный в 2006 году в 28 библиотеках-базах исследования,
показал, что большинство приобретает книги названных жанров как на бюджетные
средства, так и на доходы от коммерческой деятельности (60,9 % и 65,3 %
соответственно). В одних библиотеках придерживаются мнения, что комплектование
должно осуществляться в строгом соответствии с читательским спросом; в других
литература развлекательного характера приобретается «по остаточному принципу»,
фактически за счет самих читателей – на средства, вырученные за платные услуги или
же платного абонемента, где-то фонд подобной литературы комплектуется в основном
за счет даров читателей. Но никто не стоит на позиции полного отказа от
комплектования библиотеки подобной литературой. Как правило, произведения
«легких» жанров распределяются и на бесплатный, и на платный абонемент, но одни
библиотеки большую часть развлекательной литературы, в том числе новейшей,
предоставляют бесплатно, другие предпочитают держать ее на платном абонементе, это
подтверждают и данные ежегодных мониторингов читательского спроса в библиотеках.
Но,

несмотря

на

разницу

подходов,

все

опрошенные

заведующие

отделов

комплектования жалуются на нехватку развлекательной литературы, ее малую
экземплярность при существующем высоком спросе.
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Так должны ли библиотеки покупать, а тем более предлагать читателю плоды
массовой культуры, если читатель обратился к нему с неопределенным запросом –
«дайте что-нибудь почитать»? Ответ на этот вопрос «повисает в воздухе». Собственно,
мы разделяем негативное отношение многих специалистов к этой литературе в целом,
но вместе с тем понимаем, что никакие педагогические ухищрения не помогут
«воспитать» правильного читателя и полностью отучить его от чтения развлекательной
литературы.
Банк данных, собранных в процессе исследования «Чтение в библиотеках России» в
1995-2006 гг,

позволил ответить на некоторые вопросы: каким направлениям

развлекательной литературы отдают предпочтение жители провинциальной России,
остались ли в чтении россиян авторы популярных в прошлом произведений, и, самое
главное, как относятся

читатели и библиотекари к такой литературе на полках

библиотек.
Для сбора данных о чтении и читателях использовались различные методики:
ежегодный мониторинг «Дни сплошного учета читательского спроса» (ДС), анализ
читательских формуляров, анкетирование читателей (1995 и 2003 гг.), анкетирование
библиотекарей (1995, 2000, 2002, 2006 гг., в том числе опросные листы о книжных
дарах, комплектовании развлекательной литературой и пр.). Материалы

опросов,

осуществляемых благодаря многолетнему сотрудничеству с НИИКСИ СПбГУ 1 ,
позволили сопоставить данные, полученные в библиотеках, с мнением жителей России,
библиотеки не посещающих.
В данный выпуск вошли статьи, посвященные чтению нескольких популярных
жанров: приключениям, детективу, женскому любовному роману и фантастике, т.е. тем
жанрам, которые занимают верхние строчки рейтингов читательских предпочтений
почти во всех современных библиотечных исследованиях.
Информационное издание открывается статьей Л. В. Глуховой и О. С. Либовой
«Развлекательное чтение – в прошлом и настоящем», в которой сделана попытка
познакомить библиотечное сообщество с взглядами русских и зарубежных деятелей
культуры прошлого, начиная с XIX столетия, и современности на место и роль «легкой
1

В 1998 г. - анкетный опрос «Молодежь России на рубеже веков»; в 1999 г. – «Отцы и дети:

– «Преемственность поколений: диалог или конфликт»; в
2002 г. – «Молодежь и образование в современной России»; в 2003 г. – «Социальное здоровье

диалог или конфликт»; в 2001 г.

молодых россиян» и «Проблемы экстремизма в среде российской молодежи»; в 2005 г. –
«Проблемы социального здоровья молодых россиян» и «Противодействие экстремизму и
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литературы» в репертуаре чтения широких слоев населения. Статья содержит
противоречивый материал, дающий пищу для размышления. Авторы выбрали метод
цитирования мнений писателей, филологов, литературных критиков, культурологов и
социологов, для того, чтобы проиллюстрировать сложную картину, не позволяющую
делать скоропалительные выводы как ученым-библиотековедам, так и библиотекарямпрактикам.
Статьи «Приключенческая литература», «Детектив» и «Фантастика» включают
характеристику каждого жанра, краткий обзор его направлений и сведения о чтении
произведений этого жанра.

Статьи «Приключенческая литература» и «Детектив»

написаны совместно А. С. Степановой и Э. А. Ворониной, статья «Фантастика» - Э. А.
Ворониной при участии А. С. Степановой и А. Г. Макаровой.
Статья А. Г. Макаровой «Любовный роман и его читатели» раскрывает
исторические корни возникновения жанра любовного романа, его развитие и
современное состояние, некоторые сведения о наиболее известных авторах и Интернетресурсах, дает представление о читателях и чтении любовного романа в библиотеках
России, состоянии фонда этих книг. Ее продолжением служит статья того же автора
«Романы о любви: обзор издательств и серий», полезная, с нашей точки зрения, для
библиотечных работников, информация об издательствах, выпускавших любовный
роман с 1993 года и сериях любовного романа.
Предлагаемый материал снабжен таблицами, обобщающими собранные в
процессе исследования «Чтение в библиотеках России» и характеризующие читателей
и чтение развлекательной литературы.
Информационное издание адресовано библиотечным работникам и широкому
кругу специалистов, интересующихся проблемами чтения.
Отзывы и замечания просим направлять по адресу: 191069, Санкт-Петербург,
Садовая, 18, заместителю директора по научной работе.
Исследовательский коллектив Центра чтения РНБ благодарит библиотеки-базы
исследования «Чтение в библиотеках России» за многолетнюю совместную работу и
выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

терроризму»; в 2006 г. - "Условия и факторы экстремистских настроений в среде молодежи". Во
все анкеты входил блок вопросов о чтении, разработанный исследовательской группой РНБ.
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Л. В. Глухова, О. С. Либова
Развлекательное чтение в прошлом и настоящем.
Феномен «массовой литературы» сегодня привлекает внимание многих
культурологов, социологов, книговедов, литературных критиков и в России и за
рубежом. Публикации на эту тему исчисляются множеством книг и статей. Не
подлежит сомнению: «массовая литература» как часть «массовой культуры» – сложное
социальное, экономическое, социопсихологическое и эстетическое явление. Один из
аспектов проблемы массовой культуры – бытование наиболее распространенных
жанров так называемой «массовой литературы» в чтении россиян – имеет прямое
отношение к библиотечному делу. Данные, собранные в процессе проводимого нами
исследования 1 ,

подтверждают

сложность

проблемы

и

невозможность

дать

однозначную оценку происходящего. Поэтому мы в первую очередь считаем нужным
вспомнить

размышления

отечественных

и

зарубежных

писателей,

ученых,

общественных деятелей о месте и роли развлекательной литературы в чтении детей и
взрослых. Вашему вниманию предлагаются наиболее дискуссионные мнения: это,
скорее, «приглашение к размышлению», чем ответ на волнующий многих вопрос.
На протяжении двухсот лет чтение книг занимало разное место в культурной
жизни россиян. Долгое время для жителей нашей страны отношение к книге
определяло культурный статус человека в обществе. Сейчас имидж «самой читающей
страны в мире» несколько поблек. Однако, по данным всероссийского опроса взрослого
населения, проведенного Левада-Центром (май - июнь 2005 г.), 29 % россиян
постоянно читают книги и 42 % делают это от случая к случаю, нечитающие
составляют 37 % населения страны. Среди «активных читателей», по данным ЛевадаЦентра, женщины встречаются чаще, чем мужчины, хотя в группе «не читающих книг»
те и другие представлены одинаково 2 .
Исследование, проведенное Социологическим центром Российской академии
государственной службы при президенте РФ (декабрь 2004 г.) показало – примерно
половина жителей России считала, что типичным для них видом отдыха является
чтение книг, журналов, газет. Этот вариант ответа встречался постоянно, и уступил

1

Исследование «Чтение в библиотеках России», которое с 1995 г. проводит НМО РНБ в 47
городах российской провинции.
2
Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. № 5. С. 44, 47. Опрошено
N = 2400 человек.
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первое место лишь «просмотру телепередач и видеофильмов» 1 . Давайте согласимся:
если половина жителей страны заявляет, что в часы досуга читает книги и газеты – это
тоже неплохо. Конечно, в том случае, если то, что они читают, не культивирует
агрессию, нетерпимость к инакомыслию и романтику преступного мира. А была ли
когда-нибудь в репертуаре чтения жителей России опасная литература? Есть ли она
сейчас?
Репертуар библиотечного чтения россиян содержит самую разнообразную
литературу от узкопрофессиональных книг и журналов до сборников анекдотов
современных королей юмора. Большое место занимает в нем так называемая «массовая
литература». Этот термин сегодня употребляется очень широко. В монографии М. А.
Черняк «Феномен массовой литературы ХХ века» говорится: «Термин “массовая
литература” достаточно условен и обозначает не широту распространения того или
иного издания, а определенную жанровую парадигму…» Он, термин, возник в
результате размежевания художественной литературы по ее эстетическому качеству и
обозначает «нижний ярус литературы, включающий в себя произведения, которые не
входят в официальную литературную иерархию своего времени» 2 . Впрочем, что
считать «литературной иерархией своего времени»? М. А. Черняк рассматривает пласт
литературы, включающий произведения А. Вербицкой и М. Арцыбашева, А.
Марининой и Б. Акунина, Л. Гурского и Т. Устиновой… Может быть это и «низовая
литература», возражать не станем, но по отношению к чему, вот в чем вопрос?
Сейчас

почти

не

употребляются

прежде

популярные

термины

«компенсаторное», эвадистское, эскапистское чтение, которые ранее служили
синонимами «развлекательной» литературы. В толковых словарях прилагательное
«компенсаторный» означает «полученное в виде возмещения или вознаграждения за
что-либо» 3 . Следовательно, привязанность читателей к книгам определенного жанра
справедливо объясняли желанием возместить то, чего читатель лишен в жизни. Многие
выбирают литературу, дающую возможность погрузиться в переживания немыслимо
красивых и богатых героев и героинь, принадлежащих к кругу, далекому от
повседневной

жизни

читателей.

Другие отдыхают,

ощутив себя участником

1

Митрошенков О. Наполовину читающая страна // Культура. 2005. 17-23 марта. С. 5. Опрос
молодых жителей России, проведенный НИИКСИ СПб ГУ весной-летом 2005 года, дал
приблизительно те же результаты. Отвечая на вопрос, «Каким занятиям Вы отдаете
предпочтение в свободное время?», молодые люди в возрасте до 30 лет поставили «Общение с
друзьями», на второе – «Просмотр телепередач», на третье – «Чтение книг».
2
Черняк М. А. Феномен массовой литературы ХХ века. СПб., 2005. С. 3 - 4.
3
Ожегов С. И. Словарь русского языка. 7-е изд. М., 1968. С. 281.
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экстремальных событий, одерживая победу над силами зла – реальными и нереальными
и пр. Это бесспорно. Однако для некоторых читателей компенсаторным является
чтение

особого

рода,

которое

они

сами

называют

«жизненной,

правдивой

литературой». В России всегда были и, наверное, будут читатели, для которых
компенсаторную роль играют книги, изображающие события вполне реальной, даже
заурядной жизни. Содержание подобных произведений можно свести к типовому
сюжету-клише.

Все

без

исключения

библиотековедческие

и

социологические

исследования отмечают стабильный интерес читателей к «советской» литературе, так
называемым романам–эпопеям («Цыган» А. Калинина, «Ивушка неплакучая» М.
Алексеева, «Иван Иванович» А. Коптяевой, «Хмель», «Конь рыжий», «Черный тополь»
А. Черкасова и П. Москвитиной, трилогия Ю. Германа «Я отвечаю за все», романы А.
Иванова, И. Лазутина и др.), в которых судьба героев протекает на фоне тех
исторических потрясений, которых так много было в нашей стране. Привязанность к
книгам этого жанра, с нашей точки зрения, объясняется желанием получить моральную
компенсацию,

своего

рода

вознаграждение

от

ощущения

сопричастности

с

изображаемыми в произведениях событиями, с действиями героев, с оценкой их
поступков. Так же как любители остросюжетной литературы, любители романовэпопей пропускают через себя

жизнь всех персонажей, т.е. живут их жизнью.

Читателей привлекают художественные особенности этих романов, написанных в том
жанре, который мы назвали «консервативным реализмом» 1 . Специфику названных
произведений мы сформулировали следующим образом: четкое разделение персонажей
на положительных и отрицательных, выраженный мелодраматизм в поведении героев и
сюжетных коллизиях, обязательность победы добра и добродетели над злом и
стяжательством, русский вариант «хэппи энда». В отличие от американского,
продиктованного законами протестантской этики, добро в русских романах побеждает
в

результате

жертвы,

иногда

даже

гибели

героя

во

имя

справедливости.

Психолингвистический анализ таких текстов дает следующие характеристики:
«светлые», «простые», «активные». С нашей точки зрения, традиционный интерес
читателей к книгам такого рода свидетельствует о том, что термин «компенсаторное
чтение» предполагает мотив более широкий, чем желание развлечься.
Термины эвадистская (от фр. – s'еvader – убегать, избежать), эскапистская (от
англ. escape – уходить, отключаться, отстраняться, замыкаться в себе) применяются к
1

Подробнее об этом см.: Библиотекарь и читатель: проблемы общения. СПб., 1993. С. 54 - 56;
Чтение в библиотеках России. СПб., 2002. Вып. 3. С. 29 - 30.
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тем книгам, которые помогают расслабиться, выполняют релаксационную функцию
(восстанавливает силы), несут рекреативную нагрузку (способствует отдыху). Здесь
тоже не все ясно. Книги эти очень разные и, с точки зрения художественных
особенностей, и тех морально-нравственных задач, которые ставили перед собой их
создатели. Спросим себя, способствует ли отдыху чтение триллеров, литературы,
нагоняющей страх? Могла ли у наших предков наступить релаксация в процессе чтения
романов Поля де Кока или «Дневника горничной» и «Сада пыток» О. Мирбо, «Венеры
в

и «Садиевых повестей» 1 ? Что заставляет наших

мехах» Л. Захер-Мазоха

современников спрашивать в библиотеках тюремные боевики Е. Монаха? Как назвать
такого рода литературу? Развлекательной? «Легким чтением»? Не хочется думать о
том, что чтение такой прозы может иметь для читателя развлекательное или, тем более,
компенсаторное значение. Может быть, они удовлетворяют потребность в острых
переживаниях и ощущениях, «вбрасывают в кровь адреналин»? Вопрос остается
открытым, но, в общем ряду «несерьезного чтения» мы рассматриваем подобную
литературу, имея в виду ее «нижний ярус», произведения заведомо невысокого
эстетического качества 2 .
Есть и другие термины для обозначения этого явления. Так, во время акции
протеста против засилия массовой культуры один из ее участников назвал «эскапизм»
«психодельческой культурой» и «наркотическим гедонизмом», другие говорили об
«апофеозе обнаглевшей скабрезности», о том, что в США в свое время велась
целенаправленная

политика

по

спасению

молодежи

от

влияния

подобной

«контркультуры». А в России? Участники акции пришли к выводу, что нас массовая
культура просто убивает и не столько агрессивностью, сколько омерзительной
пошлостью, апофеозом обнаглевшей скабрезности 3 .
В конце концов, мы выбрали термин «развлекательная литература», как
наиболее подходящий в нашем случае. Как должен относиться к ней читатель и

1

Впервые на русском языке произведение Маркиза де Сада вышло в 1810 г. под названием
«Феатр для любовников, представленный в исторических, приятных, любопытных и
занимательных происшествиях, случившихся во Франции, Испании, Англии, Италии и
Швейцарии, сочиненный г. Садием». Здесь и далее даются ссылки на имена писателей и
названия произведений, полностью исчезнувшие из репертуара чтения россиян. Писатели и
книги, популярные в свое время, тем более ставшие «знаковыми», расшифровываться не будут.
2
Черняк М. А. Феномен массовой литературы ХХ века. СПб., 2005. С. 3-4.
3
Спасите наши уши! Массовая культура бросает обществу перчатку. Общество принимает
вызов // Невское время. 2006. 28 апр.; см. также: http://www.nevskoevremya.spb.ru/cgibin/pl/nv?art=2379324557
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библиотекарь, если в произведениях нет откровенно «вредных» элементов, но высоким
стандартам искусства она, тем не менее, не соответствует?
Писатели, литературные критики, ученые-библиотековеды уделяли вопросу о
правомерности присутствия развлекательной литературы – «плохих книг» – в круге
чтения «культурной публики» пристальное внимание. Начнем с дискуссии на тему о
самом праве на существование «развлекательного чтения», которую вели крупнейшие
писатели в России и за рубежом на протяжении всего XIX в.
Польза или вред?
Н. М. Карамзин считал, что любое чтение приносит пользу, и, начав с пустячков,
можно постепенно переходить ко все более сложным текстам. Он настаивал: не важно
что, как и зачем люди читают, важнее всего, чтобы в этот процесс было вовлечено как
можно больше людей. «Не знаю, как другие, а я радуюсь, лишь бы только читали! И
романы самые посредственные, – даже без всякого таланта писанные, способствуют
некоторым

образом

просвещению.

Кто

пленяется

«Никанором,

злощастным

дворянином», тот на лестнице умственного образования стоит еще ниже его автора, и
хорошо делает, что читает сей роман: ибо, без всякого сомнения, чему-нибудь
научается в мыслях или в их выражении. Как скоро между автором и читателем велико
расстояние, то первый не может сильно действовать на последнего, как бы умен ни
был. Надобно всякому что-нибудь поближе: одному Жан-Жака, другому Никанора.
<…> Вкус нравственный открывает человеку верную аналогию предмета с его душою;
но сия душа может возвыситься постепенно – и кто начинает Злощастным дворянином,
нередко доходит до Грандисона 1 . Всякое приятное чтение имеет влияние на разум, без
которого ни сердце не чувствует, ни воображение не представляет. В самых дурных
романах есть уже некоторая логика и риторика: кто их читает, будет говорить лучше и
связнее совершенного невежды, который в жизнь свою не раскрывал книги. К тому же
нынешние романы богаты всякого рода познаниями. <…>

Напрасно думают, что

романы могут быть вредны для сердца: все они представляют обыкновенно славу
добродетели или нравоучительное следствие. Правда, что некоторые характеры в них
бывают вместе и приманчивы и порочны; но в чем же они приманчивы? некоторыми
добрыми свойствами, которыми автор закрасил их черноту: следственно, добро и в
1

Н. М. Карамзин имеет в виду роман Сэмюэля Ричардсона (1689-1761) «Англинские письма,
или История кавалера Грандиссона» в 8-ми томах, который был очень популярен в России в
первой четверти XIX в.
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самом зле торжествует. Нравственная природа наша такова, что не угодишь
сердцу изображением дурных людей и не сделаешь их никогда их любимцами
(выделено нами. Л. Г., О. С.). Какие романы более всего нравятся? Обыкновенно
чувствительные: слезы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к добру и
питают ее. Нет, нет! дурные люди и романов не читают. Жестокая душа их не
принимает кротких впечатлений любви и не может заниматься судьбою нежности.
<…> Неоспоримо то, что романы делают и сердце и воображение… романическими:
какая беда; тем лучше в некотором смысле для нас, жителей холодного и железного
севера! Без сомнения, не романтические сердца причиною того зла на свете, на которые
везде слышим жалобы, но грубые и холодные, то есть совсем им противоположные!
<…> Одним словом, хорошо, что наша публика и романы читает» 1 .
Есть в истории русской книжной культуры факты, заставляющие некоторые
размышления писателя брать под сомнение. Так, например, нельзя рассматривать всю
лубочную (развлекательную) литературу как единое целое. Карамзин в качестве
«безвредного»

примера

приводит

произведение

мелодраматического

жанра.

Значительно чаще, чем чувствительная история «Злощастного Никанора», в то время
издавались

криминальные

романы,

посвященные

приключениям

разбойников.

Например, роман Матвея Комарова «Обстоятельное и верное описание добрых и злых
дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки
Каина, всей его жизни и странных похождений», выходивший не только под этим
названием, пользовался у россиян большой популярностью. Но способна ли была эта
книга делать и сердца, и воображение «романическими»?
Нам кажется уместным напомнить, что об этом думал любимец русской
читающей публики Чарльз Диккенс, мнение которого отличалось от мнения Н. М.
Карамзина.

Морально-этическое

воздействие

на

читателей

«развлекательной

литературы» каждый раз зависит от сюжета конкретной книги и от тех принципов,
которыми руководствовался их автор, считал Диккенс. Английская публика первой
четверти XIX в., по его мнению, слишком часто читала криминальные романы, где в
центре внимания авторов были скачки галопом по вересковой пустоши, залитой
лунным светом, веселые пирушки в уютной пещере, соблазнительные наряды, кружева,
ботфорты,

малиновые жилеты и прочие детали, которые с незапамятных времен

1

Цит. по: Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 98 - 100. Статья «О книжной
торговле и любви ко чтению в России» впервые опубликована в 1802 году в № 9 «Вестника
Европы».
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приукрашивают «большую дорогу». Диккенс возражал против книг, в которых воры
изображаются как «славные ребята»: «одеты безукоризненно, кошелек туго набит,
знатоки лошадей, держат себя самоуверенно, преуспевают в галантных интригах,
мастера петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости – прекрасное
общество для самых достойных…». Это создает неверную картину повседневной
жизни Вора, служит соблазном «для людей молодых и с дурными наклонностями», для
«тупоумных юнцов». Писатель настаивал: литература, адресованная широкому кругу
читателей, тем более молодежи, обязана «реальных членов преступной шайки
нарисовать во всем их уродстве, со всей их гнусностью, показать убогую, нищую их
жизнь, показать их такими, каковы они на самом деле». А на самом деле, по мнению Ч.
Диккенса, воры «вечно крадутся … охваченные тревогой, по самым грязным тропам
жизни, и куда бы ни взглянули, везде маячит перед ними большая черная страшная
виселица». В своих остросюжетных произведениях Диккенс предлагал именно такой
ряд образов: «холодные серые ночные лондонские улицы, в которых не найти
пристанища; грязные и вонючие логовища – обитель всех пороков; притоны голода и
болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются» 1 .
Соотечественник Ч. Диккенса Г. К. Честертон, наоборот, как и Н. М. Карамзин,
выступал «В защиту дешевого чтива» 2 , в том числе детективов и криминальных
романов. «Из всех жанров развлекательного чтива более всего … достается
приключенческой литературе. Этот жанр подвергается наиболее едким нападкам. <…>
Отказывать людям в возможности упиваться литературными сериями – все равно, что
отказывать им в праве разговаривать на бытовые темы или иметь крышу над головой.
Естественная человеческая потребность в идеальном мире, в котором беспрепятственно
действуют вымышленные персонажи, неизмеримо глубже, древнее, чем выверенные
постулаты литературного мастерства. <…> Отказываясь открыто признать тот
общеизвестный факт, что непритязательная молодежь всегда увлекалась и будет
увлекаться бесформенными и бесконечными романтическими похождениями, мы
пускаемся в пространные рассуждения о пагубном влиянии «дешевого чтива» на
непорочные юные души. <…> Существует обычай, в особенности у судей,
приписывать добрую половину преступлений, совершаемых в столицах, пагубному
воздействию дешевых романов. Сами мальчишки, раскаявшись, часто обвиняют во
всем прочитанные романы… <…> Наша неприязнь основывается на убеждении, будто
1
2

Цит. по: Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста // Полн. собр. соч. т. 4. М., 1958. С. 6 - 7.
Честертон Г.К. В защиту «дешевого чтива» // Писатель в газете. М., 1984. С. 35 - 39.
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всякий роман, рассчитанный на подростков, преступен и низок по духу, что он
вызывает к корыстолюбию и жестокости. <…> Бред от начала и до конца. Среди этих
историй есть и такие, которые с сочувствием описывают приключения разбойников,
грабителей, пиратов; в них воры и убийцы предстают в возвышенном, романтическом
ореоле. <…> Мы знаем по себе, что бурная жизнь героев приключенческой литературы
вызывает восторг у молодых людей не потому, что эта жизнь сродни их собственной, а
потому, что она отлична от нее. <…> Эта тривиальная романтическая литература вовсе
не является уделом плебеев – она удел всякого нормального человека. <…> Мы
исследуем развлекательную литературу как некое смертоносное заболевание, между
тем как это всего лишь легкий недуг, которому подвержено каждое безрассудное и
отважное сердце. В такого рода литературе нет, в сущности, ничего дурного. Она
воплощает в себе привычное сочетание героики и оптимизма» 1 .
Право на существование развлекательного чтения отстаивал и другой известный
английский писатель Джером К. Джером. Он обосновывал свои взгляды, защищая
любителей мелодрамы. Писатель призывал быть снисходительными к книгам, которые
уводят «нас с пыльных дорог реального мира на цветущие луга мира грез … пусть
наши герои и героини будут не такими, какими люди бывают в действительности, а
такими, какими им следовало бы быть. Пусть Анджелина пребудет безупречной, а
Эдвин неизменно сохраняет верность. Пусть в последней главе добродетель
торжествует над пороком, и пусть считается непреложной истиной, что свадебная
церемония разрешает все неразрешимые вопросы» 1 . Однако, предупреждал писатель,
ускользая из нашего мира в страну грез, читатель должен помнить: «жить в этой стране
нельзя, и знакомство с ее географией мало помогает, когда мы возвращаемся в страну
суровой действительности. <…> Если литература призвана нам помогать, а не только
служить развлечением, <…> она должна показывать нам самих себя не такими, какими
мы хотим казаться, а такими, какие мы есть <…> В чем назначение литературы:
льстить читателю или объяснять ему самого себя?» По мнению Джером Джерома, и тот
и другой вид литературы необходим. Но читатель должен знать, какую именно книгу
он держит перед собой.
Русские культурологи в конце XIX в., в отличие от английских, были абсолютно
беспощадны к развлекательной литературе. «Западное просвещение в руках маклаков1

Там же. С. 36, 37, 38.
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издателей отражается в ней [литературе, издаваемой в России и адресованной широким
массам] в крайне извращенном виде. На смену религиозного духа… выступает дух
романический, в роде нагого цинизма, неприличных любовных случайностей. Этой
стороной лубочные издатели желали завлечь грубого, необразованного читателя,
угодить его грубому, неразборчивому вкусу. Расчет, как и надо было ожидать, оказался
верен, – повести понравились». Благодаря «чутким до наживы издателям уже к 1860
годам … [литература для народа] представляла смешение всякого невообразимого
вздора с сальными повестями любовных приключений и проделок разных рыцарей,
милордов и купеческих жен». Наплыв подобного «вздора» автор этих строк Е.
Некрасова оценивала как «один позор». «Здесь все выдумано: и люди, и сама жизнь», –
возмущается она 2 .
Издатели мало реагировали на критику тех, кто отвергал полностью «лубочную»
литературу или ставил под сомнение литературные достоинства конкретных
произведений. Очевидно, для них был более убедительным довод Г. К. Честертона:
«Вульгарная» литература не вульгарна уже хотя бы потому, что захватывает пылкое
воображение миллионов читателей» 3 . Весь XIX в. «литература для народа» печаталась
в иллюстрированных еженедельниках, народных ежедневных газетах и сериальных
изданиях. Превалировали, как уже говорилось, произведения о разбойниках и
преступниках. Например, в Санкт-Петербургской «Газете - копейка» криминальным
историям и преступлениям было посвящено до 60 % публикуемых романов. С 1909 по
1916 гг. неслыханной популярностью пользовался цикл романов о разбойнике Антоне
Кречете 1 .
На рубеже XIX – ХХ в. в Петербурге одним из самых популярных журналов был
издаваемый П. П. Сойкиным еженедельник «Природа и люди». В беллетристическом
разделе журнала регулярно печатались приключенческие произведения русских и
зарубежных

писателей.

Но

тонкий

журнал

естественнонаучного

характера

предназначался для других целей, поэтому с 1890 по 1915 гг. П. П. Сойкин выпускал
популярнейшую серию – «Библиотека романов. Приключения на суше и на море». С
1910 г. в виде ежемесячного приложения к журналу «Природа и люди» для детей начал
1

Цит. по: Джером Дж. К. Должны ли писатели говорить правду // Джером Дж. К. Трое в
лодке (не считая собаки). Как мы писали роман. Пирушка с привидениями. Рассказы. Л.,
1958. С. 542-543.
2
Некрасова Е. Народные книги для чтения в их борьбе с лубочными изданиями. Вятка, 1902. С.
7, 26.
3
Честертон Г. К. В защиту «дешевого чтива» // Писатель в газете. М., 1984. С. 35.
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выходить «Мир приключений». В нем, как и следует из названия, печатались
приключенческие и научно-фантастические рассказы, романы и повести классиков
жанра: Г. Уэллса, Дж. Лондона, Г. Честертона, Р. Сабатини, Д. Конрада, Р. Киплинга,
Ж. Верна, Г. Р. Хаггарда, А. Конан-Дойля. «Не было ни одного знаменитого мастера
фантастики и приключений, который не печатался бы на страницах ''Мира
приключений'' 2 . Кроме Уэллса и Конан-Дойля, в нем были напечатаны рассказы Марка
Твена «Кружок смерти», Редьяра Киплинга «История Памбе Серанга» и др. Издатели
находили и новые имена, на страницах журнала опубликованы роман Макса
Пембертона «Бриллиантовый корабль», рассказы В. Джекобса «Тигр», Октава Бельяра
«Путешествие во времени».
П. П. Сойкин выпустил полное собрание сочинений Луи Буссенара в 40 книгах,
4 издания 36 томного собрания сочинений Фенимора Купера, 12 - томное собрание
сочинений Густава Эмара, 9 - томное – Паскаля Груссе (Андре Лори), 88 томов
сочинений Жюля Верна, собрание сочинений в 4-х томах Макса Пембертона, 2 издания
собраний сочинений Генри Райдера Хаггарда, полное собрание сочинений Александра
Дюма в 84 книгах и т. д., и т. п. 3
Напомним, именно к этой литературе – к приключенческой и криминальной
беллетристике – у Ч. Диккенса были самые серьезные претензии. Что касается русских
культурологов, то на рубеже XIX–ХХ в. они возражали не только против
приключенческой литературы, но и против «любовных романов», книг подобных
«Злощастному Никанору». «Крайне грязной струей» развлекательной литературы
писатель, историк С. А. Ан-ский (С. А. Раппопорт) считает «разряд книг», которые
называет порнографическими. «Героями здесь являются уже не удалые разбойнички и
мстители с вулканическими страстями … а простые негодяи-развратники, карточные
шулеры и женщины без стыда и чести. < … > Цель жизни – разврат и богатство, как бы
оно ни было добыто; геройство – обмануть мужа или довести женщину до падения.
<…> К этому разряду вполне подходят романы Поль-де-Кока» 1 . А. С. Пругавин, автор
книги «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области умственного развития
и просвещения» (М., 1890), писал: «Обложки лубочных книжек все чаще и чаще
начинают украшаться изображением обнаженных или полуобнаженных женщин, в
1

Брукс Дж. Когда Россия научилась читать: грамотность и народная литература //Что мы
читаем? Какие мы? СПб., 1993. Вып.1. С. 151-171.
2
Адмиральский А., Белов С. Рыцарь книги. Очерки жизни и деятельности П. П. Сойкина. Л.,
1970. С. 105.
3
См. подробнее в книге Адмиральского А. и Белова С. С. 103-143.
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разных более чем непринужденных позах, или же сценами, представляющими объятия
и поцелуи особ прекрасного и непрекрасного пола и т. п. При этом дамы обыкновенно
изображены в бальных или же маскарадных костюмах (это для народа-то!), всегда
декольтированных до последней степени» 2 .
Таким образом, в России на рубеже XIX-XX в. сложилась двойственная
ситуация. Часть общества читала развлекательную литературу. Были издатели в полной
мере удовлетворяющие их запросы, другие считали такое положение недопустимым.
Неудивительно, что люди разделяющие взгляды А. С. Пругавина на обязанности
интеллигенции, приступили к непосредственному анализу репертуара чтения народа,
поставили эксперимент, который должен был выявить «что доступно пониманию
народа, что нравится и не нравится ему, как думает он по тому или другому вопросу» 1 .
В конце XIX в. известная исследовательница чтения Х. Д. Алчевская и ее
коллеги, харьковские учителя, пристально и с пристрастием изучавшие репертуар
чтения «простого народа» обошли стороной творчество Дюма и Монтепена. Однако
они включили в свой эксперимент несколькими лубочных книг, выбрав наиболее
популярные и типичные: «Битва русских с кабардинцами», «Гуак или непреоборимая
верность», «История о храбром рыцаре Францыле Венециане», «Повесть о
приключениях английского милорда Георга». Наблюдения исключительно интересные,
как и все у Х. Д. Алчевской, и необычайно актуальные. В первую очередь,
исследователи выясняли, есть ли в личном пользовании деревенских жителей эти
«сочинения», насколько дорожат ими владельцы. У деревенских жителей названные
книги были, ими дорожили и неоднократно перечитывали. Затем учительницы
прочитали три из четырех книг вслух и зафиксировали впечатление слушательниц.
Первые две книги, с точки зрения Алчевской, «не вредят народу». Они будят в
простодушных сердцах «благородные чувства отваги, самоотвержения, решимости и
великодушия». Однако, по мнению исследователей, при повторных изданиях
необходима редактура или дополнительная литературная обработка. «Францыль
Венециан» и «Приключения милорда…» Алчевская признала негодными для народных
библиотек. Учительницы даже не решились читать их вслух (что было обязательным
условием эксперимента), настолько негативное впечатление произвел на них сюжеты
книг. Аудитория все же прослушала «Повесть о приключении английского милорда
1
2

Раппопорт С. А. (С. А. Ан-ский) Очерки народной литературы. СПб., 1894. С. 40.
Цит. по: Раппопорт С. А. (С. А. Ан-ский) Очерки народной литературы. СПб., 1894. С. 40.
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Георга и бранденбургской маркграфини Фридерики Луизы» в пересказе девушки,
которой книга очень нравилась. В ее интерпретации «циничные сцены … совершенно
утрачивали свой неприятный колорит и носили на себе характер простоты и
безыскусственности». Однако и Х. Д. Алчевская и ее коллеги «не желали бы видеть
эт[их] книг в руках народа», не признавая в них «решительно никаких достоинств» 2 .
* cnh 14
В это же время в России сложилось мнение, что литературные пристрастия
читателей непосредственно связаны с их социальным происхождением. Большое
внимание специфике восприятия развлекательной литературы «людьми из народа»
уделял С. А. Ан-ский. Он утверждал, например, в достаточной степени умозрительно
(конкретные данные его исследований не приводятся), что между читательскими
вкусами рабочих и крестьян существует большая разница. Рабочие ради завлекательной
книжки, считал он, забывают и дела, и еду, и чай, и карты, и гармонику; крестьянин
менее впечатлителен и менее падок на сильные ощущения. Сельский житель не прочь
выслушать занимательный рассказ, но как бы ни была сложна и занимательна фабула
рассказа, она не захватывает деревенского слушателя так сильно, как рабочего, и
остается для него развлечением, забавой. Серьезно он начинает относиться к книжке
только тогда, когда находит в ней что-либо полезное: поучение, указание, как жить.
Поэтому они обнаруживают меньший интерес к романам и «другой близкой к романам
группе – приключениям». Рабочий «(шахтер, босяк) поучений не выносит, он
выдвигает на первое место художественную правду» 3 .
Более убедительными кажутся нам доводы исследователей, сделанные ими на
основе анализа книговыдачи в московских библиотеках-читальнях. «…Почти всюду
главный спрос на ту книгу, которая, не утомляя читателя, давала бы ему возможность
отдохнуть от условий обыденной жизни и получить другие впечатления, более яркие,
чем дает окружающая действительность. <…> Необычайные происшествия, не
встречающиеся в действительности добродетели героев, поднимают настроение
читателя. В описании несуществующей в мире добродетели, торжества добра,
наказания зла читатель стремится удовлетворить свои поиски к правде и добру. Это
поиски идеала лучшего будущего, примеряющие его с настоящим. Этот идеал чего-то
1

Алчевская Х. Д. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского
чтения. СПб., 1884. С. VI.
2
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более высокого и чистого служит ему противовесом впечатлений от окружающей его
жизни. В мире фантазии возможность осуществления этого идеала кажется понятнее,
потому что временно сложные отношения, ограничивающие его в действительности,
отступают на задний план, как бы стушевываются. Он окрыляется известной надеждой
на лучшее, и эта надежда поднимает его душевные силы. Большой спрос на
исторические романы, в которых картинно отражается старинный уклад жизни, а в
особенности время усиленного темпа жизни народа, как Смутное время на Руси с
любимыми героями Мининым и Пожарским, 12 год, Севастопольская оборона,
особенно привлекают читателя, потому что, бесспорно, удовлетворяют запросам чисто
идеального характера» 1 .
Своеобразной иллюстрацией для выявления истинных причин популярности
развлекательной литературы могут служить воспоминания о детских впечатлениях в
мемуарах наших знаменитых соотечественников. Максим Горький считал, что
развлекательная литература послужила ему мостиком для перехода к чтению более
высоких образцов прозы и поэзии. Его читательская биография могла бы служить
иллюстрацией к статье Н. М. Карамзина. Трилогия «Детство», «В людях», «Мои
университеты» М. Горького считается автобиографией. Вторая книга трилогии
содержит подробный анализ вовлечения в чтение будущего писателя. Процесс
превращения полуграмотного подростка во взыскательного читателя начался с
лубочных, «пустых книжонок» Миши Евстигнеева «Гуак, или Непреоборимая
верность» 2 , «Францыль Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или прекрасная
магометанка, умирающая на гробе своего супруга», которые он доставал у
«простолюдинов». Вскоре у подростка появилось критическое отношение к лубочной
литературе, возникало чувство «злой досады»: «казалось, что книжка издевается надо
мной, как над дурачком, рассказывая тяжелыми словами невероятные вещи» 3 .
На следующем этапе читательской биографии он начал брать книги в другом
месте, там, где будущему писателю предложили ряд модных в то время
приключенческих романов. М. Горький пишет, что с большим интересом читал роман
«Ксавье де-Монтепена, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями,
изображавший незнакомую, стремительную жизнь». Он ставит в один ряд «толстые

1

Сборник отзывов о книгах для чтения Комиссии бесплатных читален-библиотек Московского
столичного попечительства о народной трезвости. М., 1904. Вып.1.
2
Здесь и далее названия произведений приводятся так, как их употребляет М. Горький.
3
Цит. по: Горький М. В людях // Избранные произведения. М., 1951. Т. 3. С. 311, 316-329.
21

книги» Дюма-отца, Понсон-де-Террайля, Монтепэна, Закконэ 1 , Габорио, Эмара,
Буагобэ 2 . Читая этих авторов, он чувствовал себя участником необыкновенной жизни.
«Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно-запутанных книгах <…> речь
все идет об одном: хорошие люди несчастливы и гонимы дурными, дурные – всегда
более удачливы и умны, чем хорошие, но, в конце концов, что-то неуловимое
побеждает дурных людей, и обязательно торжествуют хорошие. <…> И вдруг мне
попал в руки роман Гонкура «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и,
удивленный чем-то, чего до сей поры не испытывал, снова начал читать простую,
печальную историю … у меня дрожали руки от наслаждения читать эту книгу … я
просил дать мне еще такую же» 3 . Следующая «такая же» книга была «Подлинная
история маленького оборвыша» Дж. Гринвуда 4 . «… первая же страница вызвала в душе
улыбку восторга, - так с этой улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные
страницы по два, по три раза. <…> А вскоре после него мне попалась уже настоящая,
«правильная» книга – «Евгения Гранде». <…> Было обидно, что книжка так мала. <…>
У Гонкура, Гринвуда, Бальзака – не было злодеев, не было добряков, были просто
люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что все сказанное и сделанное
ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе. Таким образом,
я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Мне хотелось книг,
которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак» 5 .
Если и дальше обращаться к литературным автобиографиям, мы не найдем
примеров такой же стройной, как у Горького, схемы плавного перехода от «плохих»
книг к «хорошим». Чаще всего в читательских биографиях подростков параллельно
существуют книги разных жанров и художественных достоинств. В конце XIX в. Ф.
Шаляпин читал те же самые книжки, но, в отличие от Горького, развлекательная
литература и классика оказывалась в его руках одновременно. К чтению Шаляпина
привела окружающая среда: его товарищи были «усердные читатели», «литературные
1

Законнэ – чаще издавался под именем Закон Пьер (1817-?), французский писатель, автор
многостраничных уголовных романов «Бульварные ночи», «Бювард, агент сыскной полиции»,
«Госпожа Рокомболь» и др.
2
Буагобэ Фортюне – Дюбуагобей Фортюне (1821-1891) – французский писатель, автор
многочисленных приключенческих, уголовных и авантюрных романов, таких как «Дьявольская
колесница», «Убийство в маскараде», «Предсмертные годы деятельности известного
французского сыщика Лекока», «Полусвет во время террора» и др.
3
Горький М. В людях // Избранные произведения. М., 1951. Т. 3. С. 327.
4
Гринвуд Джеймс (1833-1929) – английский детский писатель. Его роман «Подлинная история
маленького оборвыша» неоднократно переиздавался в России на протяжении всего ХХ в., в том
числе в пересказе К. Чуковского.
5
Горький М. В людях // Избранные произведения. М., 1951. Т. 3. С. 329.
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люди». Постоянно слыша разговоры о Пушкине, Гоголе, Лермонтове и не желая
отстать от друзей, 12-летний мальчик прочитал «Ревизора», «Женитьбу», первую часть
«Мертвых душ». Понимал он далеко не все, что естественно, однако к чтению
пристрастился. Зимой, на печке, Ф.И. Шаляпин вместе с приятелем «прочитали
«Квартеронку», «Всадника без головы», «Смертельный выстрел» и еще много
подобных сочинений». Эти книги понравились мальчику и его приятелю «больше, чем
Гоголь». «Возьму каталог библиотеки и выбираю из него наиболее заманчивые
названия книг. <…> Таким образом, я прочитал кучу романов, где описывались злодеи
и разбойники в плащах и широкополых шляпах, поджидавшие жертву свою в темных
улицах; дуэлянты, убивавшие по семи человек в один вечер; омнибусы, фиакры;
двенадцать ударов колокола на башне Сен-Жермен Л´Оксерруа и прочие ужасы» 1 .
Анализ репертуара чтения, который сочетает в себе и классическую и
«лубочную» литературу, мы находим также в автобиографической повести С. Я.
Маршака «В начале жизни». Как и Горького, 11-летнего подростка снабжали книгами
соседи. Первым был мастеровой, «сивоусый, строгий и рассудительный красильщик, у
которого был большой выбор третьесортных, изобилующих дешевыми приключениями
ро′манов [так! – Л. Г., О. Л.] из приложений к мещанскому журналу «Родина». Сосед
очень гордился своими книгами 2 .
С. Я. Маршак пробует найти ответ на вопрос, как «Капитанская дочка»,
«Шинель», «Герой нашего времени» «мирно уживались» в сознании подростка с
«низкопробной» литературой. Прислушаемся к этим рассуждениям! «Может быть,
детские романтические повести 3 , лишенные особой глубины, но полные событий, были
для меня в известной мере отдыхом и развлечением. <…> Густав Эмар, Майн Рид, а
несколько позже Александр Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем
стремительным развитием сюжета, которые современные дети и подростки находят на
экране. <…> Эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до
изобретения кинематографа. Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и
даже целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку запутанного клубка событий.
Подобно американцам, я любил «счастливые концы». <…> Наиболее острые,
загадочные, запутанные сюжеты я находил в переводных романах. Одолев такой роман,

1

Цит. по: Шаляпин Ф. И. Воспоминания. М., 2000. С. 47. Один из приятелей Шаляпина дружил
с сотрудником Библиотеки Дворянского собрания г. Казани и «доставал у него разные книжки».
2
Цит. по: Маршак С. Я. В начале жизни. М., 1961. С. 95, 191, 192.
3
Речь идет о «Маленьком лорде Фаунтлерое» Ф. Бернет и «Князе Илико» В. Желиховской.
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я мог пересказать довольно подробно его содержание, но в памяти моей редко
удерживались строчки подлинного текста, реплики действующих лиц» 1 .
Эти примеры, взятые из широко известных мемуаров, служат подтверждением
того, что любители Майн Рида, Густава Эмара, Александра Дюма и даже Понсон-дюТеррайля

и

Монтепэна

не

обязательно

остаются

поклонниками

только

«развлекательной литературы». О том же писал французский культуролог Эмиль Фаге.
Прежде всего, считал он, мы «должны спросить себя: “Зачем мы читаем?” Читаем ли
мы, чтобы пополнить свои знания? Или чтобы критиковать произведение? Или, чтобы
им наслаждаться?» Э. Фаге считает закономерным наличие «серьезных» и
«развлекательных» книг в репертуаре чтения вполне культурной публики. «Мне
указывали весьма достойного последователя Монтескье, наслаждающегося Понсон-дюТеррайлем» 2 , – пишет он.
Мемуары преподносят нам и более удивительные случаи. Иногда в результате
какой-то странной метаморфозы весьма уважаемые личности проделывали обратный
путь – от Шекспира к Монтэпену. Констатацию такого факта мы находим в
автобиографии Чарльза Дарвина. До тридцатилетнего возраста ученый увлекался
произведениями Мильтона, Байрона, Вордсворта, Кольриджа, Шелли. В школьные
годы с огромным наслаждением читал Шекспира, особенно его исторические драмы.
Но к шестидесяти годам он заметил, что не может заставить себя прочесть ни одной
стихотворной строчки, он «пробовал читать Шекспира, но это показалось мне
невероятно, до отвращения скучным». Ученый и философ, Ч. Дарвин полюбил романы
и «фантазии не очень высокого порядка», которые служили ему «чудесным источником
успокоения и удовольствия» 3 .
Эти факты дают основание для предположения: прямая связь литературных
вкусов с социальным происхождением читателя не подтверждается. Кроме того, не
всегда сбывались предсказания тех, кто считал опасным для подростков чрезмерное
увлечение развлекательной литературой. Однако в XIX в. многие разделяли точку
зрения К. Д. Дерунова: «…смельчак, пустившийся в безбрежное бумажное море
систематического чтения глупых и безнравственных книг, если будет предоставлен
1

Цит. по: Маршак С. Я. В начале жизни. М., 1961. С. 95, 191, 192.
Фаге Э. Как читать. М., 1912. С. 49. Эмиль Фаге (1847-1916) – литературный критик,
специалист в области чтения, член Французской академии. На рубеже XIX-XX вв. в России
большими тиражами выходили его книги и статьи «Как читать», «Чтение хороших старых
книг», «Политические мыслители и моралисты» и пр.
3
Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера: (Автобиография): Дневник работы
и жизни. М., 1957. С. 147.
2
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самому себе, то через 10 лет плавания, если и нападет случайно на книгу хорошую и
важную, то или и вовсе не поймет ее или поймет превратно: так глубоко успеет он
извратить свой вкус» 1 .
Какое чтение считать полезным, а какое вредным каждая эпоха определяла посвоему, и в общественном сознании преобладало то одно мнение, то другое. Отметим
только одну очень важную, с нашей точки зрения, черту культурной жизни России,
бытовавшую до 1917 года: плюрализм мнений. Никто не имел права на окончательный
приговор. Спорящие не выходили за рамки дискуссий, какими бы яростными и
взаимоисключающими ни были оценки. В качестве примера сравним характеристику
творчества Александра Дюма-отца, данную популярному писателю на страницах двух
энциклопедических словарей в начале ХХ в. З. А. Венгерова (сотрудник Нового
Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона) считала, что в исторических
романах

французского

писателя

прослеживается

«близость

к

народным,

послереволюционным идеалам», что в них «развенчивалось обаяние монархических
традиций. <…> Помимо смены вечно новых и разнообразных инцидентов в [романах]
чувствуется общий характер торжествующего индивидуализма, удали, веселья и
беззаботности». Любимые герои Дюма, утверждает она, – «доблестные искатели
приключений, гордые красавцы, любители вина, карт и женщин, смелые и здоровые,
хватающиеся за рукоять шпаги при каждом удобном и неудобном случае» 2 . В. Фриче
(автор статьи, посвященной Дюма в Энциклопедическом словаре братьев Гранат)
абсолютно уверен: – для народа произведения писателя вредны. «Отличаясь
неиссякаемой фантазией, являясь, по словам Гейне, наиболее увлекательным
рассказчиком после авторов «Тысячи и одной ночи» и Сервантеса, Д[юма]
спекулировал вместе с тем на низменные и грубые инстинкты читательской толпы,
идеализируя месть и адюльтер, героев-паразитов и хищников, любителей поесть за
чужой счет и поухаживать за чужой женой и героинь, таящих под личиной приличия
натуру проститутки» 1 .
Русская читающая публика – и простолюдины, и аристократы – сами должны
были выбирать, к чьему мнению прислушиваться, что читать и чем пренебречь.
Развлекательная литература в фондах библиотек: теория и практика
1

ПФА РАН. Ф. 158. Оп. 4. Ед. хр. № 9. Л. 290.
2
Энциклопедический словарь / [ Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон]. СПб., 1893. Т. XI.
С. 375-376.
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Читать или не читать – это одна сторона проблемы, «засорять» ли фонды
вверенной тебе библиотеки «дешевым чтивом» или отказаться от приобретения этой
литературы – этот вопрос на рубеже XIX – ХХ вв. стоял очень остро.
«Библиотечный мэтр» Н. А. Рубакин посвятил ему не одну страницу в
фундаментальной работе «Среди книг» (первый выпуск этой книги вышел в 1906 году).
Он считал, что в фондах библиотек должны быть только те книги, которые
заслуживают

серьезного

внимания.

Нельзя

«захламощивать»

библиотеки

произведениями второстепенных и третьестепенных авторов, чьи имена «быть может и
известны довольно широким кругам читающей публики, но вряд ли нужно доказывать,
что широкая читаемость того или другого из этих авторов еще ровно ничего не говорит
о литературных и идейных достоинствах его произведений» 2 . Особенно читаемых
авторов – Монтепена, Бувье, Понсон-дю-Террайля, А. Дюма-отца и Г. Борна – Н. А.
Рубакин определил как «заведомую литературную дрянь» 3 . С его точки зрения, их
книги «крайне низкого литературного достоинства» известны миллионам людей по
названиям, по именам авторов, «даже содержание их более или менее известно
читающей толпе и переходит из уст в уста, особенно в кругах мало культурной
публики». Эти «дрянные произведения» привлекают в библиотеки «многие тысячи
людей», которые стремятся их прочесть, потому что не знают о существовании других,
действительно хороших книг. Н. А. Рубакин выработал особую систему обслуживания
читателей, стремящихся к чтению развлекательной литературы. Он высказался за
присутствие в фонде немногих, «хотя бы и дрянных, но чрезвычайно читаемых книг»,
назвав свой метод – «книги на разводку читателей» 1 .
Рекомендации Н. А. Рубакина, заключались в следующем: во-первых, такие
книги должны быть в библиотеках в минимальном количестве. Эти книги не должны
быть отражены в каталогах, и «библиотека не должна делать сама никаких шагов к их
распространению». Они должны содержаться в особом шкафу и выдаваться лишь в
крайних случаях и только тем читателям, которые не согласятся заменить их никакими
другими книгами. В начале ХХ в. в список книг «на разводку» Н. А. Рубакин ввел
«Приключения Рокомболя» и «Молодость Генриха IV» Понсон дю Террайля, «Три
1

Энциклопедический словарь / [Т-во «Бр. А. и И. Гранат и К˚»]. М., [1896]. Т. 19. С. 350-351.
Рубакин Н.А. Среди книг. Опыт справочного пособия для самообразования и для
систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных
магазинов. СПб., 1906. С. 103.
3
Там же. С. 104.
2
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мушкетера» А. Дюма, «Петербургские трущобы» Вс. Крестовского, «Тайны
Мадридского двора» и «Тайны французского двора» Г. Борна, «Таинственный монах» и
«Леонид» Р. Зотова, «Лекок» Э. Габорио, сочинения Г. Эмара, Майн Рида, М.
Загоскина, Вс. Соловьева, Е. Салиаса. С его точки зрения, соблюдая эти условия,
библиотека не будет считать себя распространителем «дрянных» книг, напротив, она
сделает все возможное для предотвращения их распространения. Вместе с тем она
сохранит уважение к читателю, «как к человеку, у которого есть свои потребности,
свой вкус, свой кругозор». Как и Н. М. Карамзин, Н. А. Рубакин свято верил: всякий
человек, на какой бы низкой ступени «умственного и духовного» развития он не стоял,
способен «к развитию дальнейшему». Существование «заведомо заскорузлых
читателей», не желающих совершенствовать свой вкус, он относил к области
«читательской

мифологии».

Перечитав

весь

репертуар

«книг

на

разводку»,

«заскорузлые читатели» должны будут приняться за лучшие книги или искать
литературный хлам в другом месте 2 .
Той же точки зрения придерживался библиотековед А. А. Покровский. Он
развил теоретические положения Н. А. Рубакина и создал систему, которой обучал
начинающих библиотекарей. «Изучайте «лубочную» и «бульварную» литературу,
распространяющуюся среди населения того города и того района, где находится сама
библиотека, те книжки, которые покупаются народом на базаре, у офени-коробейника,
в киоске на городской улице, – особенно те книжки, которые имеют большой и
прочный успех (как напр., в деревнях – старые книжки про Францыля Венциана или
про английского милорда, про разбойника Чуркина или о солдате, спасшем жизнь
Петра Великого; в городах – некоторые уголовные романы и похождения знаменитых
сыщиков, «Тайны Мадридского двора», «Письмовники для влюбленных»; в Москве
сочинения Пазухина и т.п.). <…> Притом, конечно, все-таки нужно из излюбленных
широкой публикой “ро′манов” выбрать менее плохие» 3 .
«Большинство читателей приходит в библиотеку за книгами только “для легкого
чтения”, и требует “занимательных романов”, “что-нибудь повеселее”... <…>
Библиотека должна иметь, по мнению А. А. Покровского, достаточный выбор таких

1

Там же. С. 104.
Там же. С. 105.
3
Покровский А. А. О подборе книг для общедоступных библиотек (Совет начинающим
библиотекарям)// Библиотекарь. 1915. № III-IV. С. 251, 254.
2
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книг, «которые бы все же не могли понижать, а хоть сколько-нибудь повышали их
литературный вкус, их моральные и общественные идеи» 1 .
Категорически против комплектования развлекательной литературой фондов
массовых библиотек выступал известный теоретик библиотечного дела, библиограф
К. Н. Дерунов. Он был сторонником идеальной библиотеки, идею которой, с его точки
зрения, обосновал Дж. Рёскин. К сожалению, мы не нашли в изданных до 1902 года на
русском языке произведениях Дж. Рёскина цитируемых фраз. Ближе всего по смыслу к
позиции К. Н. Дерунова нам кажется следующее высказывание: «Искусство тогда
только на надлежащем своем месте, когда оно подчинено пользе. Его задача – поучать,
но поучать любовно; и оно является постыдным, а не возвышенным, когда бывает
только приятно людям, а не помогает им открывать истину» 2 . Идеальная библиотека,
считает К. Н. Дерунов, должна состоять из «красивых томиков, легких, изящных в
прочных переплетах», и представлять строгий «подбор целой серии избранных книг
наилучших по каждому отделу» 3 . Развлекательная литература не должна стоять на
полках такой библиотеки даже в том случае, если эти книги пользуются громадным
спросом у миллионов людей. Доводы о том, что читателей, «необходимо всячески
привлекать к библиотекам, привлекать даже приспособляясь к ним, для того чтобы…
вести их вперед и вверх» – библиотековед-теоретик не считал убедительными. Он
обстоятельно рассматривает идею Н. А. Рубакина о «книгах на разводку читателей» и
приводит свои аргументы против нее: «чего доброго можно ждать от поборников за
так понимаемую «правильно организованную» библиотеку, если самые коренные
реформы не идут дальше… простой передвижки книг из одного шкафа в другой?» 4
Еще большее негодование звучит в оценке теории А. А. Покровского. Здесь
К. Н. Дерунов допускает непарламентские выражения: «Неугомонный швец “лекцийбесед”, с комфортом усевшийся на предлинном верстаке, один конец которого
упирается в московскую “кафедру”, а другой – в питерскую редакцию, с ожесточением
сектанта-фанатика начиняет советами своими “начинающих” библиотекарей: “ради
привлечения читателей… допустить в библиотеку лубочные книжки, – все эти

1

Там же. C. 254.
Толстой Л. Н. Мысли Джона Рескина. Одесса, 1904. С. 3.
3
ПФА РАН. Ф. 158. Оп. 4. Ед. хр. № 9. Л. 288 об. Здесь и далее выделено К. Н. Деруновым. Все
книги и периодические издания, приобретаемые библиотеками, даже сельскими, в России
принято было отдавать переплетчикам.
4
Примерный библиотечный каталог. Свод лучших книг на русском языке с [18]60-х гг. по 1906
г. Выдержки из предисловия ко 2-й части 1-го издания. Цит. по: Дерунов К. Н. Избранное.
Труды по библиотековедению и библиографии. М., 1972. С. 152.
2
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“сомнительной” ценности: “Тайны Мадридского двора”

и

“Рокомболи”» 1 .

Последствия такого благодушия, по мнению Дерунова, могут быть страшными: «все
ниже и ниже спускается уровень достоинств» книжного репертуара, и все больше и
больше

погружается масса

так называемой образованной

публики

в самое

безнадежное… невежество» 2 . Подтверждая свои опасения, Дерунов предлагает
открыть

каталог «разумно-составленной» библиотеки. «Имена: Габорио, Гейнце,

Дюма, «Кок», Лейкин, Мещерский, Монтепен, Мясницкий, Пазухин, Понсон (дю
Терайль) и многие им подобные – так и сыплются, причем «сочинения» некоторых
(Терайля) – занимают три страницы. Но это мало. Разверните после каталога печатного
– рукописный с позднейшими приобретениями – и Вы увидите, что Монтепен,
Мясницкий и пр. покупались, и даже (как Поль де Кок) «полными собраниями
сочинений»! Библиотека при утрате в ней таких авторов – досадует на подписчиков и
горюет, если не разыщет у букинистов утраченного; она с радостью возобновляет их в
виде «полных собраний сочинений», – и это в то время, когда как сообщалось в печати
– полное собр. соч. П. Дю-Террайля «туго» расходятся в публике. Вывелись, значит,
его почитатели!… А какую же, значит, роль библиотеки играют у нас? – Странную,
непостижимую, дикую… Мы воочию видим, что библиотека современного типа не
только отказывается от всякой просветительской миссии; она не только как всякая
лавочка, подлаживается под “низкие и грубые” вкусы покупателей – Нет! Она
систематически старается приучить публику к тому, от чего она только что было стала
отвыкать; она, эта библиотека, тащит публику назад!!… Не противоестественное ли это
искажение в постановке у нас библиотечного дела? И терпимо ли это?» 3
На рубеже XIX-XX вв. библиотекари-практики и столицы и провинции нередко
разделяли позицию К. Н. Дерунова. В отчете за 1910-1911 год работник библиотеки
Лиговского Народного дома в столице империи Санкт-Петербурге отмечает возросший
интерес читателей к «новинкам по беллетристике». Однако, по ее мнению, к этому
спросу надо относиться с большой осторожностью и отвечать отказом на просьбу
читателей выдать «Ключи счастья» А. Вербицкой, «Самоотверженные сердца» Поль
Адана, или трилогию Г. Мана (Диана, Минерва, Венера). Эти и другие подобные
произведения, по мнению библиотекаря, «хотя и имею[т] иногда художественную
1

Дерунов К. Н. Типичные черты в эволюции русской «общественной» библиотеки. Отдельный
оттиск из журнала «Библиографические известия» [1919. № 1-4.] М., 1924. C. 95. К. Н. Дерунов
имеет ввиду статью А. Покровского, цитируемую выше.
2
Там же.
3
ПФА РАН. Ф. 158. Оп. 4. Ед. хр. № 9. Л. 292 об.
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ценность, но совершенно неприемлемы по откровенной циничности содержания» 1 . Нам
кажется любопытным следующий выпад библиотекаря-профессионала в адрес, так
сказать,

общественного

мнения:

«…советы

специалистов

часто

страдают

односторонностью… Рецензиям печатным еще меньше можно доверять: они очень
субъективны, особенно в оценке беллетристических произведений. Для примера могу
сослаться на хвалебные рецензии о романах Мана [так в тексте – Л.Г., О.Л.] (Трилогия:
Минерва, Диана, Венера), которые расхвалены не только в русских, но и в иностранных
журналах.

<…>

Эти

расхваленные

романы

до

такой

степени

откровенно

порнографичны, что превосходят все, что только можно себе представить в этом роде.
А если исполнять желания читателя – пришлось бы приобретать «Ключи счастья»,
«Санина» 2 , и т.п. книги или черносотенные журналы. С одной стороны можно,
казалось бы, считать, что взрослый читатель имеет право сам за себя решать вопрос,
что ему читать; а с другой стороны, – Библиотека не может и не должна быть
равнодушною передатчицею книг, которые признаются ею не желательными» 3 .
Так думали практики, работающие в Санкт-Петербурге. Их мнение разделяли и
те, кто в начале ХХ века создавал библиотеки в провинции. Необходимостью открытия
Польской библиотеки-читальни (Архангелогородская губерния, Онежский уезд), по
утверждению ее создателей, «послужила замеченная в местном грамотном населении
любовь к чтению, проявлявшаяся первоначально в чтении романов и всевозможных
лубочных изданий безнравственного и фантастического содержания, имеющихся у
многих лиц, занимающихся бурлачеством, в большом количестве» 4 . Конечно, в
библиотеках должна была быть другая литература, в первую очередь та, которая
называлась «духовно-нравственной».
«Подбор книг для библиотек, – пишет А. А. Покровский, – по существу должен
быть делом самого библиотекаря, а не делом того учреждения, которому принадлежит
библиотека, и даже не делом того коллектива, – комитета, правления, библиотечной
комиссии или т.п. – в руках которого находится общее заведывание библиотекой.
Желательно, конечно, чтобы составленные библиотекарем списки, предлагаемых им к
покупке книг вносились в коллегию, заведующую библиотекой, чтобы эта коллегия

1

Пошехонова А. Из жизни одной бесплатной библиотеки // Библиотекарь. 1913. № 3. С. 178.
Романы мелодраматического содержания А. Вербицкой и М. Арцибашева получили резко
негативную оценку, так называемой «прогрессивной общественности».
3
Там же. С. 181.
4
ПФА РАН. Ф. 158. Оп. 4. Ед. хр. № 15/1. Л. 57, 58, 60. Документ датирован 1 окт. 1899 г.
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могла знать и контролировать общий характер подбора книг. Но ответственность за
самый подбор все-таки остается на библиотекаре» 1 .
Отношение к развлекательному чтению в 1917-1985 гг.
В первые же дни после революции 1917 г. библиотечное дело оказалось в руках
единомышленников К. Н. Дерунова и А. Пошехоновой. Творчество всех авторов
развлекательной литературы было объявлено вредным для строителей нового общества.
22 ноября (5 декабря) 1917 г. Народный комиссариат просвещения принял и передал на
рассмотрение Совета народных комиссаров декрет об авторском праве, в котором
«самое серьезное внимание» уделялось тому, чтобы «вытеснить с рынка лубочные
издания» 2 . 29 декабря 1917 г. декретом ВЦИК был создан Госиздат. Государство (по
терминологии того времени – рабоче-крестьянская власть) считало необходимым взять
в свои руки не только политическое просвещение, но и воспитание трудящихся и
удовлетворение их духовных потребностей.
По мнению партийных начальников, фонды дореволюционных библиотек были
совсем непригодны для рабочих, крестьян, красноармейцев. Председатель Центральной
библиотечной комиссии

М. Смушкова на страницах только что возобновившегося

профессионального журнала, который стал называться «Красным библиотекарем»,
рассуждает: «Для того, чтобы библиотека соответствовала своему назначению,
необходимо … чтобы книжный состав был пересмотрен, нужно много книг изъять» 3 .
«… Все бывшие пришкольные библиотеки, – пишет она в статье, опубликованной в
следующем номере журнала, – были укомплектованы книгами, одобренными
Министерством просвещения царской России и изданными специально для чтения
народа. … Ясно, что кампания по изъятию [книг] … не оставит камня на камне» 4 в их
фондах.
* cтр. 26
К сожалению, с этих пор единственной, имеющей право на существование стала
точка зрения тех, кто стоял у власти: прежде чем допустить народ до пользования тем,
1

Покровский А. А. О подборе книг для общедоступных библиотек (Советы начинающим
библиотекарям) // Библиотекарь. 1915. № III-IV. С. 245.
2
Быстрянский В. Государственное Издательство и его задачи // Книга и революция. 1920. № 1.
С. 2.
3
Смушкова М. Итоги и перспективы библиотечной работы // Красный библиотекарь. 1923. № 1.
С. 11.
4
Смушкова М. Очередная задача // Красный библиотекарь. 1923. № 2-3. С. 25.
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что ему теперь принадлежало, следовало тщательно вычистить оттуда все, что народу
было

вредно

читать.

Литературные

пристрастия

и

оценки

художественных

произведений «массовым читателем», естественно, не могли измениться коренным
образом за пять-семь лет, прошедших после Октябрьского переворота. Поэтому надо
было

«…воспитывать,

воспитывать

и

воспитывать

читателя,

…

всячески

предостерегать его от гнилья литературы, отображающей осколки былого, осколки
класса умирающего с его патологией, с его педерастией, нимфоманией, онанизмом,
неврастеничностью», – писал М. Алатырцев, автор статьи «Почва под ногами»,
опубликованной в 1923 г. в «Литературном еженедельнике» 1 . «Предостережение» и
«воспитание» предполагало ограждение читателя от «вредной» литературы, главным
образом, путем ее изъятия или, в соответствии с терминологией того времени,
«чисткой» библиотечных фондов.
«Красный библиотекарь» начал печатать «Примерные списки книг к инструкции
по очистке библиотек». В первом же списке была широко представлена «лубочная»,
«бульварная», приключенческая литература 2 . Изъятию подлежали «лубочные книжки
такого характера, как «Английский милорд Георг», «Бова Королевич», «Еруслан
Лазаревич» … и т. п. издания Балашова, Бриллиантова, Земского, Коноваловой, Сытина
и др. «Лубочные» песенки … тех же издательств». Помимо этого изымались «выпуски
бульварных романов как-то: … «Казанова», … «Гарибальди», «Нат Пинкертон», «Ник
Картер», «Пещера Лейхтвис», «Тайны германского Двора» 3 .
В число «авторов или книг, не рекомендуемых, но допустимых в библиотеках»
вошли «романы приключений и авторов вроде «Берроуза «Тарзан», Жакколаю, Эмара,
Конан-Дойля, Ферри, Каразина, Халгарда. Сочинения таких авторов, как Вернер,
Марлад, Жип, Прево, Оннэ, Бурже, Колинц Локк…» и др. 4 Мы сознательно не
исправляли искажения фамилий известных авторов, чтобы более наглядным стало,
какова была книжная культура тех, кто отныне распоряжался фондами библиотек.
«Инструктивное
предписывало

письмо

о

пересмотре

книжного

состава

фонда…»

изъять «из дореволюционной литературы» произведения, «не

представляющие существенной художественной или социальной ценности, а особенно
1

Цит. по: Добренко Е. Формовка советского читателя. СПб., 1997. С. 228.
Красный библиотекарь. 1924. № 1. С. 137-140.
3
Цит. по: Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и
книжного рынка К.С.С.Р. Оренбург, 1924. С. 1, 3, 6. В этом каталоге использована та же
инструкция, которая была опубликована в «Официальном отделе» журнала «Красный
библиотекарь» (1924. № 1. С. 135-141).
4
Там же.
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те, которые, не имея крупного литературного значения, проникнуты реакционными
тенденциями, религиозными, суеверными, националистическими, милитаристическими
и т. п., эротикой, пошлой обывательщиной и т. п.» 1 Помимо «лубочных книжек» из
небольших библиотек, обслуживающих преимущественно «малоподготовленных»
читателей, должны были быть изъяты «произведения типа бульварных» «даже в тех
случаях, когда они прикрыты псевдореволюционной фразеологией», когда они дают
«искаженное

представление

о

классовой

борьбе,

об

актуальных

вопросах

современности», продвигают «чуждую идеологию». Подлежали изъятию «даже подчас
и значительные в отношении литературного мастерства» произведения, «проводящие
настроения неверия в творческие возможности революции, настроения социального
пессимизма».

В

качестве

примеров

приведены

«Дьяволиада»

М.

Булгакова,

произведения Е. Замятина и С. Сергеева-Ценского и «неактуальные по своей
идеологической установке» книги М. Пруста, С. Лагерлеф, С. Цвейга и др. Этот
документ, подписанный Н. К. Крупской и М. А. Смушковой, базировался на выводах
теоретиков,

напрямую

связывавших

специфику

восприятия

художественных

произведений с классовым происхождением читателей.
Такой

подход

встречался

в

социологических

и

библиотековедческих

исследованиях чтения даже до революции. В первое послереволюционное десятилетие
он вытеснил все другие. Так, в ранних работах Е. Хлебцевича встречаем следующее
rezume: «читатели, увлекающиеся фабулой (очень распространенный тип). Смысл
книги для них не важен, идейности и научности они не требуют; пользуются почти
исключительно беллетристикой. Для Красной армии читатели этого типа [встречаются]
обычно среди красноармейцев-крестьян и полуинтеллигентов. Обработке поддаются
плохо. [выделено нами – Л. Г., О. С.] … Сознательные читатели … по классовому
признаку наиболее характер[ны] для городского пролетариата» 2 . Автор констатирует:
«Что касается беллетристической литературы, … наши опыты подтверждают ранее
полученные на этот счет выводы Ан-ского. <…> Больше всего читаются книги по 8
отделу (беллетристика). На вопрос анкеты ответили: историческое, приключения и
происшествия, стихи, прозу, драматические произведения, «как люди на белом свете
живут», политическое, о любви, военные рассказы » 3 .
1

Инструктивное письмо о пересмотре книжного состава массовых политпросветских
профсоюзных библиотек. М., 1930. С. 32.
2
Хлебцевич Е. И. Изучение читательских интересов широких масс (Из опыта библиотечной
работы в Красной Армии). М., 1923. С. 16, 19.
3
Там же. С. 25.
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Стремление оградить читателей от «вредных книг» встречается даже в
литературе, посвященной вопросам классификации и каталогизации художественной
литературы для массовых библиотек. Л. Коган, например, выделил три направления в
восприятии читателями художественной литературы: тематическое, генетическое и
формальное. По мнению Л. Когана, читательские интересы в первую очередь
определялись «классовой психологией», а читатели одного класса распадались на
«различные прослойки». «Прослойчатость» определялась влиянием профессии,
степенью культурности, возрастом и окружающей средой. Так, он обращал внимание
библиотекарей на то, что интересы рабочего с большим стажем, передовика и
общественника отличаются от интересов рабочего, только что пришедшего на завод из
деревни; рабочий-металлист предъявляет к книге иные требования, чем рабочий
строитель, рабочий-старик отличается в выборе книги от рабочей молодежи. При этом
для библиотекаря опаснее всего «плыть по течению читательских интересов».
Необходимо

направлять

течение

в

нужную

сторону,

приучая

«читателя

к

систематическому и критическому чтению отборной литературы, в идейном отношении
значимой, а в художественной стоящей на достаточно высоком уровне» 1 .
Тех же позиций придерживались Б. Банк и А. Виленкин. Они давали
рекомендации не только библиотекарям, но и издательствам. Исследователи видели
разницу в восприятии художественной литературы у молодых читателей из рабочей и
крестьянской среды. «Романтика приключений, разумеется, привлекает крестьянскую
молодежь, но со свойственным ей практицизмом и житейским реализмом она реагирует
преимущественно на ту приключенческую беллетристику, которая не выходит за рамки
реального и действие которой развертывается вокруг социально-близкого ей стержня.
Этот

факт

подтверждается

приключенческой

отрицательным

беллетристике,

ее

отношением

настороженно-подозрительным

к

переводной

отношением

к

«Красным дьяволятам» Бляхина («занимательная, хотя думаю, приукрашена») и
безоговорочным

признанием

Неверовского

«Ташкента»

в

качестве

образца

приключенческой беллетристики» 1 .
«Социально-экономическая

принадлежность»

автоматически

определяет

«дурной вкус» «буржуазн[ой] полуинтеллигенци[и] и городско[го] мещанств[а],
носящ[его] имя “обывателя”. Они «отнеслись к революции враждебно, ничего не
1

Коган Л. Библиотечная работа с художественной литературой. Л., 1931. С. 12.
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поняли в ней и не участвовали. Они стараются быть по возможности вне жизни, или в
оппозиции ей. Все современное, настоящее вызывает у них раздражение. Читают они
«почти исключительно беллетристику, – и беллетристику с особым уклоном. В книге
ищут любовь во всех ее разновидностях, любят старые исторические романы,
высокопоставленных,

сиятельных

героев

(графов,

князей),

обстановочность,

безыдейность и мистику. … Это – библиотечные гробокопатели, книжные гиены. Если
вы еще не произвели чистки беллетристики в вашей библиотеке, – положитесь на их
чутье ко всякой мертвечине: они просят именно те книги, которые необходимо изъять:
Вербицкая, Понсон-дю-Террайль, Салиас, Всеволод Соловьев, Поль де-Кок, кн.
Голицын, Брешко-Брешковский, кн. Мещерский – вот их запросы. Если же вы уже
вычистили беллетристику, то именно эти читатели негодуют, что в библиотеке не
осталось «хороших» книг, и, беря теперь книгу, смотрят на год ее издания: чем она
старее, тем книга лучше. Все советское их отталкивает» 2 .
В профессиональной печати того времени встречается достаточно редкий прием:
характеристика малой социальной группы 3 . Наблюдение велось за чтением домохозяек.
Группу в духе времени исследователь характеризует крайне уничижительно:
«Наиболее консервативная и отсталая прослойка, как в отношении ее приобщения к
современности, так и в направлении ее читательских запросов. Преобладающим
интересом здесь является любовь к старым дореволюционным романам. Особое
предпочтение отдается бытовой и исторической беллетристике. <…> Тяжелая
домашняя обстановка с ее работой, убивающей всякую инициативу и живой интерес,
объясняет то

явление,

почему

домохозяйки,

придя

в библиотеку, всячески

отбояриваются от всякой «политики». <…> Первоначальное недоумение по поводу
изъятых авторов превращается потом в недовольство. Есть случаи ухода из библиотек
домохозяек, пробывших подписчицами по много лет. Старое они перечитали, нового
упорно не хотят читать. <…> Их неизменные любимцы – Гюго, Мопассан, Ожешко,
Доде, Бальзак, Куприн, Мамин-Сибиряк» 4 . Далее следует ряд индивидуальных
портретов, один из которых мы приводим целиком. Эта читательница 34-х лет, с
незаконченным средним образованием, жена служащего, охарактеризована как «тип
1

Банк Б., Виленкин А. Крестьянская молодежь и книга (Опыт исследования читательских
интересов). М., 1929. С. 58-59. Большая часть выводов в этой книге сделана на сравнительном
анализе читательских предпочтений «деревенской бедноты» и «середняцкой молодежи».
2
Фридьева Н. Современные запросы городского читателя и активность библиотек (Наблюдения
и опыт городской районной библиотеки) // Красный библиотекарь. 1924. № 1. С. 50-55.
3
Берлинер В. Читательские типы // Красный библиотекарь. 1927. № 3. С. 45.
4
Там же. С. 46.
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сознательно безнадежный» по той причине, что «предпочитает читать старую
беллетристику – Брет-Гарт, Бальзак, д’Аннунцио, Гамсун, Бурже, Лоти, Лагерлеф.
Берет иногда и новую, но всякий раз при возвращении книги старается, так или иначе,
подчеркнуть свою нетерпимость к новой литературе. <...> Удалось выяснить, что в
период 1919-1921 гг. чем-то была обижена советской властью, отсюда и плохо
прикрытая злость ко всему новому. К новой литературе отношение сознательно
злостное не потому, что она ей не нравится, а лишь потому, что она «новая». Тип
совершенно безнадежный в смысле какого бы то ни было приобщения к
современности» 1 .
С нашей точки зрения, утверждение о том, что читательские предпочтения
обусловлены классовым происхождением, не обоснованы. Материал, полученный в
других исследованиях различными способами, противоречит сделанным выводам.
Были статьи и книги

Ю. Обнинской, Л. С. Переплетчиковой, В. Горовиц и М.

Фрадкиной, А. М. Топорова и др., опубликованные в те же годы, отличающиеся другой
трактовкой полученных данных.
Так, А. М. Топорова искренне возмущала позиция тех, кто присвоил себе право
говорить о художественной дикости трудящихся. Он пишет: «Художественная
литература есть самая доступная трудовому народу ветвь искусства. Она является пока
наиболее

популярным

средством

социального

воспитания.

<…>

Пресловутая

«грубость» художественных вкусов крестьян и рабочих – злостная выдумка людей,
извративших действительность. <…> Все безусловно лучшее и общепризнанное в
старой и послереволюционной русской и иностранной художественной литературе – и
крестьянами почитается за лучшее. <…> Высшую похвалу крестьян заслуживают те
художественные произведения, в которых счастливо сплетаются острые положения
героев, краткие, точные и ясные описания, определения и сравнения, лепные образы,
меткий, характерный диалог, прозрачная, хотя и многоузорная психологическая ткань:
«Тарас Бульба» Гоголя, «Дубровский» Пушкина, «Человек, который смеется» В.
Гюго…» 2
В отличие от авторов исследования «Крестьянская молодежь и книга» Ю.
Обнинская, изучающая читательские интересы крестьянства, не сравнивает отзывы о
книгах «бедняков» и «середняков». Те ситуации, с которыми она сталкивалась в
процессе обслуживания читателей-крестьян, кажутся вполне актуальными, только речь
1
2

Там же. С. 47.
Топоров А. Крестьяне о писателях. М.; Л., 1930. С. 21, 24, 34.
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посетителей библиотеки пронизана колоритом послереволюционной эпохи: «Многие
читают Ж. Верна, Беллами, Уэльса, Мора, спрашивают Майн Рида – «хошь и ерунда, а
завлекательно». Женщин привлекает мелодраматические сюжеты, так было всегда
независимо от уровня благосостояния семьи, в которой они выросли. Индивидуальные
читательские предпочтения присущи читательницам одного и того же возраста.
Девушки 17-19 лет иногда спрашивают и выбирают книги «про жизнь девичью
печальную», констатирует Ю. Обнинская 1 . Подобные высказывания встречаются и у
других наблюдателей: «А мне бы про любовь что-нибудь, я очень "про романы" люблю
читать … страсть как люблю» 2 . Другие девушки, сверстницы любительниц мелодрам,
избегают книг с плохими концами. Они берегут себя, боясь «расстроиться»,
сопереживая печальной судьбе литературных персонажей. Библиотекаря просят:
«Томную не давай»; «Энту не возьму: Наська сказывала – унывная»; «Чем люди живы»
– книжка очень хорошая, божественная, только наподобие не давай, страсть не люблю
унывных, и мать не велела брать, слезы они хоть и не купленные, да что зря тратить»;
«Как унывная – так в сторону – не хочу»; «Свово горя не оберешься, а ты это
жалостное, ну его. Про упокойников? Не возьму, что по им голосить» 3 . Обнинская
даже не пытается искать специфику литературных пристрастий у этих читательниц,
молодых крестьянок, в зависимости от того, к каким группам отнесла их эпоха –
середнякам или беднякам. Вспомним круг чтения другой провинциальной девушки –
милой Марфиньки, внучки помещицы Бережковой, персонажа романа И. Гончарова
«Обрыв», которая, прежде чем прочитать книгу, заглядывала в конец, и если он был
печальный, от чтения отказывалась. Марфинька и ее родная сестра Вера выросли в
одинаковых условиях, но какие они разные! И литературные вкусы у них не совпадают
ни в чем.
В предисловии к книге Л. С. Переплетчиковой «Читающая молодежь города»
повторяются привычные политические штампы: «Нет нужды пояснять, почему
изучение читателя является важным для правильного ведения основной линии
издательского и библиотечного дела. <… > Нам важно понять читателя как члена
общества, как члена класса с его социальной, производственной установкой» 4 . Однако,
1

Обнинская Ю. Опыт изучения читательских интересов крестьянства // Красный библиотекарь.
1925. № 3. С. 65.
2
Рубина Р. Книгоношество в столовую // Красный библиотекарь. 1928. № 9. С. 84.
3
Обнинская Ю. Опыт изучения читательских интересов крестьянства // Красный библиотекарь.
1925. № 3. С. 66.
4
Переплетчикова Л. С. Читающая молодежь города. Опыт исследования по материалам
Московской областной библиотеки за 1928/29 г. М.;Л., 1931. С. 3.
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анализируя материал, характеризующий чтение рабочих, кустарей, иждивенцев
рабочих и иждивенцев служащих, автор зафиксировал

черты, общие для всех

социальных групп. В частности, большой спрос на приключенческую литературу, «к
сожалению, наименее ценную», подтвердил «ярко противоположные» интересы
мужчин и женщин и т. д. В отличие от женщин у мужчин выявлено преобладание
спроса на приключенческую литературу. Публикуя статистику, автор предложил свою
классификацию развлекательной литературы, достаточно спорную, но вместе с тем
любопытную. Л. С. Переплетчикова обращается к кругу имен, ставших для того
времени своего рода классикой жанра. Она выделила четыре группы книг: «а)
приключения жизнеустроительные, авантюрные, революционные (Ж. Верн, Кервуд,
Конан-Дойль,

Хаггард,

Бляхин,

Григорьев,

Васильченко);

б)

приключения

исторические и фантастические (Дюма, Скотт, Купер, Майн-Рид); в) приключенияпутешествия (Генри, Гедин, Амундсен, Козлов, Мстиславский, Мамин-Сибиряк); г)
приключения, связанные с наукой, утопии (Уэллс, А. Толстой, Киплинг)» 1 . С нашей
точки зрения, эти данные дают представление не только о читательских предпочтениях,
но и о фонде библиотек начала 1930-х г. Наиболее интересны рассуждения о причинах
интереса советских подростков 16-17 лет к развлекательной литературе. Выводы
библиотековедов в основе своей совпадают со взглядами Карамзина: «Понятно, почему
приключения являются в наибольшей степени удовлетворяющей его [подростка]
книгой. Они динамичны, героичны, полны опасных моментов и находчивости героев,
дают красочную увлекательную фабулу. Кроме того, некоторые из них богаты
интересным географическим и этнографическим материалом. Они богаты элементами
познавательности, выдвигая научные знания или делая их условием, в силу которого
люди достигали того, к чему стремились» 2 .
Читателю нужен захватывающий сюжет – к такому выводу приходят многие
специалисты, изучавшие интересы посетителей библиотек в 1923-1931 гг. При этом
постепенно их оценки становятся все более объективными, все меньше связываются с
«классовым подходом». Так, в крупном исследовании, проведенном в московских
профсоюзных библиотеках, говорится: «Среди авторов, учтенных при обследовании,
мы не встречаем Мельникова-Печерского, Шеллера-Михайлова, очень мало МаминаСибиряка, Д. Мордовцева… Во избежании недоразумений необходимо сказать, что
этих авторов почти не имеется в библиотеках. Спрос на них имеется, но он всегда
1
2

Там же. С. 51.
Там же. С. 53.
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остается

неудовлетворенным

и

постепенно

исчезает.

Мамин-Сибиряк

сейчас

переиздается, и нет никакого сомнения в том, что будущее обследование обнаружит
заметную читаемость этого писателя. Если бы все вышеуказанные авторы были
переизданы, они пользовались бы спросом – это несомненно» 1 .
В

работах

библиотековедов,

не

разделяющих

«классовый

подход»,

необходимость изъятия развлекательной литературы из библиотек обосновывается
такими причинами:

«На среднего читателя всякое художественное произведение

действует эмоционально, чувственно. Критика и логические выводы отходят на
последний план, а иногда и вовсе отсутствуют. Самые сильные, захватывающие места
воспринимаются некритично. И если в романе изображается роскошная жизнь богатых
бездельников, то в результате такого чтения не один читатель втайне сочувственно
вздохнет: “Вот бы пожить этакой жизнью!” Потому что на него наибольшее
впечатление произведут заманчиво-яркие картины роскоши и беспечных радостей, а
скрытая, назидательная часть романа, идея книги, воспримется бледно и неполно» 2 .
Если с такими рассуждениями согласиться можно, то вывод из вышесказанного
поражает своим цинизмом: «Должен быть список романов, которые заведомо вредны и
должны быть начисто изъяты. Пусть он будет не очень большим, но он должен быть для
всех б-к [библиотек] обязательным. Тогда можно быть уверенным, что нигде, ни в
одной массовой библиотеке города читатель не получит никчемной и запрещенной
бульварщины» 1 . Так последователи Дерунова стремились воплотить в жизнь его
теорию о недопустимости в фондах библиотек «плохих» книг.
Включение авторов в «Списки для изъятия …» служило сигналом для
издательств – в 1920-е г. их произведения издавались крайне редко, в 1930-е не
издавались вообще. Популярнейшая развлекательная литература, произведения Л.
Чарской, А. Вербицкой, М. Волконского, Е. Карновича, Н. Гейнце, В. Крестовского и
др. подлежали изъятию. Лишь в начале 1990-х г. эти произведения опять появились на
книжном рынке и на короткий срок вновь привлекли внимание читателей.
В начале 1920-х наряду с «чисткой» фонда – изъятием «вредных» книг из
фондов библиотек, в профессиональной печати существовала рекомендация: «не столь
вредные» выдавать только в особых случаях, и постоянно помнить о необходимости
1

Горовиц В., Фрадкина М. Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике:
материалы выборочного обследования читательских формуляров московских профсоюзных
библиотек. М., 1928. С. 29.
2
Клименко А. Пуританизм или элементарная логика // Красный библиотекарь. 1928. № 12. С.
45-51.
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«переключения» посетителей библиотек на более «полезное» чтение 2 . Выразив
огорчение по поводу любви читателей-рабочих к творчеству Дж. Кервуда, «слабого в
идейном и художественном отношении писателя», библиотекарь так объясняет свою
позицию. «Его бесчисленные романы (у него чуть ли не 50 штук) – это компиляция
разных трюков, занимательных сюжетов, собранных из обильной американской
дешевой литературы такого рода. Кервуд вообще является не особенно желательным
писателем, но пишет он занимательно, читается легко и кроме полной бесполезности
другого вреда не приносит. Библиотека уступает требованиям читателей, и Кервуд
имеется во всех библиотеках. Плохо делают те библиотеки, которые идут дальше по
линии наименьшего сопротивления и активно продвигают Кервуда» 3 . Аналогичную
позицию заняли библиотекари и по отношению к другому американскому писателю:
«Если бы библиотекарь проводил более активную работу с отбором и рекомендаций
лучших произведений Лондона, возможно, что такие слабые произведения, как
«Сердца трех» и «Маленькая хозяйка большого дома», не пользовались бы равным
успехом с другими произведениями Джека Лондона» 1 .
С середины 1930-х г. фронтальные исследования репертуара чтения в Советском
Союзе

прекратились.

Публикации

по

результатам

локальных

исследований

библиотечного чтения были направлены на то, чтобы найти способ окончательно и
бесповоротно оградить читателей от дурных и вредных книг, при этом занимательность
сюжета расценивалась как сугубо отрицательное явление. Такая характеристика
ставила на литературе печать – «второй сорт», любителей развлекательного чтения
следовало воспитывать, прививать им «хороший литературный вкус».
К изучению репертуара библиотечного чтения россиян исследователи вернулись
во второй половине 1950-х г. В связи с этим напомним о публикации редактораспециалиста научно-методического отдела библиотековедения и библиографии ГБЛ
Г. Н. Белавенцевой, изучавшей в 1959 г. интересы читателей городских библиотек
Москвы, Иванова, Астрахани, Курска, Новосибирска. В процессе исследования были
использованы анализ читательских формуляров, учет отказов, сбор отзывов читателей
о книгах, дневник наблюдений за чтением отдельных групп читателей и анкетный
опрос. Следует отметить, что «при составлении анкеты по учету запросов читателей»
был использован опыт прошлых лет – в примечании указано издание: Банк Б.,
1

Там же.
Горовиц В., Фрадкина М. Указ соч. С. 7.
3
Там же. С. 31.
2
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Виленкина А. [ошибка] Рабочий читатель в библиотеке. (М.Л., 1930). Анкетный опрос
1959 г. проходил на абонементах, заполнено 3377 анкеты. Детально проанализировано
1235. 601 – рабочие; 235 – служащие с высшим образованием; 400 – учащиеся.
Очевидно, авторы использовали не только методику при составлении анкеты, но и
были единомышленниками своих коллег. Это проявилось в негативном отношении к
развлекательной литературе. A priori библиотекари, обслуживающие читателей
московской городской библиотеки имени А. И. Герцена, «заявили», что запросы
посетителей чаще всего сводятся к книгам про шпионов и романам типа «Женщина в
белом» (У. Коллинза). Далее следует пассаж вполне в духе конца 1950-х гг.: «Однако
уже первый день работы в этой библиотеке привел к другим выводам. Читатели хотят
читать не только художественную литературу, но и книги по различным отраслям
знания, просят подобрать им литературу о достижениях науки и техники. Около 20
процентов читателей библиотеки имени А. И. Герцена обращались за книгами на
общественно-политические

темы.

Мрачные

«прогнозы»

библиотекарей

не

2

оправдались» . Добросовестные исследователи пытаются убедить не только нас, но и
себя, в том, что читательские интересы советских людей достаточно «многообразны и
широки», что «во всех читательских группах очень высок спрос на общественнополитическую литературу», что все советские люди проявляют живой интерес к
событиям международной жизни и т. д. Любопытен вывод: «… Следовательно, не так
уж приковано внимание читателей к развлекательной и детективной литературе, как
кажется подчас. А неправильное впечатление складывается потому, что несколько раз
повторенное название какого-либо модного детективного романа запоминается
быстрее, чем запросы на самые разные темы» 1 . Однако конкретные данные
исследования, проведенного как в московской городской библиотеке имени А. И.
Герцена, так и в ЦГБ г. Новосибирска говорят о другом. Так, например, мы узнаем, что
во время проведения опроса 148 читателей спросили произведения 98 авторов, в том
числе среди советских писателей 9 (25%) – авторы приключенческих и фантастических
книг, 9 – исторических романов и 22 – пишущие на различные другие темы. Из 44
зарубежных авторов 15 – классики мировой литературы, 15 – прогрессивные писатели
(?) и 10 – авторы приключенческих книг. Ничего не зная о том, кого исследователи
считали «прогрессивным писателем», а кого «автором шпионских романов», сложно
1

Там же. С. 30.
Белавенцева Г.Н. Изучение интересов читателей городских и областных библиотек РСФСР //
Библиотеки СССР. Опыт работы. М., 1962. Вып. 19. С. 41.
2
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понять принцип, разделяющий книги на «хорошие» и «плохие». Однако глобальный
вывод, сделанный авторами исследования нам понятен и близок. «…Читатели
нуждаются в особой заботе со стороны библиотекаря … внимания требуют и [те, кто]
интересу[е]тся исключительно «шпионской» литературой. Будут ли эти читатели брать
только приключенческую литературу или познакомятся с шедеврами мировой
художественной литературы, полюбят книги, духовно обогащающие их, во многом
зависит от библиотекаря» 2 .
Среди исследований 1960-х гг. отметим социологический очерк «Быт
колхозного крестьянства» Р. М. Горбачевой. Во-первых, наблюдения привели ее, как в
свое время Х. Д. Алчевскую, Ю. Обнинскую, А. Топорова к выводам, свободным от
вульгарного социологизма. «Обращает на себя внимание также и то, что разница в
читательской активности между колхозниками и работниками государственных
учреждений не столь заметна – гораздо ощутимее колебания читательской активности
внутри самих этих групп. <…> За 9 месяцев 1965 года в среднем каждому читателю
выдано из библиотеки по 8,6 книги, то есть по одной книге в месяц. Что же
интересовало их? Прежде всего, заметно увлечение художественной литературой. Ее
читают все. За это время библиотека выдала 3213 произведений художественной
литературы, или в среднем на каждого читателя по 5,6 книги. <…> Многие книголюбы
села собрали десятки и сотни

книг художественной литературы для собственных

библиотек. Инвалид отечественной войны, пенсионер колхоза приобрел для домашней
библиотеки полные собрания сочинений А. Гайдара, Н. Некрасова, А. Пушкина,
собрания сочинений М. Шолохова, Л. Кассиля и других писателей. Большие личные
библиотеки с произведениями художественной литературы у конюха …, чабана …,
тракториста …, плановика колхоза … и у многих других. Большой спрос сельских
читателей

на

современную

советскую

и

русскую

классическую

литературу,

зарубежную, приключенческую и фантастическую. Люди жалуются, что хорошие
книги редко появляются в магазинах. <…> Нынешнего колхозника отличает не только
многообразие духовных запросов, но и возросший уровень его художественных
потребностей» 3 .
В процессе крупномасштабного конкретно-социологического исследования
«Советский читатель» (1968) была осуществлена попытка комплексного анализа
1

Там же.
Там же. С. 44, 51.
3
Горбачева Р.М. Быт колхозного крестьянства: Cоциол. очерк. Ставрополь, 1969. С. 57-59.
2
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репертуара чтения художественной литературы. Как и в исследованиях конца 19201930-х гг. читательский спрос связывали с уровнем образования и профессии
посетителей библиотек. Ученые констатировали присутствие такого мотива чтения, как
«чтение для отдыха», находя его вполне объяснимым: «После трудового дня читатель
за книгой хочет, прежде всего, отдохнуть. Не потому ли ему подчас бывает все равно,
что читать, лишь бы было легко и занимательно написано» 1 . В специальных главах,
посвященных чтению рабочих и инженеров, учителей, старшеклассников, студентов,
жителей села, присутствует попытка связать полученные данные с социальными и
профессиональными факторами. Развлекательная литература в исследовании сводится
к упоминаниям всего двух ее жанров – фантастики и приключенческой литературы (в
которую иногда включается детективная). «Несколько меньший интерес проявляют
рабочие и инженерно-технические работники к жанру приключенческой литературы ...
число упоминаний наиболее популярных авторов не превышает 5 % 2 ». Научнофантастическая литература вызывает интерес у старшеклассников. Авторы-фантасты
представлены в анкетах уже ставшими «знаковыми» именами – А. Беляев, А. Толстой,
А. и Б. Стругацкие, С. Лем, Р. Брэдбери, Г. Уэллс и др. В среде молодежи «научная
фантастика особой любовью пользуется у студентов технических вузов. <…>
Взыскательный вкус студенчества, повышенная требовательность к качеству книги с
особой силой проявляются в отношении к такому жанру как приключения, детектив.
<…> Интерес к остросюжетным книгам большей частью удовлетворяют произведения
классиков этого жанра … Ж. Верна, А. Дюма, Майн-Рида…». В этом контексте
неправомерно

противопоставление

литературного

вкуса

старшеклассников

и

студентов, выбор которых характеризуется якобы «повышенной требовательностью к
качеству книги». Однако в дальнейшем мы узнаем, что в числе «лучших» студенты
называли не только А. Дюма, Майн-Рида, Конан-Дойля, Ф. Купера, но и Л. Шейнина,
Ю. Дольд-Михайлика, А. Адамова 3 .
В не менее известном и масштабном исследовании «Чтение в жизни жителей
небольших городов» встречаются те же спорные утверждения, только в данном случае
противопоставляется не уровень образования, а место жительства: «культурный

1

Советский читатель: Опыт конкретно-социологического исследования. М., 1968. С. 140.
Там же.
3
Там же. С. 230, 261. Из вышеперечисленных имен в сегодняшнем круге чтения отсутствует
только Л. Шейнин.
2
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уровень в небольших городах … несколько ниже, чем в больших и средних» 1 .
Исследователи констатируют «ограниченность литературных интересов большинства
читателей», проживающих в провинции. «Это относится к самым разным читательским
категориям, хотя уровень образования вносит некоторые поправки в наметившееся
распределение», – утверждают они. Впрочем, развлекательная литература служит
«настолько большой притягательной силой, что «подавля[е]т» и различия в уровне
образования…» 2 . Опросы-интервью выявили, что в числе «наиболее читаемых
произведений [были названы] такие разные книги, как «Петр I» А. Толстого и
«Бардадым – король черной масти» В. Кораблинова и Ю. Гончарова, «Как закалялась
сталь» Н. Островского и «Суд идет» И. Лазутина, «Молодая гвардия» А. Фадеева и
«Тонкая нить» Я. Наумова и А. Яковлева…» 3 . Исследователи не смогли выявить
причины

популярности

рекомендовали

книг

библиотекарям

о

преступлениях

воспитывать

у

и

поисков

своих

преступников

подопечных

и

«хороший

литературный вкус 4 ».
Несмотря на наличие дискуссии о месте развлекательной литературы в
репертуаре чтения россиян, в официальной критике общепринятым было мнение:
читают «массовую литературу» люди с неразвитым вкусом и подростки. В тоже время
фантастические и приключенческие произведения признанных авторов, классиков
жанра, издавались регулярно и пользовались повышенным спросом у всех слоев
населения. Во второй половине 1950-х гг. начала выходить многотомная «Библиотека
приключений», подписаться на нее было очень сложно и те, кому это удалось,
гордились своим приобретением.
Этапным для интересующей нас проблемы был начатый в 1974 г. эксперимент,
предпринятый Госснабом и Госкомиздатом СССР. Люди, сдавшие определенное
количество бумажной макулатуры, получали талоны, дающие право на приобретение
конкретных «дефицитных» книг. Самые высокие (миллионные) тиражи были у
произведений Герберта Уэллса, Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, Конан
Дойля, Уилки Коллинза, Александра Дюма и Мориса Дрюона. «За десятилетие 19741983 гг. наивысшей по тиражу «макулатурных» книг года 5 раз была книга А.

1

Книга и чтение в жизни небольших городов: По материалам исследования чтения и
читательских интересов. М., 1973. С. 7.
2
Там же. С. 81, 83.
3
Там же. С. 78.
4
Там же.
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Дюма…» 1 , пишет сотрудник ГБЛ А. Г. Левинсон. Наряду с развлекательной
литературой в «макулатурную серию» входили книги Стендаля, Бальзака, Шукшина,
Зощенко. Может быть, создатели «серии» вспомнили о теории и методике «книг
приманок» А. Покровского и В. Невского?
В ХХ в. к обсуждению проблемы развлекательного чтения обращались реже и
так же, как и в XIX, к общему мнению не пришли. Американец русского
происхождения Питирим Сорокин, один из самых крупных социологов и философов
ХХ в., сформулировал основные тенденции развития цивилизаций на Западе и Востоке.
Он видел угрозу, скрывающуюся если не в жанрах развлекательной литературы
вообще, то в определенных книгах: «В то время как люди [принадлежащие к евроамериканской культуре] читают великие произведения литературы, по-видимому, все
меньше и меньше, садистская и мазохистская «дешевая литература» об убийствах,
безумии и сексе продается сотнями миллионов экземпляров» 2 . Ученого тревожила
«болезненная концентрация на патологических личностях и событиях. Искусство,
отражающее мир героического, полубожественного человеческого общества, говорил
он, опустилось в наше время в социальный отстойник с ненормальной и
недочеловеческой

популяцией,

состоящей,

в

основном,

«из

убийц,

ханжей,

душевнобольных, сексуальных маньяков и извращенцев, проституток, содержанок,
циничных политиков, биржевых игроков, безумных подростков, маклеров, торгующих
искусством и наукой, вымогателей от религии и других деморализованных и
десоциализированных человеческих тварей. Эти животные составляют основную массу
персонажей и «героев» современных изящных искусств. Они сосредоточены, главным
образом, на сокрытии преступников, сексе, безумии и насилии. <…> Подмен[а]
качества количественным размахом, классики – «бестселлером», духа – техникой,
бессмертного произведения – краткоживущим сенсационным «хитом» совпадают по
времени» 3 . Слова эти прозвучали в книге, подводящей итоги сравнительного
исследования западной и восточной цивилизаций, посвященной поискам путей
конвергенции в разных областях экономики и культуры, книге, претендующей на
глобальность выводов. На Западе к мнению ученого не прислушались, в Советском
Союзе ее не издавали.
1

Левинсон А.Г. Макулатура и книги: Анализ спроса и предложения в одной из сфер
современной книготорговли // Чтение: проблемы и разработки. М., 1985. С. 81.
2
Сорокин П. Social and cultural dynamics. N.-Y., 1964. Цит. по: Сорокин П. Главные
тенденции нашего времени. М., 1997. С. 84, 86.
3
Там же. С. 86.
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Двадцать лет спустя колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес в одном
из интервью высказал, по большому счету, противоположное мнение. Он не боялся
остросюжетных книг и плутовских романов, с одинаковым удовольствием перечитывал
и Дж. Конрада, и А. Сент-Экзюпери. «Книги, которые мне нравятся, нравятся мне не
потому, что я считаю их лучшими, но в силу самых разных причин, далеко не всегда
поддающихся объяснению» 1 . Писатель назвал среди любимых «Эдип-царь» Софокла,
«Амадис Галльский», «Ласарильо с Тормеса», «Дневник чумного города» Даниэля
Дефо, «Первое кругосветное путешествие» Пигаффеты. Собеседник напоминает
Маркесу, что любимым произведением писателя так же является «Тарзан у обезьян»
Берроуза и задает еще один вопрос: «Каких авторов ты постоянно перечитываешь?». –
«Конрада, Сент-Экзюпери… Почему вообще перечитывают того или иного автора?
Только по одной причине: потому что он нравится. Говоря серьезно, и в Конраде, и в
Сент-Экзюпери меня привлекает присущая им обоим манера не прямо смотреть на
действительность, а так, что она выглядит поэтичной даже тогда, когда могла бы
казаться вульгарной». Собеседник интересуется отношением писателя к творчеству
Л. Н. Толстого. «Честно говоря, я его не перечитываю, но продолжаю считать, что
лучший из когда-либо написанных романов – “Война и мир”», – ответил Габриэль
Гарсиа Маркес 2 .
Итак, на протяжении двух веков отношение к развлекательной литературе
неоднократно менялось. Полное неприятие сменялось снисходительными или
нейтральными оценками, но отсутствие позитива чувствовалось всегда. Настроение
общества зависело и зависит от отношения к той или иной проблеме писателей,
культурологов, политических деятелей, пользующихся авторитетом в широких слоях
населения. Люди, обладающие высокой культурой, влиянием на своих сограждан,
могут иметь не совпадающие с общепринятыми читательские пристрастия. Но те
читатели, для которых та или иная персона является авторитетом, как правило,
присоединяются к этой оценке, по крайней мере, прислушиваются к ней.
Сейчас повсеместно наблюдается стремление переоценить прежние воззрения, в
том числе оправдать «несерьезные» жанры. Мы воспринимаем как данность: читатель
имеет право на любом этапе своей читательской деятельности обращаться в
библиотеку с любыми запросами на книги, читать то, что хочется ему, а не то, что
1

Гарсиа Маркес. Г. Чтение и влияние // Homo legens. Человек читающий: Писатели ХХ века о
роли книги в жизни человека и общества. М., 1989. С. 610.
2
Там же.
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следовало бы с точки зрения общественного мнения, литературной критики,
эрудированного библиотекаря. Искусственно отучить читателя от развлекательной
литературы невозможно. 70 лет (с 1917 по 1985 г.) бесплодных усилий тому пример.
Никакие методы переключения, замещения, просвещения успехом не увенчались. С
1986 по 1995 гг. все издательства, государственные и частные, с неслыханным
энтузиазмом переиздавали «запрещенное» «чтиво», его совокупные тиражи, наверное,
перекрывали

«возвращенное»,

эмигрантское

и

перестроечное

направление

издательской деятельности. И едва ли не в первую очередь были переизданы Э.
Берроуз, Б. Стоккер, Л. Чарская, Н. Гейнце, те произведения А. Дюма, которые много
лет не публиковались, Э. Бульвер-Литтон, О. Уэдсли, А. Ренье и т. д. Таким образом,
были созданы уникальные условия для эксперимента: проверить, каких книг читатели
были лишены в силу политических катаклизмов, а что ушло бы в небытие само по себе,
по объективным причинам, не выдержав испытание временем.
Развлекательная литература, входящая в

репертуар чтения современных

посетителей библиотек, проанализирована в статьях данного сборника. Что же
заставляет современных читателей из тысячи возможных вариантов выбирать далеко не
лучшее? Разобраться в этом поможет анализ побудительных мотивов, заставляющих
читателя выбрать ту или иную книгу на полках библиотек.
Мотивы чтения
Начнем с цитаты, в которой Ги де Мопассан еще в 1887 г. сформулировал
мотивы чтения: «В сущности, читающая публика состоит из многих групп и каждая из
них взывает к нам:
– Утешайте меня.
– Развлекайте меня.
– Дайте мне погрустить.
– Растрогайте меня.
– Дайте мне помечтать.
– Рассмешите меня.
– Нагоните на меня страх.
– Заставьте меня плакать.
– Заставьте меня думать.
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И только немногие избранные натуры просят художника:
Создайте для нас что-нибудь прекрасное в той форме, которая больше всего
соответствует вашему творческому темпераменту» 1 .
Предложенное Ги де Мопассаном деление «читающей публики» на десять групп
позволяет предположить превалирование потребительского отношения к чтению
художественной литературы. Восемь групп читателей из десяти листают книги с целью
получить определенные эмоциональные переживания. Лишь одна группа, обращаясь к
писателям с просьбой: «заставьте меня думать», стремится с помощью книг
«обдумывать житье». Очевидно, кто-то ищет в книге готовые рецепты.

Кто-то

соглашается (или не соглашается) с авторской оценкой людей и событий, обдумывает
прочитанное и находит в нем пищу для выработки мировоззрения. Ничтожно мал
удельный вес тех «немногих избранных натур», кто обращается к чтению книг с целью
получить эстетическое наслаждение.
Писатель и литературный критик, профессор МГУ В. И. Новиков разделил
читателей на три типа: «…Биологический вид homo legens имеет три весьма несхожие
разновидности: а) те, кто любит читать только развлекательную литературу; б) те, кто
любит читать и серьезную и развлекательную литературу; в) те, кто любит читать
только серьезную литературу. Ясно, что первая категория включает абсолютное
большинство читающего населения земного шара, вторая – это большинство, так
сказать, культурной публики, а третья – это странно-специфическое меньшинство» 1 .
Полностью разделяя мнение В. И. Новикова по поводу трех типов читателей, мы
не сходимся с ним в оценке количества представителей каждой, а это существенный
для библиотечной практики нюанс. С нашей точки зрения, группа «а» – любители
только развлекательной литературы – не составляет абсолютное большинство
населения земного шара, тем более в нашей стране. Напротив, мы считаем, что эта
группа такая же малочисленная, как и группа «в», не признающая «массовую
литературу» вовсе.
Абсолютное большинство читателей обращаются и к серьезной, и к
развлекательной литературе. Думается, это наблюдение распространяется и на другие
виды искусства. В интересном и до сих пор актуальном труде киноведа и культуролога
Н. М. Зоркой «Уникальное и тиражированное» говорится о том, что по существу
каждый человек, даже в том случае, когда его контакты с искусством складываются
1

Мопассан Г. Пьер и Жан. О романе // Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1993. Т. 5. С. 5.
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вполне благоприятно, обязательно несет в себе «в каком-то свернутом виде
и с х о д н ы й вкус, который соответствует вкусу массовому» 2 . Отрицая это, трудно
объяснить, почему человек с идеальным литературным чутьем, знаток стилистики,
любитель высокой поэзии может находить удовольствие в «чтиве». Это мнение
высказано в книге, опубликованной в 1981 г., но и сегодня «сочетания Пастернак и
Сименон, Цветаева и “Библиотека военных приключений” или еще множество пар в
этом роде» нередко «встречаются и у посетителей библиотек, и особенно в
интеллигентной среде, которая именуется «экспертной». Бывает и так, что человек не
выносит решительно никакого литературного «второго сорта», чувствителен к дурному
стилю как тончайший прибор, но спокойно принимает или даже любит «китч» в
музыке, от которого страдает чуткое ухо музыковеда». Конечно, профессионалы могут
относиться к литературным текстам иначе, но, к сожалению, приходится признать, что
демонстративный отказ от «дешевого чтива» часто связан не столько с истинным
предпочтением высоких, эталонных образцов, сколько со снобизмом. Н. М. Зоркая
говорит об отношении “экспертной среды” к фильмам В. Шукшина 3 . Напомним,
кстати, тип поведения, зафиксированный в романе «Бесы» Ф. Достоевского. Степан
Трофимович Верховенский, преподаватель университета, эстет и тонкий ценитель
«прекрасного», со временем начал разочаровываться в прежних идеалах. «Насчет книг
замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. <…> Бывало и то: возьмет с
собой в сад Токевиля, а в кармане несет спрятанного Поль де Кока» 4 .
Выявить мотивы, определяющие читательский выбор, чрезвычайно трудно, ни
одна методика не может дать 100 % достоверного результата. Умению проникать «в
“святая святых” – личностное восприятие книги» 5 не научишь в вузах. Критики и
социологи задают нам и себе самим вопрос, как объяснить это явление. Примат сюжета
над эстетикой? Информации актуальной над вечной? Легкостью чтения над
трудностью вхождения в многомерный закодированный мир более сложных
произведений? 6 Почему так часто ошибаются в своих прогнозах уважаемые
культурологи, когда определяют причины и длительность интереса читателей к
конкретным

произведениям?

Нам

показалось

целесообразным

формализовать

1

Новиков В. И. Алексия: десять лет спустя // Новый мир. 2002. № 10. С. 143.
Зоркая Н. М. Уникальное и тиражированное. М., 1981. С. 139-140.
3
Там же.
4
Достоевский Ф. М. Бесы // Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Л., 1974. Т. 10. С. 19.
5
Книга и чтение в жизни небольших городов… С. 78.
6
Дубин Б. От крутых боевиков к простым историям // Книжное обозрение. 1994. № 38. С. 15.;
Хлебников Б. Секрет бестселлера // Иностранная литература. 1994. № 7. С. 179-183.
2
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полученные на протяжении полутора веков данные, обобщить структуру спроса и
книговыдачи и обозначить ситуацию.
О литературных пристрастиях читателей, посещающих библиотеки, мы судили
на основании анализа данных, полученных в «Дни сплошного учета читательского
спроса». Поскольку методика сбора сведений предполагала фиксирование дословных
формулировок

запросов

посетителей

библиотек,

мы

получили

возможность

проанализировать читательские предпочтения и соответствие выданной литературы
ожиданиям читателя. Об отношении к определенным книгам мы судили также на
основании материалов, собранных в процессе стандартизированных интервью,
анализируя ответы на вопросы анкет, распространяемых среди жителей в разных
регионах России. Препарированный круг библиотечного чтения в соответствии с
высказанными или предполагаемыми мотивами спроса выглядит таким образом.
«Серьезное» чтение

Развлекательное чтение

Психологическая проза

Приключенческая литература

Интеллектуальная (экспериментальная) проза

Детектив

Публицистическая беллетристика

Боевик, вестерн

Политический роман

Историко-приключенческая беллетристика

Исторический роман, повесть, рассказ

Фантастика

Мемуарная исповедальная проза

Мелодрама, любовный роман

Семейно-бытовая, социально-бытовая проза

Колониальная, экзотическая проза

Юмор и сатира

Юмор и сатира

Поэзия

Готический роман, мистика, книги ужасов

Фантастика

Кинороманы по сериалам

Книги о войне без приключенческого сюжета

Книги о войне с приключенческим сюжетом

Спрос

на

литературу

некоторых

жанров

(историческая

беллетристика,

фантастика, юмор и сатира и др.) существует и осознается как у любителей
развлекательного, так и серьезного чтения, при этом одна и та же книга может
пользоваться популярностью у читателей с прямо противоположными мотивами
спроса.
В 1960-е г. культуролог Л. И. Беляева предложила свою типологию читателей
художественной

литературы 1 .

Исследователь

выделяет

7

основных

и

1

Беляева Л. И. Мотивы чтения и критерии оценок произведений художественной литературы у
различных категорий читателей // Художественное восприятие. Л., 1971. С. 162-175.
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32

дополнительных мотивов чтения. Исчерпывающая типология, сформулированная еще
Мопассаном, дополняется анализом личностных факторов, заставивших читателя
выбрать конкретную книгу и дать оценку прочитанному. До сих пор эта типология
считается одной из самых оптимальных.
1. Чтение – как специфическая деятельность.
2. Саморазвитие и самообразование.
3. Познавательность.
4. Осмысление жизни.
5. Познание людей, самопознание и самовоспитание, поиск нравственного
идеала.
6. Отвлечение от каких-либо жизненных ситуаций.
7. Потребность в активизации определенных сторон психической деятельности.
Колоссальный материал, собранный и проанализированный Л. И. Беляевой, был,
в сущности, полностью систематизирован. Только 1, 2% текстов не были
идентифицированы.
35 лет тому назад принято было считать, что чтение – это труд и творчество.
Листать книги ради отдыха и развлечения считалось предосудительным занятием.
Такая позиция считалась настолько само собой разумеющейся, что на любого, даже
самого честного, исследователя накладывала свой отпечаток. В настоящее время в
нашей стране возникла ситуация, которую принято называть «кризис мотивов чтения».
Многие вообще

не читают книг, многие читающие отказались от «серьезной»

художественной литературы. Поэтому не со всеми аргументами, приведенными в
статье, спустя столько лет можно согласиться, однако, общий подход, анализ и
систематизация фактов, с нашей точки зрения, заслуживают самого пристального
внимания. Предложенная Беляевой схема позволяет рассмотреть ситуацию в контексте
времени, поэтому начнем мы именно с нее.
Первая группа: отношение к чтению как к специфической деятельности.
Исследование, проведенное Л. И. Беляевой, установило, что мотив, продиктованный
устойчивой привычкой постоянного чтения, присутствовал в 1960-е г. у 21 %
читающих. По мнению известного социолога В. Д. Стельмах, сегодня читательская
аудитория страны составляет те же 20 % взрослого населения, «это те, для кого чтение,
и прежде всего книг, – необходимая часть повседневного образа жизни. На Западе их
называют читатели-эксперты, или читатели-профессионалы. Мы их называем людьми,
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включенными в литературную культуру, то есть книжной публикой» 1 . Однако в нашей
стране среди тех, кому свойственна устойчивая привычка постоянного чтения,
встречаются не только «профессионалы» или эксперты. Нам кажется вполне
убедительной позиция Л. И. Беляевой: устойчивая привычка читать в определенной
ситуации – в дороге, перед сном, за едой и т. п. – встречается у людей как имеющих
высокие критерии оценки художественной литературы, так и тех, у которых по
существу отсутствует избирательность в выборе книг. Естественно, в такой ситуации в
руках у читателя может оказаться и развлекательная литература низкого качества.
В 1990-е г., когда произошел всплеск издательской активности, многие
переключились на создание серий развлекательной литературы – дамских романов и
детективов. Мягкий переплет и малый формат этих серий (в подражание западным
сериям «pocket-book») были чрезвычайно удобны для любителей чтения в транспорте.
Покупательский спрос давал возможность издательствам увеличивать выпуск
подобной литературы. Все более и более увеличивающиеся тиражи насаждали
определенные вкусы даже тем читателям, которые не являлись горячими поклонниками
«легких»

жанров.

Повсеместно

происходило

снижение

критериев

оценки

художественных текстов, читатели, имеющие определенные навыки оценки книг,
становились более «всеядными», так как мотив (чтение как специфическая
деятельность) побуждал их брать в руки то, что попалось случайно. Поэтому называть
всех, для кого чтение

является «частью повседневного образа жизни», людьми,

«включенными в литературную культуру», нельзя.
К первой группе Л. И. Беляева относит также чтение, продиктованное
стремлением к отдыху, развлечению; в 1960-е гг., по ее мнению, они составляли 16 %.
«У некоторых, в основном малоквалифицированных читателей, – пишет Беляева, – этот
мотив связан с желанием избежать состояния сильного психического напряжения,
интеллектуального или эмоционального. При этом в основном, читается “легкая”
приключенческая

и

детективная

литература,

юмористические

произведения» 2 .

Подробнее исследователь анализирует этот мотив применительно к шестой группе.
Вторая группа: мотивы саморазвития и самообразования. В те годы удельный
вес читающих, руководствующихся этим мотивом, по мнению исследователя,
составлял 16 %. Л. И. Беляева отнесла к этой группе, во-первых, читателей, для
1

Стельмах В. Д. Социолог – это «постановка глаза» / Беседовали Т. Е. Павлова, Е. М. Трубилова
// У книжной полки. 2005. № 1. С. 5.
2
Беляева Л. И. Указ. соч. С. 166-167.
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которых характерно отсутствие дифференцированного отношения к художественной
литературе («раз об этой книге говорят, наверное, стоит ее прочесть, чтобы иметь свое
мнение»); во-вторых, читателей с невысоким уровнем начитанности, испытывающих
чувство неудовлетворенности в связи с реальными или мнимыми пробелами в
читательской культуре, стремящихся повысить эрудицию. Это чувство нередко
возникает при переходе человека из одной социальной группы в другую. При этом
мотиве читают много, но бессистемно. Круг читаемой литературы весьма эклектичен,
суждения о ней противоречивы и непоследовательны. 25-30 лет тому назад появление
«развлекательных»

книг

у

читателей,

стремящихся

к

саморазвитию

и

самообразованию, было нереальным. Со второй половины 1980-х г. сначала
переводная, а потом и отечественная «развлекательная» литература стала обыденным
явлением у людей, для которых читать «модные» книги считается престижным.
По мнению Л. И. Беляевой, внутри этой группы встречаются более начитанные
читатели, у которых этот, по существу утилитарный, мотив может быть продиктован
стремлением «быть в курсе» не модных книг, а «новых литературных явлений».
Человек хочет познакомиться с широким кругом выходящей вновь литературы, в том
числе и с произведениями, относящимися к жанрам, не соответствующим «исходному»
индивидуальному литературному вкусу. В отличие от предыдущих, для членов этой
группы характерна некая избирательность, выливающаяся в самооценку («случайных
книг не читаю»).
Третья группа (в 1970-х г. самая многочисленная – 54 %), состояла из тех, кто в
процессе чтения художественной литературы стремился удовлетворить потребность в
пополнении знаний. Попытка получить сведения о различных эпохах, странах, жизни и
деятельности исторических личностей встречается у читателей различного возраста,
социальных и профессиональных групп населения, разной степени читательской
культуры. В этом случае предпочтение всегда отдается литературе, которая, как
считает читатель, даст правдивое и достоверное отражение действительности. Поэтому
книги, которые принято причислять к «развлекательному» жанру, в этой группе
встречаются редко. Однако исключения есть. О познавательной роли развлекательного
чтения писал Н. М. Карамзин, в цитируемой ранее статье. Этим способом в конце XIX
в. великий Ф. И. Шаляпин почерпнул сведения о городах Европы. Он вспоминает: «Я
так много начитался о Париже, в котором … происходило [действие приключенческих
и криминальных романов], что когда попал в Париж, мне показалось, что я уже знаю
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этот город, жил в нем» 1 . Насмешка над таким способом получения знаний чувствуется
в тексте юмористической повести Н. Лейкина «Наши заграницей». Глафира Семеновна,
молодая женщина, вместе с мужем-купцом приехала в Париж на Всемирную выставку.
Она читает название улиц и комментирует увиденное: «Рю Лафит мне по роману
знакома … Анжелика приходила на свидание к Гастону и здесь Гастон ранил Жерома
кинжалом! <…> Здесь, должно быть, недалеко и Кафе-Риш, в котором граф Клермон
познакомился с Клементиной. <…> Так вот они какие бульвары-то! А я их совсем не
такими воображала. Бульвар де-Капюцин… Вот на этом бульваре Гильом Безюше,
переодетый блузником, в наклеенной бороде, скрывался, пил с полицейским
комиссаром абсент, и тот никак не мог его узнать. <…> Нотр-Дам де-Лорет… Тут жила
в своей мансарде Фаншетта» 2 . Подобных примеров множество и в мемуарной, и в
художественной литературе. Таким образом, источником знаний могут быть
историческая и псевдоисторическая беллетристика, она дает читателям ощущение
накопления фактов, особенно из жизни отдаленных эпох, экзотических стран и т. п.
Поклонники жанра охотно обращаются к творчеству таких писателей, как А. Дюма,
В. Скотт, М. Дрюон, Р. Л. Стивенсон, Ж. Бенцони и Ф. Карр и др.
Женщины используют зарубежный любовный роман с целью получения
сведений о тонкостях поведения в конкретных ситуациях, будь то великосветское
общество или интимные отношения. Этот факт фиксируют современные библиотекари,
но мы встречаем его и в литературных произведениях XIX в. Так, Аглая в
запальчивости говорит князю Мышкину: «…я еще два года назад нарочно два романа
Поль де Кока прочла, чтобы про все знать» 1 .
Четвертая группа: мотивы осмысления жизни (45 %). Принято считать, что
появляются эти мотивы в юношеском возрасте, когда возникает интерес к «литературе,
раскрывающей жизнь», сами читатели объясняют тягу к книгам, утверждая, что «ищут
ответ на вопросы, поставленные жизнью». Этот мотив был одним из ведущих на
протяжении долгого времени, что в первую очередь заставляло считать Россию
литературоцентричной страной. В XIX в. существовало убеждение, что в процессе
чтения художественной литературы происходит формирование основных стереотипов
сознания, образов мира, которые затем проявляются в культурном поведении людей, в
общественных пристрастиях, действиях, морали, моде, отношении к тем или иным
1

Шаляпин Ф. И. Воспоминания. М., 2000. С. 47.
Лейкин Н. А. Наши заграницей. Юмористическое описание поездки супругов Николая
Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно. СПб., 1890. С. 153, 157, 159.
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социальным явлениям и т. д. Произведения И. А. Тургенева, Л. Н. Толстого,
Ф. М. Достоевского, как казалось многим, должны играть в воспитании молодежи роль
«учебника жизни». Сегодня этот мотив у посетителей библиотек стремительно
сокращается.
Пятая группа: мотивы познания людей, самопознания и самовоспитания; поиск
нравственного идеала. Стремление понять людей, разобраться в их характерах и
взаимоотношениях встречается достаточно часто (по данным исследования Л. И.
Беляевой – у 30 %). Однако сегодня вряд ли кто-нибудь сформулирует мотив выбора
так, как в 1970-е гг.: «Читая, лучше начинаю разбираться в характерах людей, в их
поступках. Применяю это в жизни».
К пятой группе относятся читатели, у которых мотив познания людей стал
ведущим. Их привлекают такие писатели как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,
А. П. Чехов. Большой интерес вызывает зарубежная классика. Являясь активными
читателями мемуарной и биографической литературы, они ищут в ней не конкретные
факты, а то, что определяет становление личности. Разумеется, в круге чтения этих
людей развлекательная литература встречается разве только случайно. Вместе с тем
она дает материал для тех, кто в юношеском возрасте искал и нашел в книге идеал (не
обязательно нравственный).
Л. И. Беляева указывает на читателей, у которых процесс воспитания личности
протекал под влиянием прочитанных книг. Подражание книжным героям – типичное
для России явление. И многие годы, по существу весь XIX в., подростки «строили свою
жизнь» в соответствии с ценностными ориентирами западной приключенческой
литературы. Герои А. Дюма, Р. Л. Стивенсона, Ф. Купера, Майн Рида, Дж. Лондона
были кумирами мальчиков, живущих в России. Титры русского фильма, поставленного
по мотивам романа В. Скотта «Айвенго», сопровождались закадровым исполнением
песни В. Высоцкого:
Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал! 2

1
2

Достоевский Ф.М. Идиот // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 358.
Высоцкий В. Баллада о борьбе // Избранное. Минск, 1993. С. 398.
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Советские мальчишки преклонялись перед стойкостью и бескомпромиссностью
революционеров,

восхищались

подвигами

Красных

Дьяволят,

реальными

и

вымышленными героями гражданской и Великой Отечественной войн, не обращая
внимания на отсутствие больших художественных достоинств книги. Люди, которых
никак не упрекнешь в приверженности к коммунистической идеологии, вспоминают
добрым словом абсолютно прокоммунистические тексты типа сборника рассказов
«Железный Феликс» Ю. Германа, повести С. Мстиславского «Грач – птица весенняя».
Анализ воздействия художественной литературы (в данном конкретном случае
художественного очерка) на формирование мировоззрения ребенка мы находим в
рассказе Л. И. Бородина «Справа – гора Казбек…». Писатель рассказывает о том
впечатлении, которое произвел на него, шестилетнего мальчика, очерк М. Котова и В.
Лясковского, посвященный подвигу молодогвардейцев 1 . «Всякое сильное впечатление
детства, если оно, так скажем, морального свойства, непременно оставляет в
подсознании нечто вроде установки, каковая не только не сознается, но даже на
уровень мысли не поднимается. Мина весьма замедленного действия, которое, кстати,
может произойти, а может и не произойти. То уже проблема судьбы. <…> Вот как
высветилась та самая «установка», о существовании каковой не подозревал: “Если в
жизни что-то неправильно, то с этим «неправильно» надо бороться до конца. До своего
конца или конца «неправильного». Все прочие типы поведения бесчестны”» 2 .
Отметим один любопытный феномен: даже самые взыскательные читатели, если
они в юношеском возрасте создали себе идеал в виде литературного персонажа, будут
охотно перечитывать книгу, вновь и вновь переживая радость встречи.
Шестая группа: отвлечение от какой-либо жизненной ситуации 1 . По мнению Л.
И. Беляевой, этот мотив своеобразен и проявляется у незначительного количества
читателей. Специфика состоит в том, что в большинстве перечисленных выше случаев
мотивы чтения вели от книги к жизни, представители же этой группы стремятся к
книге, чтобы забыть о жизни. Этот мотив встречается среди молодых людей,
страдающих тем или иным тяжелым недугом, и среди немолодых женщин, жизнь
которых не удалась. В этом утверждении, с нашей точки зрения, содержится
противоречие. Беляева уверена – те, кто ищет забвения в книгах, желая избежать
состояния

сильного

психического

напряжения,

чаще

всего

являются

1

Этот художественный очерк был опубликован незадолго до появления романа А. Фадеева и
позже не переиздавался.
2
Бородин Л. И. Справа – гора Казбек… // Москва. 2005. № 5. С. 92.
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«малоквалифицированными» читателями. Поэтому-то они и обращаются к книгам
«легкого» приключенческого жанра, как наиболее для них доступным. Однако и среди
людей, страдающих тяжелыми недугами, и среди немолодых женщин с неудавшейся
судьбой

могут

оказаться

весьма

квалифицированные

читатели.

Осмелимся

предположить, что в этих социальных группах их даже больше, чем среди
жизнерадостных здоровяков. Возможно, здесь сказывается отличие социальной
обстановки конца ХХ – начала XXI в. от той, что была в начале 1970-х гг. Спустя почти
полвека круг читателей, которым нравятся книги, описывающие «прекрасную» жизнь,
«красивые» взаимоотношения людей, необычные обстоятельства, расширился. Они
осознанно отказываются от литературы, основное содержание которой посвящено
ничем не примечательным событиям повседневной жизни, им не по душе острая
социальная критика, «чернуха» их тем более отталкивает.
Седьмая группа: потребность в активизации определенных сторон психической
деятельности. В зависимости от индивидуальных типологических черт личности
читателя проявляется тяга к таким эстетическим особенностям произведения, как его
образность, эмоциональность. Попробуем проиллюстрировать это на примерах, часто
встречающихся в библиотечной практике.
Во-первых, это любители мелодрамы. В тот момент, когда читатель берет в руки
книгу,

относящуюся

к

мелодраматическому

жанру,

существенным

фактором,

определяющим его поведение, является ожидание специфического эмоционального
воздействия. Одни стремятся испытать глубокое волнение, сильное потрясение от
сочувствия к героям и героиням. Другие активно избегают читать «тяжелые» книги.
Реакция стабильна и со временем не меняется. В разные исторические периоды
исследователи пытались связывать этот мотив чтения с социально-демографическими
признаками. Ясно, что среди любителей мелодрамы абсолютное большинство
составляют женщины, но на этом специфика заканчивается: ни возраст, ни профессия,
ни социальное положение существенной роли не играют.
Так, типичным считается чтение Насти, героини пьесы Горького «На дне». В
списке действующих лиц о ней сказано кратко: «девица, 24 года». Настя, постоянно
путаясь в именах героев (то это Гастон, то Рауль), пересказывает наиболее
трогательные эпизоды книг, выдавая их за факты из собственной биографии.
Большинство обитателей ночлежки над ней смеются. Все, кроме 60-летнего странника

1

См. также мотивы чтения тех, кого Л. И. Беляева отнесла к первой группе.
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Луки и свояченицы содержателя ночлежки 20-летней Наташи. Лука защищает Настю:
«…пускай плачет-забавляется… Она ведь для своего удовольствия слезы льет…».
Наташа вторит ему: «Видно, вранье-то…приятнее правды…» 1 . Но такие же
эмоциональные переживания ищет в художественных произведениях женщина,
относящаяся к совершенно иной возрастной и социальной группе. Так, Нина Ивановна,
мать Нади, героини рассказа А. П. Чехова «Невеста», дама среднего возраста и
достатка, выходит утром «заплаканная, со стаканом минеральной воды... – О чем ты
плакала, мама? – спросила [Надя]. – Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой
описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился
начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от
слез, – сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. – Сегодня утром вспомнила и
тоже всплакнула» 2 .
Возможно, к активизации определенной стороны психической деятельности
стремятся и любители литературы «тайны и ужаса». Возвращаясь к размышлениям Ги
де Мопассана о мотивах чтения, вспомним читателей и читательниц, ищущих острых
ощущений: они, обращаясь к писателям, просят: «Нагоните на меня страх».
Великолепный мастер «страшных» рассказов, он говорил о трепете мучительного
любопытства, страха и «ненасытной потребности ужасного, которая владеет … душой
и терзает ее, как чувство голода» 3 .
Равнодушные к жанру триллеров читатели не понимают любителей ужасов.
«Бывают книги, которые совершенно не знаешь, как читать, и для которых вы
чувствуете, что у вас нет критерия, – пишет соотечественник Мопассана Э. Фагэ. – Это
книги вовсе не созданы для удовольствия … Таковы, напр., создания братьев Гонкур,
таков герой Мопассановского «Орля». … Такие авторы нас изумляют и смущают,
потому что, читая их, мы не чувствуем под собой твердой почвы … …Право не знаю,
как посоветовать читать такие книги. Они ускользают от обычных приемов чтения. По
большей части они читаются как чистый плод воображения, и читатель остается только
благодарен автору за богатство фантазии … Все исключительное в литературе чревато
опасностями. Литература, собственно говоря, описание нашей души и наших нравов с
известным искусным преувеличением, предназначенным для более яркой обрисовки

1

См.: Горький М. На дне // Полн. собр. соч.: В 25 т. М., 1970. Т. 7. С. 152.
См.: Чехов А.П. Невеста // Избр. соч. М., 1988. С. 419.
3
Мопассан Г. Рука // Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1992. Т. 3. С. 58.
2
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наиболее важных и интересных сторон самой истины … В излишествах особенно
умеренность нужна» 1 .
Мрачная фантастика и мистика для многих талантливейших писателейромантиков на рубеже XVIII-XIX в. была выражением их мироощущения. Мистика,
фантастика кошмаров и ужасов в творчестве Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, Э. По
достигала никем не оспариваемых художественных высот. Однако и воздействие их
творчества на читателей было достаточно специфичным. В «Письмах из Берлина» Г.
Гейне называет «Фантастические рассказы» Э. Т. А. Гофмана «замечательнейшими
созданиями нашего времени», которые должны увлечь каждого. Далее читаем: «В
“Эликсирах сатаны” заключено самое страшное и самое ужасающее, что только
способен придумать ум … Говорят один студент в Геттингене сошел с ума от этого
романа. <…> Дьяволу не написать ничего более дьявольского» 2 .

Странная

рекомендация, неправда ли?
Русский читатель на протяжении XIX-ХХ вв. уделял много внимания жанру
триллера, и крупнейшие русские писатели отдавали ему дань. Большой популярностью
пользовались рассказы и повести о вурдалаках А. К. Толстого, «Клара Милич»,
«Призраки» и «Песнь торжествующей любви» И. С. Тургенева.
Специалисты считают, что жанровые формы литературы «тайны и ужаса»,
«взятые купно подобны кроне раскидистого дерева со множеством ветвей – густых и
чахлых, гладких и сучковатых, способных плодоносить и безнадежно усохших» 1 . Во
второй половине 1990-х гг. необычайно популярными были триллеры разного рода, в
том числе книги о привидениях, мистические, оккультные ужасы, зомби-истории,
анималистская страшная проза и т. п. Сейчас интерес к произведениям о вампирах
Б.

Стокера,

сборникам

рассказов

и

повестей

о

событиях,

неподдающихся

рациональному объяснению, несколько поутих. Однако живучесть необъяснимой тяги
ряда читателей к литературе, написанной в традициях «старого доброго страха»,
подтверждается тем, что из года в год, вплоть до 2006 г., мы фиксируем интерес
читателей к таким произведениям, как «Карнавал страха» Дж. Кинга, «Изгоняющий
дьявола» У. П. Блэтти, «Ребенок Розмари» А. Левина, «Игры домашней нечисти»
М. Некрасовой, книгам С. Кинга и Д. Кунца о мутантах разного рода и пр.

1
2

Фаге Э. Как читать. Пер. с фр. А. Ф. Гретман. [Париж, 1912]. С. 39.
Гейне Г. Письма из Берлина // Собр. соч.: В 10 т. Л., 1958. Т. 5.С. 88.
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Мнение библиотекарей практиков о развлекательной литературе
Библиотекари-практики

достаточно

болезненно

восприняли

ситуацию,

сложившуюся в нашей стране в последние годы. Они говорят об утрате привычных
культурных и литературных ориентиров. С нашей точки зрения, встревоженный голос,
прозвучавший на одном из заседаний Рубакинских чтений в г. Ломоносове
(Ленинградская область) типичен: «Нас, библиотекарей, не может не беспокоить
растущее отвыкание от чтения книг детей и подростков, которые читают «от» и «до» по
школьной программе и зачастую не имеют любимых книг. Книжный рынок оказался
заполненным детективами, эротикой, низкопробными переводами. Мы столкнулись
сейчас с тем, что у детей собраны целые полки детских детективов, но нет томика
Пушкина, томика Чехова, к нам в библиотеку приходят за классической литературой
целыми

классами.

Нравственная

разнузданность,

похотливость,

жестокость,

сквернословие – все это мутным потоком хлынуло на экраны телевизоров, в книжное
дело. Часто включаешь телевизор, а там по всем программам одновременно убивают,
убивают, убивают» 2 . В чем-то тревога библиотекаря заставляет вспомнить слова
Питирима Сорокина. Однако вывод излишне эмоционален и, к сожалению, не
конструктивен – «Идет какое-то целенаправленное насаждение масскультуры, чуждой
нашей земле и укладу наших предков» 3 .
Е. И. Алексеева, работник сельской библиотеки Ломоносовского района
Ленинградской области, талантливый человек, воплотивший в равной степени черты
ученого и практика, попробовала сопоставить отношение к развлекательной литературе
Н. А. Рубакина и в наше время. Рубакин писал: «Над головами читающей толпы
несется целый поток книжных богатств – могучих созданий человеческого гения. Но
рядом с чистыми струями воды течет и вода мутная, затхлая, гнилая, отравленная.
Струйки этой воды текут в грязи, разрыхляя почву, превращают ее в трясину, которая
то и дело пачкает и даже засасывает человека и служит разводкой всевозможных
человеческих бацилл. <…> Много таких грязных течений около нас, под нашими
ногами и целые миллионы людей барахтаются в них, тщетно стараясь выбраться на
свет, на простор, а быть может даже и не зная о существовании этого простора и света.
1

Чамеев А. В традициях «старого доброго страха», или Об одном несерьезном жанре
британской литературы // Дом с призраками. СПб., 2005. С. 5.
2
Коломейчук Н.В. Участие библиотек в возрождении национальной культуры // На земле Н.А.
Рубакина: краеведческие исследования и выступления на рубакинских чтениях. Ломоносов,
2002. С. 101-105.
3
Там же.
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Самый живучий тот тип читателя, кто не требует от книги ничего, кроме развлечения.
Эти читатели ищут в книге приключения

с героями, заглавий пострашнее и

позамысловатее. Такие, например, как «Три рода любви», «Полные руки роз, золота и
крови». По мнению Е. И. Алексеевой, сегодня в библиотеки затекают тоненькие,
подчас не очень чистые ручейки. “Сногсшибательные” романы, как и во времена Н. А.
Рубакина, занимают свое место в читательской среде. Она согласна с тем, что, как и 100
лет тому назад, «дешевое чтиво» влечет к себе тех, кто за другой литературой,
вероятно, не пришел бы в библиотеку, и, что важнее всего, эти романы находят в
голове таких читателей совершенно особый мирок. “Cногсшибательные” романы
сегодня подчас … занимают первое место в сфере читательских интересов. Когда
появились первые романы Б. Картланд «Неразгаданное сердце», «Звезды в волосах»,
библиотекари были удивлены, почему такие романы скрывались от нас, что
идеологически вредное увидели в них те, кто определял политику книгоиздательств?
Легкие, светлые, со стремительно развивающимся сюжетом, незамысловатые, они
прекрасно подходили для компенсаторного чтения. Чтение с целью отдыха, отвлечения
от неприятных жизненных ситуаций было необходимо всем. И романы Б. Картланд
открыли двери для «розового» романа. Страну заливает поток «розовых» любовных
романов и детективов. Стремительно отодвинулись в неизвестность романы типа
Кьюсак «Скажи смерти нет» 1 , романы, требующие работы души, сопереживания.
«Постепенно этот поток стал средством манипулирования сознанием. Розовая эротика,
любовные романы (заметим, не семейные, а любовные), крутой детектив, как нельзя
лучше расцвечивает идеал нового общества, которое пытаются построить в нашей
стране. <…> Мы живем неидеологизированной жизнью, идеология ушла из сферы
культуры и образования. Идеи нет. Это позволило появиться на книжном рынке
произведениям, в которых отсутствует романтика человечности, теплоты, душевности,
бескорыстия, зато процветает романтика ножа, топора, культ силы или романтика
красивой жизни, не предусматривающей никакой душевной жизни для героев» 2 . При

1

Справедливости ради, заметим, что роман Д. Кьюсак «Скажи смерти «нет» в 1993-1994 гг.
издавался неоднократно в Москве, Санкт-Петербурге и провинции, в сериях «Библиотека
сентиментального романа», «Любовь побеждает все», «Дамский роман» и так, вне серий.
Суммарный тираж этого популярного произведения превысил (или был близок к тому, чтобы
превысить) доперестроечные тиражи. Издательства постоянно использовали нехитрый прием,
издавая популярные романы в составе самых неожиданных серий. Подробнее см. об этом в
статье А. Г. Макаровой.
2
Алексеева Е. И. Репертуар библиотечного чтения во времена Рубакина и сегодня // На земле Н.
А. Рубакина: краеведческие исследования и выступления на Рубакинских чтениях. Ломоносов,
2002. С. 32-37.
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библиотеке существовал клуб любителей литературы, и его посетителям были
предложены цитаты из love stories, такие же нелепые и безграмотные как те, что нашла
Х. Д. Алчевская в «Битве русских с кабардинцами…». Кроме того, любителям
литературы предлагалось самим выявлять многочисленные случаи пиратства, когда
один и тот же текст даже имеющие определенный имидж столичные издательства
«похищали» друг у друга, приписывая разным авторам и т. д., и т. п. Е. И. Алексеева,
так же как ее предшественники, пыталась разобраться – как могут «такое» читать люди.
Вполне грамотные читательницы, имеющие определенный уровень читательской
культуры, совместно с библиотекарем пришли к тому же выводу что и 100 лет тому
назад. Посетители кружка отлично видели все несуразности и шитый белыми нитками
убогий сюжет, все огрехи, примитивность, цинизм, вульгарность предлагаемых
текстов. Но, каким-то таинственным образом читательниц привлекала возможность
эмоционального сопереживания, все дурное «не коснулось этих чистых сердец» 1 .
Ситуация загадочная, но повторяющаяся из века в век.
С нашей точки зрения, недопустимо, когда потомки, забывая опыт столетней
давности, наступают на те же самые грабли, дают заведомо неэффективные
рекомендации практикам, принимая за личное открытие то, что уже неоднократно
обсуждалось нашими предками и было подтверждено или опровергнуто практикой.
Сегодня, как и 100 лет тому назад, библиотекарь волен выбирать, следовать ли
путем, предложенным К. Н. Деруновым, и создавать идеальную библиотеку. Или
прислушаться к советам Н. А. Рубакина, А. А. Покровского, В. А. Невского? По их
мнению, в библиотеке могут быть разные книги, однако есть множество методик,
приемов, помогающих библиотекарю в продвижении к читателю всего лучшего,
эстетически ценного, проверенной веками классики и не вызывающей сомнений
современной литературы.
Мы полностью разделяем позицию писателя Дж. Фаулза, очень талантливого, но
значительно менее популярного, чем, например, Дж. Чейз: «Я не против развлекателей,
я всего лишь против их теперешней гегемонии» 2 . Мы не знаем, как с этой гегемонией
бороться, и должна ли вообще библиотека вмешиваться в столь деликатный процесс.
Мы сомневаемся в том, что путем «спокойного критического обсуждения» можно

1

Алчевская Х. Д. Что читать народу. Критический указатель книг для народного и детского
чтения. СПб., 1899. С. 552.
2
Ермолин Е. По направлению к Фаулзу//Дружба народов. 2003. № 11. С.
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снизить потребление произведений масскульта 1 . Кажется, что все согласны с тем, что
«вестернизированная» детективная литература, господствующая на книжном рынке
ничего, кроме вреда принести не может, так как ее герои – «удачливые бизнесмены,
лубочно-честные олигархи, воры в законе, профессиональные киллеры. <…> Язык
героев отражает примитивность их мышления, но … это не главное для рыночных
творцов. Главное – это кровавая занимательность: как можно больше убийств» 2 .
Однако, в прессе периодически появляются сообщения о необходимости создания
организаций типа «Ассоциации массовой литературы». Эти предложения исходят от
известных литературных критиков, социологов и пр. По их мнению, главной задачей
подобных организаций должна стать «выработка критериев журналистики и
литературной критики» для определения качества произведений, принадлежащих к
массовым жанрам. Литературный критик П. Басинский, крайне удивленный этим
обстоятельством, не мог сдержать эмоций: «Страна обалдела от больших денег и
отсутствия малых. Быть бедным стыдно. А Маринину читать – нет» 1 .
Вовсе отказываться от борьбы нельзя. Большинство писателей, литературоведов,
культурологов считали и продолжают считать: чтение не представляет собой плавный
переход от «плохой» литературы к «хорошей». Почти у всех в чтении параллельно
присутствуют книги различных художественных достоинств. Если человек, считающий
себя культурным читателем, перестал стыдливо прятать в карман Маринину, как
поступал Степан Трофимович Верховенский с книжечкой Поль-де-Кока, хорошо это
или плохо? С мнением современного писателя В. Пьецуха, с нашей точки зрения,
согласится каждый: «Нормальный читатель скажет, что если книга хороша, то народ в
этом и без критики разберется, нормальный писатель скажет: литература-де, к счастью,
не становится лучше или хуже в зависимости от того, бранят ее или хвалят. Белинский
писал: “Разве мало у нас людей с умом и образованием, знакомых с иностранными
литературами, которые, несмотря на все это, от души убеждены, что Жуковский выше
Пушкина?” <…> Уместен вопрос: а действительно ли это важно, чтобы каждый
читатель знал, что Пушкин – гений, Жуковский – талант, Козлов – дарование, Кассиров
– пустое место? Не просто важно, а очень важно! Как говорили римляне, искусство
вечно, да жизнь коротка… вырасти из человека по форме в человека по существу
означает еще и успеть приобщиться к духовному достоянию, наработанному, в
1
2

Иваницкая Е. Десантный нож в сердце ближнему//Дружба народов. 2005. № 9. С. 9.
Белов Ю. Русское слово в плену невежества//Утро Петербурга. 18 января 2007 г. С. 11.
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частности, гениями художественной литературы, которое у нас сказочным образом
превращает человека по форме в человека по существу. Но ведь к нему нужно еще
пробиться, потому что искусство-то вечно, и путь, например, к «Преступлению и
наказанию» лежит через дремучие дебри…» 2 Далее следует список имен, который
настолько часто меняется каждое десятилетие, что приводить его бессмысленно.
Каждый библиотекарь присоединит к этому списку дюжину авторов, от которых ему
хотелось бы уберечь читателей. Пьецух уверен – не только современники Белинского,
но и наши современники, называют Пушкина «первым поэтом России» не только по
убеждению, вынесенному из чтения стихов поэта, а чаще всего потому, что «в восьмом
классе учительница литературы им так сказала», и дети в это поверили 3 .

1

Басинский П. Александра Маринина, Игра на чужом поле// Московский пленник. М. 2004. С.
169.
2
Пьецух В. Рассуждения о писателях//Циклы. М., 1991. С. 57.
3
Там же. С. 58.
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А. Г. Макарова
Любовный роман и его читатели
Любовный роман в настоящее время является одним из самых читаемых жанров.
Он входит в тройку лидеров чтения вместе с русской классикой и детективом, который
иногда уступает место приключениям, часто выходит на первое место. Это можно
объяснить фактом, который

подтверждается многочисленными исследованиями:

женщины (основные читательницы жанра) стабильно составляют две трети читателей
библиотек. Например, по данным исследования НМО РНБ «Чтение в библиотеках
России» 1 , а также опросов НИИКСИ СПбГУ, ведущую группу читателей любовного
романа составляют женщины среднего возраста, имеющие среднее и среднее
специальное образование, в основном рабочие и служащие.
Данные

социологического

исследования 2

НИИКСИ

СПб

ГУ

1998

г.

свидетельствуют и подтверждают, что в ответах на вопрос: «Какую художественную
литературу Вы любите читать больше всего?» любовный роман занимает третье место
после детектива и русской классики. Этот ответ встречался у 28,5 % отвечавших,
причем 57,9 % респондентов - женщины в возрасте от 14 до 60 лет. Вероятно,
любительниц читать любовные романы было больше: еще как минимум треть от
названного количества не называли любовный роман как часть круга своего чтения.
Это

объясняется традиционным негативным отношением россиян к такого рода

литературе: в силу традиции многие читательницы стеснялись признаться в
пристрастии к такому, по их мнению, легкомысленному, чтению. Исходя из
полученных на тот момент данных, можно сказать, прежде всего, что около 2,7%
читателей любовных романов составляли мужчины (впрочем, они могли брать эти
книги в библиотеке для родных и знакомых женщин). Пристрастие к чтению любовных
романов не зависит от возраста: в группе от 16 до 25 лет их было свыше 27%, от 50 лет
– 25%; от 25 до 50 лет – свыше 44%. Что касается образования читателей этого жанра
литературы, то по данным этого исследования высшее (и незаконченное высшее)
имеют 13,8%; среднее специальное – 44,4%; среднее и незаконченное среднее – 41,5%.
Около 67% читательниц были замужем (или состояли в гражданском браке), свыше
69% имели детей (не замужем и в разводе – свыше 33%; не имели детей свыше 30%).
1
2

Далее – Исследование.
Исследование проводилось в малых и средних городах России.
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По роду занятий распределение шло следующим образом: 47,2% - инженернотехнические работники; 25% - работники сферы культуры и образования; 8,3% работники правоохранительных органов; 5,5% - школьники; 5,5% - учащиеся средних
специальных учебных заведений; 5,5% - менеджеры; 2,7% - рабочие.
Более поздние наблюдения за чтением любовного романа показывают, что этот
жанр постепенно завоевывает поклонниц во всех читательских группах, и его
предпочтение уже не зависит ни от возраста, ни от образования, ни от других факторов.
Многие библиотеки-базы Исследования на основании методик РНБ проводили
самостоятельное изучение своих читателей. Например, в том же 1998 г. в Центральной
библиотеке г. Кашина (Тверская область) проводился анализ читательских формуляров,
выборочно было проанализировано 1023 формуляра читателей абонемента. Их
изучение показало, что самой многочисленной группой являются читатели 22-40 лет
(28,2%). Было выявлено, что «…для ведущей читательской группы, а сюда вошли
служащие, ИТР, студенты-заочники, рабочие, безработные, преобладает чтение
художественной литературы…неизменной симпатией у женщин пользуются серии
книг "Шарм", "Наслаждение", "Купидон"» 1 . Более поздние опросы в основном
подтверждают предыдущие выводы.
Эти данные несколько расходятся с тем, что наблюдается в больших городах, в
частности в Москве и Санкт-Петербурге. Судя по многочисленным исследованиям и
публикациям, в мегаполисах большую часть читателей любовного романа составляют
женщины с высшим образованием, имеющие престижную в интеллектуальном плане
работу, те, кого обычно определяли как элитарных читателей.
Можно составить приблизительный портрет провинциальной читательницы
любовного романа. Это чаще всего женщина средних лет, имеющая

среднее

профессиональное образование и стабильную, но скучноватую работу, чаще замужем,
чем наоборот, чаще имеющая, чем не имеющая детей. В ее жизни уже все устоялось, и,
за неимением приключений, она ищет разнообразия и приятного отдыха в
романтических историях. Читательница любовного романа – жительница большого
города, напротив, в любовном романе ищет скорее не приключений как таковых, а
напоминания о том, что любовь есть, она существует и ее возможно найти.
Для женщины сентиментальный любовный роман является не просто книгой,
для нее это средство отвлечения от будней, мощный психотерапевтический
1

Чтение в Тверских библиотеках. Сб. докл. научно-практич. конф. 1-3 июля 1998 года. Тверь,
2000. С. 25-26.
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инструмент. О причинах пристрастия к чтению любовного романа выдвинул
интересную гипотезу профессор В. П. Белянин 1 . Рассуждая о популярности любовного
романа на виртуальном Круглом столе, состоявшемся на страницах журнала
Питерbook 2 , он говорил о новизне этого жанра в России как литературы для женщин, и,
как следствие, об отсутствии традиции чтения таких текстов. Проанализировав
ситуацию с точки зрения профессионального психолога и на основе оригинального
психолингвистического метода анализа художественных произведений, В. П. Белянин
так охарактеризовал жанр любовного романа: «Жанр… представляет собой вполне
определенную когнитивно-языковую модель мира, отражающую особую ментальность
их авторов… По своей эмоционально-смысловой доминанте любовные романы могут
быть отнесены к «красивым» текстам, а их психиатрическая доминанта определяется
как

демонстративность

(истероидность) 3 ».

Но

несмотря

на

нарочитость,

демонстративность эмоциональной окраски этих текстов, факт, что это «красивые»
тексты привлекал к любовным романам внимание читательниц. Впоследствии они
(читательницы) находили в любовном романе и другие достоинства, сделавшие этот
жанр незаменимым чтением «для отдыха», «для души». Вполне точным и оправданным
звучит прогноз В.Белянина о читательской судьбе любовного романа в России: «Джинн
выпущен из бутылки. Дамские романы будут популярны, как в свое время были
популярны индийские фильмы и мексиканские сериалы. Даже если относиться к этому
жанру с высоты филологического образования отрицательно, нельзя не признать, что
появление любовных романов на русском языке, при всей узости осмысления мира в
них, развивает эмоциональную сферу читателей и, так или иначе, расширяет языковое
сознание русских читателей. И, по всей вероятности, хотим мы этого или не хотим,
переводной любовный роман, становясь русским текстом, превращается в жанр
современной русской литературы» 4 .
В России собственно любовный роман начал активно издаваться с 1993 года. В
разное время к этому жанру относили многотомные эпопеи («Анжелика», «Марианна»,
«Катрин» и др.), известные романы о любви, например «Унесенные ветром»

1

Белянин Валерий Павлович, доктор филол. наук, профессор кафедры психолингвистики
Московского государственного лингвистического университета, профессор Центра
Международного образования МГУ, профессор кафедры общей и судебной психологии
Калужского государственного педагогического университета, член международной ассоциации
прикладной психолингвистики.
2
Питерbook. 1998. №3, с. 11-14.
3
Там же. С. 11-12
4
Там же. С. 14
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М.Митчелл,

«Поющие

в

терновнике»

К.Маккалоу

с

продолжениями 1 ,

и

многочисленные кинороманы 2 («Богатые тоже плачут», «Дикая Роза», «Просто Мария»
и т.д.). Издатели, почувствовав увеличение спроса, под видом любовного романа
начали

выпускать и произведения, относящиеся к этому жанру очень условно

(например, произведения Анри де Ренье, Ги де Мопассана, Ромена Гари, Джона
Фаулза, Вячеслава Шишкова и многих других).

Издательство, основывая серию

любовного романа, часто наполняло ее книгами, не имевшими к жанру никакого
отношения. Например, издательство «Вагриус» в серию «Афродита» наравне с
романами Сандры Браун и других романисток поместило книги Ирвина Шоу «Люси
Краун», Эрнеста Хэмингуэя «Райский сад», Сьюзен Ховач «Преступление во имя
страсти». Издательство «Вече», назвав серию «Каприз», выпускало в ней произведения
Эрве Базена, Болеслава Пруса, Джона Фаулза, Рене Гайара. Издательство «Олма-пресс»
в серию «Купидон» наравне с произведениями Джеки Коллинз и Джоанны Линдсей
включало произведения Ги де Мопассана и Александра Дюма. Такие примеры можно
продолжать еще долго.
Сегодня, когда русский читатель уже совершенно точно знает, что такое
любовный роман и что от него ждать, издателям его уже не обмануть. Для нас, как и
для всех прочих, любовный роман это роман, во-первых, американский или английский
(англоязычный); во-вторых, написанный по строго определенной схеме, в-третьих,
написанный женщиной. Любовный роман других стран у нас практически не издается,
и, по всеобщему мнению, неамериканского (неанглоязычного) любовного романа не
бывает. Более того, во всем мире в основном издаются переводные американские и
английские романы этого жанра. Возможно, это соответствует истине, поскольку все
немецкие романы о любви, изданные в качестве любовных романов, и известные в
России,

например

книги

Евгении

Марлит 3

или

Эльзы

Вернер 4

–

романы

сентиментальные, но не любовные. А из французской «любовной прозы» мы знаем
только романы Жюльетты Бенцони 5 и Анн и Сержа Голон 1 , которые следует

1

Эти продолжения чаще всего являются мистификациями: подписанные иностранными
псевдонимами. На самом деле они являются «продуктом отечественного производства» группы
российских авторов; то же самое чаще всего можно сказать и о кинороманах и их
продолжениях.
2
Книжные изложения популярных мексиканских сериалов.
3
Известная немецкая писательница XIX века Евгения Марлит (Евгения Ион) (1825 - 1887)
4
Элизабет Вернер, настоящее имя - Элизабет Бюрстенбиндер (1838 - 1918), немецкая
писательница.
5
Бенцони Жюльетта, французская писательница, р. 1940.
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классифицировать скорее как историко-авантюрные. Если бегло проанализировать
несколько выбранных наугад сайтов франкоязычных 2 и несколько немецкоязычных 3 ,
посвященных любовному роману, можно увидеть, что круг авторов в основном
остается неизменным, и хорошо знаком русской читательнице любовных романов.
Что касается русских любовных романов, то из дореволюционной литературы к
любовному роману ближе всего стоят книги Анастасии Вербицкой 4 , Лидии Чарской 5
(как «роман для девочек» 6 ) и Евдокии Нагродской 7 . В советское время собственно
любовного романа в России не существовало, вместо него была литература, которую
можно охарактеризовать, как советскую семейную эпическую мелодраму (романэпопея). В эту группу можно поместить множество книг, героем которых, как правило,
становилась женщина, ее взаимоотношения с мужчиной или несколькими мужчинами
«в реальности» советской истории. Часто это была история двух-трех поколений одной
семьи, иногда главным героем становится мужчина, но всегда это была история любви
и взаимоотношений между людьми, то есть классическая мелодрама или семейный
роман. Среди этих книг можно назвать произведения Анатолия Калинина и Анатолия
Иванова, «Ивушка неплакучая» Михаила Алексеева, «Судьба» Петра Проскурина, и
многие другие. Как правило, отношение к этим произведениям у литературоведов и
филологов было отрицательным, к ним относились, как к макулатуре (еще одно
обстоятельство, которое в какой-то степени роднит эти книги с любовными романами).
Но это вполне своеобразный жанр, имевший и имеющий множество поклонников, а
созданные телевизионные версии «Вечного зова», «Тени исчезают в полдень» или
«Цыгана» имели и до сих пор имеют такой же успех, как и первые мексиканские
сериалы, в отличие от последних до сих пор привлекают телезрителей, много раз ими
просматриваются. Эти книги можно отнести и к мелодраме, и к семейной хронике, и к
исторической беллетристике.

1

Голон Анн и Серж - псевдоним французских писателей супругов Сергея Голубинова (1903 1972) и Симоны Шанже (р. 1924)
2
Les romantiques: http://www.jailu.com; http://www.lesromantiques.com;
http://harlequinpassion.free.fr; http://sagapassion.free.fr; http://membres.lycos.fr/sagaroman/
3
Liebesroman: http://www.liebesromanarchiv.de; http://www/das-buecherregal.de; http://www/deliaonline.de/index.htm; http://www.die-buecherecke.de
4
Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861 - 1928), русская писательница.
5
Чарская Лидия - псевдоним писательницы Лидии Алексевны Вороновой (1875 - 1937), в
замужестве Чуриловой.
6
"Роман для девочек" - разновидность сентиментального любовного романа, адресованная
подросткам.
7
Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866-1930) - писательница, дочь Е.Я. ГоловачевойПанаевой и А.Ф. Головачева.
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В последние 5-7 лет сформировался современный русский любовный роман,
явление неоднозначное. С одной стороны, сейчас издается много книг новых русских
авторов сентиментального содержания; с другой - далеко не всегда можно назвать эти
тексты любовными романами. Чаще всего этот жанр обозначают термином «русский
романс» или «роман о любви», что гораздо более правомочно, чем «русский любовный
роман». Во многих работах, посвященных «дамскому чтиву», говорится, что русский
любовный роман невозможен, потому что русская почва – неподходящая среда для
развития счастливо (правильно) заканчивающейся истории о любви. Но, как уже
говорилось, и во всем мире дело обстоит подобным образом: издаются и читаются в
основном американские (англоязычные) любовные романы,

«местные» писатели

пользуются куда меньшим успехом. Видимо, англосаксонская культура наиболее
подходила

для

возникновения

и

развития

такого

рода

литературы:

баланс

откровенности и сдержанности, соблюденный здесь, в любой другой культуре
нарушается, и получается или эротический (Франция, Италия), или сентиментальный
(Германия) роман – то есть уже какой-то другой жанр. Точно так же русский любовный
роман становится или криминальным или психологическим, и можно констатировать,
что происходит подмена. В связи с рассуждениями об отсутствии или наличии
русского любовного романа, нельзя не сказать

и о таком явлении, как русский

современный женский детектив. Эти книги, имея криминальный сюжет, непременно
включают и романтическую линию, часто являющуюся одной из ведущих (второй по
значению, после собственно детективной, а иногда и равной ей). Мы можем говорить
об этом жанре как о некоем гибриде женского любовного романа, видоизменившегося
на русской почве. Мутация оказалась жизнестойкой, и весьма плодовитой. Такие
авторы, как Татьяна Полякова, Виктория Платова, Дарья Донцова и многие другие,
делая главным персонажем своих книг женщину, заранее подразумевают не только
криминальное, детективное, но и сентиментальное, мелодраматическое направление
сюжета. И в результате имеется целый пласт детективных романов, написанных
женщинами, большинство из которых при ближайшем рассмотрении оказываются
криминальными «романсами» и их с успехом заменяют. Они включают и любовную и
криминальную интриги, а героиня женского детектива, распутывая криминальную
коллизию, «в процессе» обретает (или завоевывает) любовь и счастье.
Что касается собственно романа о любви в русской современной литературе, то
это направление в настоящее время активно развивается. Нельзя сказать, что это
любовный роман в классическом, англо-американском понимании этого жанра.
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Разумеется, русские авторы привнесли в любовный роман свою «ментальность», и в
других странах наш «романс» так, как американский, читаться не будет однозначно. Да
и в России по-прежнему основной поток любовных романов все равно будет
«переводом с английского». Однако скажем несколько слов о русских авторах романов
о любви.
В России, как и везде, сначала выходили в основном переводные книги. Затем
стали предприниматься попытки создания русского любовного романа. Чаще всего эти
попытки оказывались неудачными: тексты, объявленные как любовные романы,
таковыми не являлись. Позднее, когда жанр стал разрабатываться русскими писателями
всерьез, появилось множество книг любовно-детективного содержания, что позволяло
называть их криминальными любовными романами. Однако читатели не согласились с
формулировкой, упорно относя эти книги к детективному жанру. Более того, поскольку
герой такой книги чаще всего оказывался не в ладах с законом и не мог считаться
надежным и порядочным, то и в мужья он не годился. Это исключало одну из главных
составляющих «настоящего» любовного романа – при многочисленных приключениях
по ходу сюжета – прочный брак как составляющая happy-endа (а не прочная любовная
связь). По сути своей любовный роман – это сказка для женщины, повествование о том,
что «в некотором царстве» живет «прекрасная принцесса», у которой вдруг случаются
неприятности, и странствующий рыцарь или прекрасный принц, возникнув «откуда ни
возьмись», побеждает всех драконов и женится на принцессе. Но для восприятия такого
текста необходимо, чтобы действие происходило «где-то»; принцесса из квартиры
напротив и дракон в подвале – это уже не сказка, а монолог юмориста. Современная
российская ситуация далеко не всегда располагает к сказочному развитию сюжета.
Впоследствии появилось несколько авторов, разрабатывающих жанр русского
исторического любовного романа - Елена Арсеньева, Ирина Мельникова, Лариса
Шкатула и некоторые другие. Их романы с известной долей сомнения можно уже было
отнести к жанру любовного романа. Книги Елены Арсеньевой написаны на
историческом материале, действие

происходит в XVIII – начале XIX века, а этот

период уже можно считать «сказочным временем» и допустить существование
принцесс и рыцарей. А Ларису Шкатулу с ее многотомной эпопеей любовноисторического содержания можно сравнить с Жюльеттой Бенцони. Необходимо также
упомянуть автора двух известных любовно-исторических эпопей Симону Вилар,
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настоящее имя которой Наталия Гавриленко 1 . Здесь мы имеем дело в каком-то смысле
с мистификацией, поскольку ее книги издавались как перевод с французского.
Однако по-прежнему очень мало произведений можно назвать русскими
любовными романами. И, как это ни парадоксально, многие читательницы называют
русскими любовными романами произведения Татьяны Устиновой, декларированные
издательством как детектив. Здесь, вероятно, и нужно искать точку опоры в
определении, является ли то или иное произведение любовным романом. Книги
Т.Устиновой являются романтическими историями со счастливым концом, причем в
этих книгах герой уже не связан с криминалом, но успешен и обеспечен и, осознанно
или неосознанно, готов к браку. Это и делает их любовными романами; ведь по
мнению большинства, истинно романтическая история может происходить только
между моральными людьми, не противоречить общепризнанной морали и иметь
морально оправданный конец. Мало кто из авторов современного русского «любовного
романа» может соответствовать данному определению, поэтому читательницы и не в
состоянии согласиться с тем, что подобная история может считаться любовным
романом. Так или иначе, в последние несколько лет появились писательницы, чьи
произведения читательницы с многими оговорками согласились считать русскими
любовными романами. Причем издательство «АСТ», например, издавая подобные
книги, объединяет их в серию «Русский романс». Анна Берсенева, Екатерина
Вильмонт, Вера Ветковская, Алина Знаменская, Валентина Мельникова, Наталья
Нестерова, Галина Щербакова – современные авторы «русского романса», достаточно
популярные и читаемые. Но все же есть подозрение, что «русский романс» - что-то
вроде «русского шансона». Как «русский шансон» не имеет ничего общего с шансоном
французским, являясь скорее его противоположностью, так и «русский романс» не есть
любовный роман в классическом, англо-американском понимании этого жанра. Тем не
менее, русские романы о любви имеют своих поклонниц, и многие авторы этого
направления вполне заслуживают похвалы за качество своих произведений.
Но все же, как уже говорилось, в основном в России издаются, а главное,
читаются американские любовные романы. Индустрия любовного романа в США –
отрасль массовой культуры, имеющая огромные доходы и колоссальный товарооборот.
Сосчитать всех авторов любовных романов не представляется возможным. В США
функционирует большое количество различных клубов, объединений, обществ как

1

Издавалась также под псевдонимом Наталья Образцова.
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авторов, так и любителей этого жанра, и общенациональных, и территориальных (в
каждом штате). Ежегодно проводятся конференции авторов любовных романов,
национальные и региональные, присуждаются премии за лучший роман в нескольких
номинациях и за вклад в развитие жанра. Издается несколько солидных периодических
изданий для любителей и поклонников жанра. Функционирует большое количество
сайтов в Интернете, объединяющих информацию об авторах, произведениях, новостях
и т. п. Это, например, официальный сайт организации «Romance writers of America» 1 ,
сайт журнала «Romantic Times magazine» 2 , сайт библиографической информации «A
Mystical Unicorn. Online used bookstore» 3 и др. Кроме того, у многих авторов имеются
собственные Интернет-страницы. Надо сказать, что, начиная с 2000 года, появилось
несколько частных русских сайтов, посвященных любовному роману (не считая
электронных

библиотек).

[www.romance.narod.ru]),

Это

сайт

«Romance»

«Романтика»

(автор

(автор

Галина
Ирина

Федонина,
Турецких,

[www.romantika.dax.ru]), «Страничка любовного романа» (автор Ольга Юрьева,
[www.valerol.newmail.ru]) и другие 4 . Являясь плодом энтузиазма и таланта своих
создателей, эти сайты предоставляют много интересной информации на русском языке
- об авторах любовных романов, опубликованных книгах, иногда даже критические
статьи. Но, что более важно, все эти сайты дают возможность обмениваться мнениями
о прочитанных книгах, интересной информацией и вести переписку друг с другом.
Таким образом, и у нас в России возникает организованная сеть поклонников
любовного романа.
И все-таки – что такое женский любовный роман? Дать определение этому
феномену не так уж просто. Если это роман о любви, то в рамки жанра войдут очень
многие

произведения

мировой

классической

литературы,

чем,

кстати,

и

воспользовались в свое время издатели. Если это роман о любви между мужчиной и
женщиной, то круг сузится, но очень незначительно. Можно еще предположить, что это
роман о счастливой любви между мужчиной и женщиной. Но это также не может
считаться точным определением. Попробуем понять, что такое любовный роман, а
заодно дать определения жанрам, которые к нему примыкают.

1

«Писатели сентиментального жанра Америки», www.rwanational.org
www.romantictimes.com
3
www.myunicorn.com
4
Например, http://lovebooks.narod.ru (автор Анжелика); http://www.magicromance.narod.ru
(автор Iren); http://romantic-books.ru (автор Екатерина) и др.
2

73

Одним из самых распространенных синонимов термина «любовный роман»
является «мелодрама». Определение мелодрамы сделать, с одной стороны, очень
просто:

сентиментальное повествование о любви

и страданиях «принцев» и

«принцесс», возвышенное и красивое. Но это всего лишь поверхностный взгляд. Время
не стоит на месте, все стремительно меняется, в том числе и язык. А также меняется
определение различных терминов, относящихся к жанрам литературы. В частности,
сейчас нет четкого определения термина «мелодрама», применимого к сегодняшней
действительности. Так сейчас называют и телевизионные «мыльные оперы», и старые
лирические фильмы, и литературу сентиментального содержания, в частности,
любовный

роман.

По

определению,

помещенному

в

Краткой

литературной

энциклопедии, «...слово МЕЛОДРАМА происходит от греческого [мелос] - песня и
[драма] - повествование. В XVII-XVIII вв., а в Италии до сих пор - синоним оперы. С
середины XVIII в. - музыкально-драматическое произведение, в котором монологи и
диалоги действующих лиц сопровождаются музыкой. С конца XVIII в. - жанр
литературной

драмы,

отличающийся

динамичной

и

занимательной

интригой,

патетическим и гиперболизированным изображением страстей и ярко выраженной
морально-дидактической направленностью. Мелодрама... строится на психологическом
примитивизме - на упрощении чувств и взаимоотношений действующих лиц... и вместе
с тем ее авторы определенно и ясно подчеркивают свои симпатии и антипатии к тому
или иному герою. ...Она является как бы сниженным вариантом литературных
достижений века Просвещения, рассчитанным на самого низового, «плебейского»
зрителя... мелодрама с ее броской антитезой добродетели и порока ... и непременно
счастливым концом честно служила делу «воспитания чувств» массового зрителя...
литературная родословная мелодрамы восходит к таким жанрам, как мещанская драма
и готический роман… мелодрама постоянно взаимодействует с предромантической и
романтической драмой…» 1 .
Сейчас

понятие

мелодрамы

можно

сформулировать

так:

произведение

литературы или киноискусства, в котором на первое место выносятся чувственные и
эмоциональные взаимоотношения мужчины и женщины.

Для нее характерны:

слаборазвитый или вовсе отсутствующий сюжет, непременный (или желательный)
happy-end, характерная лексика. Если говорить о литературе, мелодрама является
одним из составляющих определения «сентиментальная проза» и, в свою очередь,

1

Краткая литературная энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 754 - 755
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понятие любовный роман как одна из составных частей включается в понятие
мелодрама.
Сентиментальной прозой называют жанр литературы, характеризующийся
повествованием

о

«высоких

чувствах»

людей

(слово

«сентиментальный»

-

чувствительный, отличающийся излишней чувствительностью); а в произведениях
этого жанра обращается особое внимание на душевный мир человека, в центре
повествования - любовные чувства героев.
Основным читателем сентиментальной прозы всегда была женщина начиная с
многотомных рыцарских романов в Средние века. Во времена Пушкина в России
подобные книги называли «чувствительными», но также и «опасными»; так что
синонимом сентиментальной прозы вполне может быть современное определение
«дамский роман».
Дамский роман, как «роман чувств», не обязательно подразумевает happy-end.
Такие романы как «Дестини» Салли Боумен, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл,
«Поющие в терновнике» Колин Маккалоу и др., являясь типичными дамскими
романами, не имеют «счастливого конца» в общепринятом понимании этого
определения. Эти книги, возможно, образуют разновидность психологического
любовного романа. К этому направлению относятся и произведения таких авторов как
Оливия Уэдсли, Дафна Дюморье и др.
Термин «женская проза», «женский роман» - нечто иное. Это может быть как
литература для женщин, в том числе любовный роман, так и просто литература,
написанная женщинами. Причем этот термин совершенно не связан с авторством, за
термином стоит не пол автора, а тип сюжета. Как не вся литература, подпадающая под
определение «дамский роман» написана женщинами, так и далеко не вся литература,
написанная женщинами, подпадает под определение сентиментальной прозы и
любовного дамского романа. Например, такие авторы как Франсуаза Саган, Людмила
Петрушевская, Татьяна Толстая, Марина Палей и многие другие не являются авторами
«женских романов», хотя их упоминают, когда говорят о «женской прозе». Таким
образом, «женский роман» - определение более емкое, чем «дамский роман» и требует
более тщательной проработки.
Более широкое распространение имеет и определение «женский любовный
роман», для краткости именуемый просто любовный роман. По определению,
опубликованному в «Книжном обозрении» и сделанному крупнейшей в США
специализированной организацией «Писатели сентиментального жанра Америки»,
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любовный роман это «произведение, центральная тема которого - взаимоотношения
мужчины и женщины. Действие такого романа может развиваться в настоящем,
прошлом и будущем. По степени откровенности он бывает «розовым», «чувственным»
или

«эротическим».

Но

самый

существенный

жанрообразующий

признак

-

непременный happy-end, подразумевающий установление прочных, «пожизненных»
любовных связей между одним мужчиной и одной женщиной...» 1
Также мы различаем любовный роман и «love story». «Love story» определяется
как малая форма любовного романа. Это произведение не имеет вторых, третьих и
других линий сюжета да и самого сюжета, как правило, нет. На нашем книжном рынке
примером «love story» могут служить книги издательств «Радуга», «Панорама» и
некоторых других.
Собственно, как уже и говорилось, жанр любовного романа характеризуется
шаблонным сюжетом и непременным happy-endом, а также некоторыми другими
особенностями.

Нам

кажется,

что

именно

сюжет

без

всяких

глобальных

неожиданностей и непременное счастливое окончание истории снискали этим пестрым
книжкам такой оглушительный успех в нашей стране в «эпоху перемен». Кроме того,
сыграл свою роль и тот факт, что до недавнего времени подобной литературы для
женщин у нас не было. Кроме того, женский любовный роман, при всей его
чувственности, при почти обязательном наличии «постельных» сцен, является
литературой на редкость целомудренной. Он учит не искусству плотской любви, не
распущенности (это

не кама-сутра, и не пособие по сексу), но эмоциональному

раскрепощению. В этих книгах даже самый разнузданный и циничный главный герой в
конце концов вспоминает о морали и

совести, даже самая бесшабашная главная

героиня становится примерной женой и матерью, а зло непременно наказано. То есть,
при всей «свободе нравов», женский любовный роман – продукт пуританского
общества (вспомним о том, что любовный роман – порождение американской
цивилизации). Возможно, еще и поэтому он так пришелся у нас «ко двору».
В противоречие уже сказанному, необходимо заметить, что с точки зрения
логики, любовный роман, как и всякий другой жанр, должен иметь свой «золотой
фонд», свою классику, хоть и является абсолютно массовым по определению. И в
классику любовного романа можно зачислить немало произведений мировой
литературы, например, роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр», который давно уже

1

Книжное обозрение. 1998. №6. 10 февраля.
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считается классикой английской литературы. В самом деле, определению женского
любовного романа (роман о любви и взаимоотношениях мужчины и женщины,
написанный женщиной, о женщине и для женщин) «Джен Эйр» отвечает полностью;
кроме того, роман имеет happy-end, еще одно непременное условие. Классикой
женского любовного романа можно также назвать и произведения Джейн Остин, и
романы Джорджетт Хейер. Но если творчество Джейн Остин можно отнести как к
классике любовного романа, так и к классике английской литературы, то творчество
Джорджетт Хейер признано только классикой любовного романа. Несмотря на то, что
ее книги были написаны в 30-60-е годы XX века, она продолжает оставаться одной из
самых читаемых романисток. Хейер является основоположницей одного из самых
популярных направлений в жанре любовного романа – «романа эпохи Регентства». На
ее книгах выросло большинство современных авторов любовного романа. Это пример
высокого мастерства, и можно сказать, что Хейер 1 сделала для любовного романа то
же, что Агата Кристи – для детектива.
Романы еще одного признанного классика любовного романа, Оливии Уэдсли,
можно классифицировать как психологическую мелодраму, они стоят близко к
произведениям Франсуазы Саган и других писателей этого направления. Ее книги не
могут считаться «правильными» любовными романами, и не только потому, что в них
часто нет happy-endа 2 , но и потому что сама любовная история редко приносит героям
много счастья. Это чаще всего история несчастной любви, а не счастливой, не сказка
для взрослых со счастливым концом. Когда такое случается в любовном романе,
читатель чувствует себя обманутым: он рассчитывал на вечную любовь. И смерти,
даже после долгой и счастливой жизни, нет места в романе о любви. А романы Уэдсли
часто заканчиваются смертью персонажей; эта смерть может быть как угодно
возвышенна, и «в один день», и «в объятиях друг друга», но она исключает
произведение из ряда любовных романов, помещая его, скорее, в ряд романов
психологических.
К классике любовного романа относятся и «Ребекка» Дафны Дюморье 3 , и
«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, и «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу 4 ,
1

Необходимо заметить, что Джорджетт Хейер писала также исторические и детективные
романы.
2
О happy-end: это определение подразумевает сказочную концовку «Они поженились, и жили
долго и счастливо», но очень редко вспоминается окончание этой фразы «и умерли в один день»
3
Другие романы Д.Дюморье относятся к жанру психологического романа.
4
Этих писательниц можно считать "писательницами одного романа", хотя если в случае
Маргарет Митчелл это утверждение справедливо, то у Колин Маккалоу "Поющие в терновнике"
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хотя эти книги не вполне любовные романы. Однако из «Ребекки» выросло
"готическое" направление любовного романа, а «Унесенные ветром», несмотря ни на
что – вершина любовной романистики, и это никто не оспаривает. Указанные
произведения не имеют солнечного happy-end а, но все же оказали огромное влияние на
развитие жанра и являются тем самым «золотым фондом» любовного романа, о
котором говорилось выше. Необходимо заметить, что многие имена классиков жанра
остаются

для

русского

читателя

неизвестными,

поскольку

мы

вынуждены

ориентироваться только на переведенную литературу.
Еще одним классиком жанра любовного романа, и в частности «готического»
направления, считается Виктория Холт (она же Филиппа Карр) 1 . Ее книги имеют
веское основание быть причисленными к классике любовного романа, как первое
направление ее творчества – «готическое», так и второе - «историческое» (в
особенности, эпопея «Дочери Альбиона»).
Признанным классиком любовного романа является и недавно ушедшая из
жизни Барбара Картланд. Ее книги, во-первых, практически целиком можно отнести к
направлению «love story», а во-вторых, они являют собой продукт редкого даже в этом
массовом жанре «производственного процесса» - по-другому сказать нельзя. Картланд
пользовалась целым штатом «секретарей», которые на самом деле писали все ее
романы, она же только диктовала «идею» и «наводила последний глянец». Благодаря
этому, она сумела стать самой плодовитой из авторов любовного романа 2 , одной из
самых известных, самых читаемых, но вряд ли самой интересной. К сожалению,
подобный «бригадный» метод очень огрубил книги Картланд, о чем можно судить
сравнивая более ранние произведения с поздними.
«Живым классиком» женского любовного романа считается и Даниэла Стил. Ее
творчество сродни психологическому роману, вслед за Оливией Уэдсли. Более того,
сама Стил активно протестует против того, чтобы ее книги относили к жанру
любовного романа. В какой-то степени с ней можно согласиться, поскольку в ее
произведениях одна героиня переживает, как правило, последовательно несколько
серьезных «романов», а это противоречит одному из главных правил любовного романа
– один герой, одна героиня, happy-end. Кроме того, далеко не всегда окончание ее
- всего лишь самый известный роман. К.Маккалоу написала большое количество романов,
многие из которых переводились и издавались в России, но гораздо менее известны и читаемы.
1
Псевдонимы английской писательницы Элеонор Берфорд Хибберт. Пользовалась также
псевдонимом Джин Плейди и другими.
2
Ее имя было внесено в книгу рекордов Гиннеса.
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произведений можно назвать happy-endом. В этом отношении Стил скорее
последовательница Маргарет Митчелл, ее героини с последней страницы романа часто,
как и Скарлетт О’Хара, смотрят в туманное будущее и надеются на лучшее.
Необходимо назвать еще несколько имен романисток, активно работающих,
заслуженно получивших звание «живых классиков» любовного романа. Это Сандра
Браун, Джулия Гарвуд, Джуд Деверо, Джейн Энн Кренц, Кэтрин Коултер, Элизабет
Лоуэлл, Джудит Макнот, Нора Робертс и некоторые другие. Говоря о классиках
любовного романа, можно воспользоваться списком
имен авторов, удостоенных премии «За заслуги перед жанром» 1 ассоциации «Писатели
сентиментального жанра Америки».
Что касается классификации направлений жанра, существует классификация
любовных романов, разработанная «Romance writers of America». Построена она по
тематическому признаку и выглядит следующим образом:
-

«современный» – события в нем происходят в наши дни;

-

«фэнтезийный / футуристический» – здесь присутствуют мистические

миры, другие планеты, а также различные элементы фэнтези;
-

«исторический» – его действие ограничено по времени началом первой

мировой войны (существует несколько поджанров: вестерн, «роман периода
Гражданской войны», «пиратский», «индейский» и др.);
-

«духовный» – его сюжет сфокусирован на религиозных верованиях

(бывает как «современным», так и «историческим»);
-

«средневековый» – он наполнен рыцарями в блестящих доспехах;

-

«этнический» – его герои и героини – афро-американцы, азиаты,

латиноамериканцы и т.д.;
-

«паранормальный» - ведущую роль в нем играют призраки, ангелы,

вампиры и иные потусторонние существа (к этой категории иногда
причисляют фэнтезийные романы и «романы с путешествиями во времени»);
-

«роман эпохи Регентства» - частный случай исторического романа, в

котором рассказывается об английском Регентстве 1800 – 1821 гг.;
1

Эту награду получили: Вирджиния Нельсон Маккол, 1983; Этель Бенгерт (Вирджиния Манн),
1984; Вирджиния Майерс, 1985; Роберта Джеллис, 1986; Патриция Максвелл (Дженнифер
Блейк), 1987; Кэтлин Вудивисс, 1988; Элеонор Берфорд Хибберт (Виктория Холт), 1989;
Филлис Э. Уитни, 1990; Барбера Мерц, 1991; Мэри Стюарт, 1992; Джанет Дейли, 1993; Энн
Максвелл (Элизабет Лоуэлл), 1994; Джейн Энн Кренц, 1995; Энн Стюарт, 1996; Нора Робертс,
1997; Сандра Браун, 1998; Розалин Алсобрук, 1999; Рита Клей Эстрада, 2000; Робин Ли Хатчер,
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-

«романтический саспенс / готический роман» - он построен на

нагнетании напряженности и пишется, как правило, от первого лица;
-

«чувственный» – роман, где интимные сцены описаны очень подробно

(иногда его называют также «пикантным» или «страстным»);
-

«розовый» – в нем интимные сцены изображены завуалированно;

-

«роман с путешествиями во времени» – его герои перемещаются из эпохи

в эпоху;
-

«традиционный» – то же самое, что и розовый;

-

«женская проза» – большой раздел литературы, интересный в первую

очередь женской читательской аудитории (поскольку любовные истории не
являются центральной темой таких произведений, последние не включаются
в рамки сентиментального жанра);
-

«подростковый» – он адресован тинейджерам» 1 .

Впрочем, любовный роман классифицируют многие и по-разному. Рассуждая о
«золотом фонде», классике любовного романа, нельзя не вспомнить и те образцы
жанра, которые создают ему славу низкопробного чтива. Любой жанр, особенно жанр
массовой литературы, имеет как свои вершины, так и свои низкие образцы, о чем не
следует забывать.

Качество текста, особенно детектива или любовного романа,

предполагает наличие хотя бы трех уровней: высокого, среднего и низкого. Попытка в
соответствии с этой теорией классифицировать тексты любовных романов будет
выглядеть следующим образом. Первая группа уже обозначена как классика, «золотой
фонд». Эту группу произведений отличает более или менее оригинальный сюжет,
хороший стиль, и, как правило и следствие, – известность автора. Вторая группа может
быть обозначена как «средний уровень»,- и определить его можно как мастерство
автора, иногда изменяющее ему, яркость некоторых сцен на фоне унылости самого
повествования, неразработанный сюжет или нелепые герои, или еще какие-либо мелкие
и крупные недочеты, портящие всю картину. Разумеется, эта группа самая большая,
поскольку лишь нечто очень неуловимое не позволяет половине книг «среднего
уровня» скатиться до ширпотреба. Таким образом, обозначилась третья группа
романов. Эти книги как раз и являются тем «бульварным чтивом», за который так не
любят жанр любовного романа критики. К ширпотребу можно причислить, например,
2001; Мэгги Осборн, 2002; Хизер Грэхем, 2003; в 2004 году премия не присуждалась; Линда
Ховард, 2005.
1
«Книжное Обозрение», 1998, № 6, 10 февраля.
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глянцевые повестушки, которые издает «Панорама». Намек на сюжет, на характер
героев, две–три постельные сцены, маразматические недоразумения и карамельное
примирение – вот краткое описание большинства этих книг.
Также необходимо заметить, что каждое переводное произведение зависит от
качества перевода. Очень часто любовный роман страдает именно из-за плохого
перевода. Мотивируя свою небрежность тем, что такого рода литература –
«одноразовое чтение», издатели не берут на себя труд редактировать эти книги или
хотя бы искать профессиональных переводчиков. Кроме того, мизерная оплата труда
переводчика привела к тому, что вместо профессионалов за эту работу часто берутся
люди, более или менее сносно знающие язык. На «шлифовку» текста ни времени, ни
денег не выделяется, это считается необязательным, и читательницы получают иногда
тексты, в которых мелькают «подневестницы» вместо подружек невесты, мальчики «с
темной внешностью» вместо темноволосых мальчиков, герцоги в сатиновых камзолах
вместо бархатных и многие другие большие и маленькие несуразицы. Сейчас ситуация
изменилась к лучшему, однако ненамного. Конечно, исчезли тексты, напоминающие
подстрочник, но в текстах любовных романов по-прежнему видны недоработки
редактуры.
Любовный роман, появившись на книжном пространстве России, практически
мгновенно завоевал большую читательскую аудиторию. Солидная часть этой
аудитории – читатели библиотек.

Исследование РНБ располагает обширной базой

данных, в которой сохраняется и используется массив информации по чтению, в том
числе и любовных романов.
По данным Исследования, как говорилось ранее, любовный роман является
одним из самых читаемых жанров и входит в тройку лидеров чтения. Результаты трех
лет исследования 1 - с 2002 по 2004 гг. показывают, что книговыдача любовного романа
стабильно составляет пятую часть (18–20%) от книговыдачи всей художественной
литературы.
Состав читателей любовного романа также представляет собой интересную
картину. По данным 2002 – 2004 годов женщины составляют от 85 до 90 % читателей
любовного романа. Но от 10 до 15% читателей жанра – мужчины. Нельзя, конечно,
исключать, что большая часть мужчин, взявших в библиотеке любовные романы, взяли
их для своих жен, матерей, сестер, однако имеет под собой основание и

1

См. таблицы № 1-2 в приложении.
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предположение, что хотя бы 3-4% мужчин все же читают любовные романы.
Например Ч. Дарвин, который прекрасно обосновал свое пристрастие: «На мой вкус, ни
один из романов нельзя считать первоклассным, если в нем нет хоть одного героя,
которого можно было бы по-настоящему полюбить, а если этот герой – хорошенькая
женщина, то тем лучше». Дарвин полностью отдает себе отчет в том, что романы
такого сорта «плод фантазии не очень высокого порядка». Они служат ему источником
успокоения и удовольствия, если у них хороший конец. И добавляет, в шутку, конечно:
«…нужно было бы издать закон, запрещающий романы с печальным концом» 1 .
Что касается возраста читателей любовного романа, около 15% читателей по
всем трем годам составляют пенсионеры, около 4% - учащиеся. Остальные 80% и более
составляют читатели трудоспособного и социально активного возраста. Эти
наблюдения подтверждают и выводы других исследований.
Чтение любовного романа, в отличие от остальных жанров, исключая детектив,
имеет некоторые особенности. Исходя из результатов исследования, можно сказать, что
спрос на книги этого жанра не зависит от имени автора.

Конкретный запрос на

любовный роман составляет менее 1% от книговыдачи. Первое место в запросах
занимает тематический («про любовь», «что-нибудь легкое», «для души про любовь», и
т.д.). Часто спрашивают любовный роман, называя одну из серий 1 («книги серии
«Шарм»», «серию «Алая Роза»», «Панорамку», и т.д.). Также многие читатели
выбирают любовные романы на открытом доступе или из книг, сданных читателями.
Другие мотивировки выбора встречаются реже, например рекомендации библиотекаря
или другого читателя практически не принимаются во внимание. Важное место для
читателей любовного романа занимает платный абонемент. Им пользуются около 10%
читателей.
Круг

имен

авторов

любовных

романов,

попавших

в

поле

внимания

исследования, весьма велик. И если учитывать, что книги выбираются в основном
наугад, не ориентируясь на автора, это вполне объяснимо. Однако некоторые авторы
все же пользуются известностью и популярностью среди читателей. Например, в 2002
г. в пятерку самых читаемых авторов вошли Даниэла Стил, Беатрис Смолл, Сандра
Браун, Барбара Картланд, Кэтрин Коултер. В 2003 г. пятерка имен не изменилась, а в
2004 г. место Беатрис Смолл и Кэтрин Коултер заняли Джоанна Линдсей и Жюльетта
1

Цит. по: Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера: (Автобиография):
Дневник работы и жизни. М., 1957. С. 147
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Бенцони, однако и та и другая все же остались в десятке. Как видно, круг популярных
авторов практически не изменился за три года. Конечно, это можно объяснить тем, что
пополнение фонда любовных романов в библиотеке носит случайный характер 2 . Но
если обратить внимание на издательский процесс, и на прилавки книжных магазинов,
можно заметить, что книги Даниэлы Стил, Барбары Картланд и Беатрис Смолл
продолжают пользоваться спросом покупателей и вниманием издателей. Возвращаясь к
чтению русского любовного романа, можно сказать следующее. Среди названных в
2002 г. 328 имен только 36 русских, в 2003 г. из 337 имен – 46 русских, в 2004 г. из 294
имен – 26 русских. Таким образом, еще раз подтверждается наблюдение, что основной
процент чтения любовных романов по-прежнему составляют американские.
В качестве вывода можно повторить утверждение В. Белянина о том что «джинн
выпущен из бутылки» и книги о любви заняли свое место в чтении русских читателей.
Эти книги являются чистой воды компенсаторным чтением, что немаловажно в наше
время.

1

См. статью А.Г.Макаровой «Романы о любви. Обзор издательств и серий» в настоящем
издании.
2
Это делается вполне осознанно. При минимальных денежных поступлениях на
комплектование литературы, библиотека покупает в первую очередь необходимую
современную литературу, игнорируя массовые жанры.
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А. Г. Макарова
Романы о любви: обзор издательств и серий.

В России любовные романы начали выпускаться в 1993 году. Пионерами стали
известные издательства «Панорама» (Москва) и «Радуга» (Москва), они начали
выпускать небольшие книжки карманного формата объемом 150–200 страниц; в США
эти романы относят к «малой форме», в статье «Любовный роман» настоящего
сборника они классифицированы как «love story». Параллельно в этом направлении
начало работать издательство «Олма-Пресс» (Москва), а примерно через год
появились книги издательства «АСТ» (Москва); это были уже «полноценные» романы
объемом 400-500 страниц в твердом переплете («крупная форма», любовный роман). В
это же время начал также издавать «толстые» любовные романы смоленский «Русич»,
но, к сожалению, эти книги не всегда имели хороший перевод. Еще через некоторое
время изданием любовных романов занялось московское издательство «Эксмо». Сейчас
«АСТ» и «Эксмо» – крупнейшие, и, кроме того,

лучшие издатели переводного

любовного романа. Небольшой, но существенный вклад внесло в издание любовного
романа издательство «Вагриус» (Москва). Конечно, издательств и серий было гораздо
больше, но остановимся на основных.
Издательство «Панорама» явилось пионером издания любовных романов у нас в
стране. Его главная издательская серия, «Серия романов о любви» (затем «Панорама
романов о любви») насчитывает, вероятно, уже не одну тысячу выпусков, поскольку в
этой серии выходит по крайней мере 3-4 книги в неделю. Кроме названной «Панорама»
выпускало и выпускает также серии «Коллекционное издание», «Love story»,
«Любовно-исторический роман» и «Scarlet». В серии «Love story» издавались
современные романы «крупной формы» в мягком переплете; являлась одной из
попыток «Панорамы» наладить издание подобную продукцию. Серия «Любовноисторический роман» объединяла в основном любовно-исторические романы Виктории
Холт. Серия «Scarlet», где в качестве издателя указан «Издательский дом на
Страстном», являющийся частью издательства «Панорама», включала современные
романы «крупной формы», карманные издания в бумажной обложке. В серии
издавались в основном не американские, а английские писательницы.
Но, к сожалению, издательство «Панорама» очень часто грешит не только
небрежным переводом, но и откровенным пиратством. Достаточно вспомнить
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множество случаев издания «двойных» книг, имевших место быть как в 1994-1995 г.,
когда эти романы только начинали издаваться, так и в дальнейшем. Например, можно
назвать романы Джоанны Линдсей «Узник моего желания», «Как подскажет сердце» и
«Нежный плут», изданные «Панорамой» соответственно под авторством Мэри Стюарт
(«Побеги любви», 1993), Ребекки Джинсен («Как подсказало сердце», 1993) и Сьюзен
Хаувотч («Песня любви», 1993). Роман Кэрол Мортимер «Обман чувств» (М.:
«Радуга», 1995) полностью идентичен книге Сандры Хочмэн «Рассудку вопреки»
(«Панорама», 1994), причем по копирайту роман К.Мортимер написан в 1992 году, а
роман С.Хочмэн – в 1972 1 . Роман Дебби Мэкомбер «На пороге любви» (М.: «Радуга»,
1995, написан в 1993) в «Панораме» был издан как книга Дороти Хэннинг «Жажда
любви» (1995, год написания по копирайту - 1970). Роман Бетти Нильс «Молчаливый
профессор» (М.: «Радуга», 1995) идентичен книге Делии Хирст «Та самая,
единственная» («Панорама», 1995, год написания по копирайту - 1972). Роман Джудит
Макнот «Битва желаний» (М.: «АСТ», 1995, серия «Шарм») - точная копия романа
Анны Брон «Впервые» («Панорама», 1999, серия «Коллекционное издание»). Таким
образом, с продукцией этого издательства необходимо быть очень внимательным 2 . И
все же книги «Панорамы» пользуются большим спросом, читаются и значит не лишены
достоинств. Если отбросить тот факт, что «Панорама» плутует с именами авторов и
т.п., это легкое, ненавязчивое чтение: книги объемом 150 – 200 страниц не содержат ни
сложной интриги, ни особых психологических вывертов. Это, строго говоря, не роман,
а повесть или даже рассказ. Для этих книг happy-end – это непреложный закон. Их
малый объем и незамысловатый сюжет не оставляет места для психологизма. Кроме
того, они не ставят задачу решения мировых проблем. Это типично развлекательный
жанр, склонный к серийности, а не к «умствованиям». «Во главу угла» здесь ставится
история сексуальных отношений героев. Центр повествования и его «сверхзадача» –
сексуальная зависимость героев друг от друга. Кроме того, такая «love story» по
сюжету, история быстротечная: от начала до конца повествования проходит самое
большее месяц, но классический вариант – неделя, этакие «десять дней, которые
потрясли мир».

1

Это объясняется тем, что в 19 году были приняты международные законы, защищающие
авторское право.
2
Автор статьи неоднократно проверяла «наличие» авторов на специализированных сайтах в
английской части Интернета. Имена авторов издательства «Радуга» на этих сайтах имелись,
имена авторов издательства «Панорама» - не встречались.
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Издательство «Радуга» также специализируется на «малой форме». Но
поскольку издательство сотрудничает с международной корпорацией «Harlequin»
(«Арлекин») и работает по схеме «Арлекина», его продукция гораздо более
качественная. Вполне профессиональные переводы и уверенность в том, что автор,
обозначенный на обложке, – именно тот человек, который роман написал, делают
книги «Радуги» гораздо более привлекательными, особенно для библиотекаря.
«Радуга» выпускает три серии: «Любовный роман» (белая серия), «Искушение»
(красная серия) и «Любовь прекрасной дамы» (серия исторических сюжетов). По
замыслу издателей, серия «Роман о любви» должна была стать «классической» серией
любовного романа – сюжет его должен был включать только перипетии отношений
героев, а серия «Искушение» - объединять более авантюрные, более «крутые» романы,
чем, «Роман о любви»; в основе сюжета этих романов должно было присутствовать
некое сверх-событие, повлиявшее на отношения героев. Но на деле эти серии
практически не отличаются друг от друга. «Любовь прекрасной дамы» - серия
исторических романов «малого объема». В основном имена авторов серии не слишком
хорошо известны, выпусков не так много, как в двух других, и спрос на нее гораздо
меньше.
Довольно большое количество романов было издано в 1994-1998 гг.
смоленским издательством «Русич» в двух сериях: «Алая роза» (твердый переплет,
«большая форма») и «Кармен» (мягкий переплет, «малая форма»). В настоящее время
«Русич» издает в мягком переплете серию «Белая роза» («крупная форма»), но,
конечно, далеко не в том объеме. Серию «Алая роза» отличают достаточно большой
охват авторов, довольно неплохой отбор произведений, но часто чрезвычайно
неудачный перевод, вплоть до того, что текст читается как подстрочник. По тематике
она объединяет как современные, так и исторические романы. Но, тем не менее,
благодаря ей российские читатели впервые познакомились с творчеством многих
известных американских романисток. Серия, несмотря на недостатки, является
достаточно удачной, и поэтому очень жаль, что многие произведения, изданные в ней,
больше не переиздавались. Серия «Кармен» просуществовала не так долго, вероятно, в
ней было издано не более 50 книг, и подбор авторов и произведений в ней был не
слишком удачный, хотя как раз переводы романов были более профессиональные.
Романы в ней издавались в основном современные, хотя были и исторические. В
большинстве своем все же серия была неудачная. Показателем может служить тот
факт, что на столиках – обменниках серию «Кармен» брали крайне неохотно или даже
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не брали вовсе. Серия «Белая роза» по существу специализируется на выпуске книг
нескольких авторов (Элизабет Торнтон, Ферн Майклз, Ли Бристол и некоторых
других). Это в основном исторические романы, но в целом серия не является
популярной, особенно на фоне книг «АСТ» и «Эксмо».
Издательство «Вагриус» в 1993-1997 годах выпускало серию «Афродита», в
которой публиковались современные любовные романы. В ней выходили книги как
американских, так и русских авторов, но русские романы, никогда не были так
популярны, как американские, поэтому о них мы говорить не будем. Что касается
американских романов, то именно с помощью «Вагриуса» российские читатели
впервые познакомились с романами Сандры Браун, Норы Робертс, Барбары Тэйлор
Брэдфорд, Джудит Крэнтц и некоторых других. Книги «Вагриуса» отличали
качественный перевод и прекрасное оформление. Также хорошим был и подбор
произведений. В основном это были романы остросюжетные, но также в этой серии
выходили романы таких авторов, как Эйлин Гудж, Ширли Лорд, Терри Макмиллан,
Розалин Майлз и других, которые представляют из себя не столько любовные, сколько
семейные романы, романы – эпопеи, современную прозу отнюдь не романтического
содержания. Это связано с тем, что в годы, когда выходила серия, очень многие
издательства под маркой любовного романа часто выпускали произведения, не
относящиеся к этому жанру.
В 1994 – 1995 годах любовные романы издавались также множеством других
издательств. И прежде чем перейти к «Олма-Пресс», необходимо упомянуть еще по
крайней мере две популярные серии карманного формата. Это «J’ai lu» издательства
«Авангард», и «Amour», издаваемый неким АО «Все для вас», как «Приложение к
журналу международных знакомств «Amour».
Серия «J’ai lu» издавалась в двух вариантах – в желтой и в красной обложке. В
желтой обложке издавались произведения Барбары Картленд (можно добавить, лучшие
произведения), а в красной – «авантюрно-любовные романы» - среди авторов были
Джуд Деверо, Джоанна Линдсей, Кэтлин Вудивисс и некоторые другие. Серия имела
историческую направленность и ее отличал как хороший подбор произведений, так и
хорошие переводы.
Серия «Amour» выпускала как современные, так и исторические любовные
романы, но качество их перевода также было высоким. Отличалась серия также
широким охватом имен. Имена авторов серии часто были неизвестными российскому
читателю, и в основном больше эти авторы у нас не публиковались, что очень жаль. В
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основном романы серии отличались захватывающим, «закрученным» сюжетом, и герои
этих романов существовали в экстремальных ситуациях вроде восстания сипаев в
Индии или крестовых походов.
Необходимо сказать еще об одной серии – «Amour-2000. Лучшие американские
романы о любви» издательства «Центр-2000», Москва. Эта серия объединяла романы
«малой формы», начала выходить приблизительно через год после прекращения серии
«Amour» и практически ничем не отличалась от серий «Панорамы» или «Радуги». В
серию включались книги «малой формы», современные любовные романы.
Издательство «Олма-Пресс» стало первым крупным издательством, которое
начало выпуск романов по нескольким сериям. Сначала у издательства была одна
серия – «Купидон», затем в ней стали выпускаться романы с современным сюжетом, а
для исторических была создана серия «Волшебный купидон». Чуть позже появилась
серия «Золотой купидон». Все эти серии выходили в твердой обложке. Затем
издательство начало выпускать серии в мягких обложках – «Обнаженные чувства»
(современный любовный роман), «Купидон-каприз», «Купидон-романс», «Любовь и
честь» (исторический любовный роман). Книги «Олма-Пресс» всегда отличали
прекрасные

переводы,

хорошее

оформление

и

хороший

подбор

авторов

и

произведений. В серии «Купидон» публиковала очень разные произведения, от
современных остросюжетных романов до романтических исторических, затем, как уже
было сказано, в серии стали выходить только современные любовные романы. Серия
«Волшебный купидон» объединяла романы исторические, можно сказать, классика
жанра. В серии «Золотой купидон», переиздавалось лучшее из уже опубликованного, а
также включались новые произведения, укладывающиеся в концепцию серии. Еще
позже появились книги серии «Обнаженные чувства»

в мягких обложках

(современные любовные романы), в которой частью были переизданы романы серии
«Купидон». Серия отличалась тем, что герои произведений в большинстве своем были
поставлены в экстремальные условия. Это были «резкие», «крутые» истории, на грани
эротического романа. Конечно, не все книги серии были таковы, но в большинстве
своем это не был «традиционный» любовный роман. Серии «Купидон – романс»,
«Купидон – каприз» и «Любовь и честь» состояли из книг исторического любовного
романа и различались только оформлением и «разделением» по авторам. Кроме того,
серия

«Любовь

и

честь»

имела

подзаголовок

«Великосветский

роман»
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и

специализировалась на романах эпохи Регентства. После некоторого перерыва, «ОлмаПресс» 1 вновь издает любовные романы - собрание сочинений Джуд Деверо.
Необходимо
«Библиополис»

упомянуть

также

серии

петербургского

издательства

«Библиотека любовного романа» и «Золотое сердце». Книги этих

серий выпускались в твердом переплете, обе серии отличал хороший подбор авторов и
произведений и отличные переводы. В основном это были романы исторические, но в
серии «Библиотека любовного романа» встречались и современные романы.
В настоящее время главными издателями любовного романа являются
московские издательства «АСТ» и «Эксмо».
Издательство «АСТ» - одно из двух крупнейших издателей любовного романа.
Каждую неделю оно выпускает несколько новинок. В издательстве выходило и
выходит около десяти серий любовного романа, как в твердой так и в мягкой обложке,
в том числе собрания сочинений Барбары Картленд, Кэтрин Коултер, Джоанны
Линдсей, Даниэлы Стил, Беатрис Смолл и др.

Также выходят серии: «Интрига»,

«Интрига-2» (эта серия меняла дизайн обложки), «Мини-шарм» (в мягкой обложке),
«Мужчины и женщины», «Обольщение», «Откровение», «Очарование», «Страсть»,
«Страсть-2» (эта серия также меняла дизайн обложки), «Шарм» (в твердом переплете),
«Шарм - коллекция», «Шарм - экстаз». Серии «Интрига», «Мужчины и женщины»,
«Обольщение» и «Страсть» специализируются на современном любовном романе,
«Откровение», «Очарование», «Шарм», «Шарм - коллекция» и «Шарм - экстаз» – на
исторических.
Но, к сожалению, охарактеризовать каждую серию очень сложно. Исторические
серии «Откровение», «Очарование» и «Шарм» в принципе не отличаются друг от
друга. Бывает, что два романа одной писательницы, составляющие дилогию, выходят в
разных сериях. Но также можно отметить, что чаще происходит иначе. Серия
«Очарование» специализируется на выпуске произведений определенных авторов
(таким образом, можно собрать одинаково оформленные своеобразные собрания
сочинений). В серии «Откровение», напротив, чаще издаются произведения «новых»
писательниц, но и в ней имеются собственные «собрания сочинений». Серия «Шарм»,
как самая первая из появившихся в «АСТ», публикует, если так можно выразиться, все
подряд.

1

Затем на некоторое время "Олма-Пресс" прекратило издание любовных романов.
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Точно так же обстоят дела и с сериями современного романа. Каждая из них
публикует как остросюжетные, так и «камерные» семейные истории, и разобраться в
том, какое направление избрала та или иная серия, очень непросто, практически
невозможно. Тем не менее серия «Интрига» тяготеет к более авантюрному
направлению, «Обольщение» – к более эротическому, а «Страсть» находится
посередине. Но нельзя утверждать, что, например, в «Интриге» не выйдет эротический
роман, в «Страсти» - лихой детективный, а в «Обольщении» – история о воссоединении
мужа и жены. К сожалению, часто невозможно ориентироваться по аннотации,
поскольку создается впечатление, что ее авторы не заглядывают дальше 6-7 страницы
книги, и поэтому она не соответствует содержанию.
Второй крупнейший издатель любовного романа – издательство «Эксмо». Оно
также выпускает множество серий любовного романа в твердой и в мягкой обложке:
«Голос сердца», «Кружево», «Моя любовь», «Наслаждение», «Соблазны», «Счастливая
любовь», «Лучшие романы о любви», а также собрания романов Б. Картленд, С. Браун,
Д. Блейк, М. Дэвис, Дж. Коллинз, Д. Стил, Н. Робертс, Ж. Бенцони, В. Кауи. Серии
«Кружево» и «Соблазны» специализируются на исторических любовных романах, все
остальные серии – на романе современном. Единственную, но весьма существенную
претензию могут предъявить «Эксмо» читатели – очень часто, издав книгу под одним
названием, издательство ее переиздает под другим, из-за чего получается большая
путаница, ее можно даже назвать дезинформацией читателя. Яркий пример – романы
Норы Робертс. Например, одна из трилогий имеет названия (по точному переводу с
английского) «Рожденная в огне», «Рожденная во льду», «Рожденная в грехе», которые
были переизданы под названиями «Огненная роза», «Ледяная лилия», «Цветок греха».
Вообще, практика перевода названий любовных романов – предмет отдельного
разговора. Что же касается серий издательства «Эксмо», то они ставят в тупик так же,
как и серии «АСТ». Исторические серии «Соблазны» и «Кружево» практически
слились в одну, не отличаясь друг от друга ничем, даже оформлением, выходят как в
твердом переплете, так и в обложке. Серии современного романа - «Наслаждение»,
«Голос сердца», «Моя любовь», «Мужчина и женщина», «Лучшие романы о любви» также выходят как в твердом переплете, так и в мягкой обложке, авторы кочуют из
серии в серию. У издательства также есть серия «Счастливая любовь» – серия «малых»
современных любовных романов.
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К сожалению, это далеко не все издательства и серии. За 12 лет существования
любовного романа на российском рынке их появилось (и исчезло) столько, что на эту
тему можно написать монографию.
Некоторые серии любовного романа, существовавшие на протяжение 1993 –
2000 годов, представлены в таблице (см. ниже). Какие-то из них просуществовали
долго, другие исчезали очень быстро, а некоторые существуют до сих пор. Конечно,
это далеко не полный список, однако представляется целесообразным включить эту
информацию в настоящий обзор.
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Серия
Hollywood

Издательство
АСТ, Вагриус, Гермес
(Москва – Ростов-на-Дону)

Бестселлеры мира

Интердайджест
(Москва)
Вагриус совместно с Гермес
(Москва, Ростов-на-Дону)

Библиотека
сентиментального
романа
Веер
Дамский роман

Дамское счастье
Дикая орхидея
Дуэль сердец

Жемчужина.
Библиотека
женского романа
Женский роман

Звезда любви
Имена любви
История любви
Каприз
Королева любви
Лица любви
Любовь и грезы
Маскарад

Вече (Москва)
Социально-коммеческая
фирма «Человек» (СанктПетербург)
AMEX-Ltd
(Москва)
Вече
(Москва)
Прогресс-Литера
(Москва)
Дрофа
(Москва)
ВиМо (Москва)
Polina (Полина) (Вильнюс)
Крон-Пресс
(Москва)
Фаир
(Москва)
Квест (Ижевск)
Вече
(Москва)
Центрполиграф
(Москва)
Ритм
Ассоциация
Центрполиграф
(Москва)

Оформление
Комментарий
В основном «современные» романы, «крупная фо Серия весьма разнородная, печатала как собственно ЛР, так и
твердый переплет.
кинороманы. Впоследствии некоторые авторы появлялись в
серии АСТ «Интрига»
Твердая обложка, «крупная форма»
В серию были включены только несколько разноплановых ЛР,
от эротики до Барбары Картленд
В серии вышло всего несколько ЛР: С. Боумен «Дестини», Д.
Дю Морье «Таверна “Ямайка”», Д. Крэнтц «Я покорю Манхэттен»
и некоторые другие
Как твердый, так и мягкий переплет
Включала произведения Д.Хейер
«Крупная форма», мягкий переплет (формат
Включала произведения как Д. Хейер и Б. Картланд, так и П.
не карманный).
Бенуа, А. де Виньи.
«Малая форма», мягкий переплет, целлофани-ро Плохой перевод, случайный подбор произведений. В этой серии
обложка
был, например, издан роман Д. Хейер в сокращенном варианте
Любовно-исторический роман (М. Брент, Б. Хазард, Э. Дуглас и
др.)
Мягкий переплет; «крупная форма». Хорошее
Хорошие переводы. Произведения Б. Картленд, Е. Марлит, Е.
оформление бумажной обложки
Наргродской.
Было выпущено всего около 15 книг
Собрание сочинений К. Маккалоу, произведения Ж. Бенцони

Мягкий переплет, «малая» и «крупная» формы;
оформление серии менялось (два варианта
дизайна обложки)

Неплохие переводы, вполне приличный подбор произведений.
Авторы самые разные. В основном «современные» романы, но
встречаются и исторические
Пиньон Н. Сладкая песнь Каэтаны; собрание сочинений Даниэлы
Стил

В серии вышло всего несколько книг: Б. Картланд «Неотразимый
Бак», О. Уэдсли «Я и ты» и некоторые другие
В серии выходили книги Э. Базена, Ж. Бенцони, Р. Гайара,
У. Локка, А. Моравиа, С. Моэма, Б. Пруса, Д. Фаулза
«Современные» любовные романы
Ф. Дар
В серию включалось полное собрание любовно-исторических
романов Д.Хейер, было издано только 4 книги (8 романов).
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Мелодия любви
Мировой
бестселлер

Голос
Новости
(Москва)

Подарок от Эльвиры ТОО ТК Петрополис
(Санкт-Петербург)
Полнолуние любви Фантом-пресс
(Москва)
Серенада
Центрполиграф
(Москва)
Унесенные ветром
Флирт. Романы о
любви
Цветы любви
Эротический
роман

МСТ
(Санкт-Петербург)
Сантакс-пресс
(Москва)
Центрполиграф
(Москва)
ВиМо (Москва)
Polina (Вильнюс)

«Крупная форма», твердый переплет,
суперобложка, издается как серия
бестселлеров, в том числе любовных романов
«Крупная форма», карманный формат.
Было выпущено около 15 книг.
Мягкая обложка, «крупная форма»
романы Д. Хейер

Твердый переплет

Совместно с «АСТ» – романы Джейн Энн Кренц, Карен Робинс,
некоторых других авторов жанра
Серия была создана по инициативе переводчика Э. О. Плегуновой.
Включала как современные так и «исторические» романы
Любовно-детективный сюжет, с элементами мистики. Книги
Филлис Уитни
Выходила как в мягком так и в твердом переплете.
Часто одно и то же произведение в твердом переплете выходило
под одним названием, а в мягком – под другим.
Б. Картланд. «Звезды в волосах»
Три тома произведений Д. Хейер

«Малая форма», мягкий переплет
«Крупная форма», мягкий переплет

Вышло всего несколько выпусков
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Приключенческая литература
Э.А. Воронина, А.С.Степанова
В отечественном литературоведении не существует четкого определения, что
считать

приключенческим

жанром.

Краткая

литературная

энциклопедия

дает

следующую трактовку: «Приключенческая литература – понятие, не имеющее строго
очерченных границ, применяемое для обозначения многих жанров, объединяемых
лишь приключенческой тематикой, фабулой (сюжетом) или мотивами» 1 . А. Вулис,
литературовед, автор ряда статей и книг, посвященных приключенческой литературе,
охарактеризовал это направление следующим образом: «Одно приключенческое
произведение представляет … в лучшем случае – свой жанр, но никак не
приключенческую литературу в целом, ибо приключенческая литература многолика и
генетически неоднородна» 2 . Сейчас целесообразно говорить о целом комплексе
жанров, объединенных понятием «приключенческая (авантюрная) литература». Из
этого направления выросли и отпочковались и детектив, и фантастика, но о них мы
говорим отдельно.
Несмотря на все многообразие приключенческой литературы можно выделить
общие черты: динамичный, захватывающий сюжет; герой – яркая индивидуальность,
который

активно

отстаивает

собственные

идеалы,

нередко

обладающий

сверхъестественными силой, умением или везением.
Определенный алгоритм сюжетной категории приключенческого произведения
попытался вывести А. Вулис 3 . Им же выделены следующие жанры приключенческого
(авантюрного) романа: греческий, рыцарский, готический, авантюрный, морской,
детективный, научно-фантастический 4 . Этот список могут дополнить шпионский
роман (или в отечественном варианте – «про разведчиков»), вестерны, куда на равных
вошли произведения как об освоении белыми переселенцами Америки, так и «про
индейцев» и т. д.
В современной художественной литературе очень часто наблюдается смешение
жанров. В частности, отдельные любовные романы могут по праву считаться
приключенческими, поскольку кроме непосредственно истории любви автор вводит в
произведение некую тайну, интригу, подробно описывает путешествия героев, их быт,
1

Краткая литературная энциклопедия. в 9 т. М.:Сов.энциклопедия, 1968. т.5. С. 974.
Вулис А. В мире приключений. М.:Сов.писатель, 1986. С. 14-15.
3
Там же. С. 55.
2
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ссылается на реальные исторические события. Современные детективы-боевики
написаны в большей степени по законам приключенческого, нежели детективного
жанра. А. Вулис приводит немало примеров произведений, находящихся, с его точки
зрения, на стыке приключенческой и научно-популярной литературы: приключения
биологические (Дж. Даррелл), геологические (В. Обручев), археологические (К. Керам),
астрономические (А. Азимов) 5 . К перечисленному выше списку можно добавить таких
авторов, как И. Ефремов, В. Шалимов, Г. Федосеев и др.
Несмотря на то, что приключенческий роман как жанр окончательно
формировался около 200 лет назад, многие его черты возникли еще в древности.
Истоки приключенческой литературы можно увидеть в волшебной народной сказке,
героическом эпосе: благородные и удачливые герои отправляются в далекий путь,
сражаются со злодеями, защищают слабых и побеждают.
Литература античного мира впитала в себя эти черты, разрабатывая кроме того
характер героев, более четкую композицию приключенческого сюжета, позволяющую
проследить человеческие судьбы. Однако в античной литературе решающую роль
играет воля богов. Это характерно как для мифов о богах и героях, так и для античной
трагедии. Тем не менее в поздней античности появляется произведение, в котором
человеку предоставляется большая свобода действия. Это «Сатирикон» Арбитра
Петрония, который считается первым в истории плутовским романом.
В средние века приключение как таковое приобретает самостоятельную
ценность в рыцарских романах. Жанры рыцарского, плутовского и готического
романов включали в себя элемент занимательности, и форма приключений была для
них

вполне

органичной.

В

них

прослеживается

четкое

разделение

между

положительными и отрицательными персонажами. Симпатии рассказчика всегда на
стороне носителя добра. В рыцарском романе появляется очень важная для
приключенческой литературы тема – Дорога, странствие, квест (от англ. Quest –
поиски). Истинный квест – бескорыстное стремление к недостижимому. Примером
квеста могут служить путешествия рыцарей Круглого стола в поисках святого Грааля.
В более поздние времена героя приключенческой литературы могут сподвигнуть к
путешествию личные соображения: стремление помочь другу, отомстить врагам, а

4
5

Там же. С. 90.
Там же. С. 90.
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иногда и жажда материальных благ. В подлинном звучании тема квеста возродилась
намного позднее, уже в ХХ в., с появлением жанра фэнтези 6 .
В рыцарском романе отсутствует элемент игры, повествование ведется
абсолютно серьезно. Игра, юмор, живые, взятые из реальности персонажи и факты
появляются впервые в плутовском романе. Все эти черты стали характерными и для
приключенческого жанра.
Окончательное оформление приключений в самостоятельный жанр произошло в
конце XVIII - начале XIX вв. Большую роль в становлении приключенческой
литературы сыграли английские романы. Англия первой половины XVIII в. – морская
держава, страна передовой научной и философской мысли. Здесь зарождалось
литературное Просвещение, в русле которого писатели давали своим героям право на
чувства и воспевали безграничные возможности человека, способного справиться со
всеми

невзгодами.

К

литературным

произведениям,

ставшим

прообразами

приключенческого жанра, можно отнести «Историю Тома Джонса Найденыша» Г.
Филдинга, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо…» Д. Дефо. На
развитие

жанра

большое

влияние

оказал

и

романтизм,

элементы

которого

приключенческим романом были заимствованы – таинственность, стремление героя
изменить себя и окружающий мир.
К 40-м гг. XIX в. в искусстве и литературе утверждается реализм. Одновременно
как альтернатива формируется качественно новое явление – приключенческий роман,
который пишется по другим законам, чем роман в духе реализма. Жанр приключений
ориентирован не на действительность, а на вымысел. Почти сразу же он начинает
развиваться в нескольких направлениях. Из него выделяются самостоятельные жанры,
в частности детектив, фантастика.
Со времени ее возникновения приключенческую литературу и жанры,
выделившиеся из нее, стали называть беллетристикой (от франц. belles letters –
красивое письмо), дешевым чтивом, литературой для масс. Ее обвиняли в
несерьезности, потакании сиюминутным низменным вкусам толпы. Выдающийся
русский критик В.Г. Белинский скептически относился к французским авантюрным
романам (Э. Сю и А. Дюма), предрекая им недолгое будущее: «Они недолговечны,
потому что их авторы – обыкновенно таланты, не гении, и пишут не для потомства, не
для веков, а только для того года, в котором пишут. Все эти романы и повести,

6

См.: Странствие, Путь, Квест // Урания. 1997. № 2. С. 2-97.
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пошумев на белом свете, скоро забудутся, но смененные другими, – и таким образом
публике всегда есть что читать» 7 . Время показало, что в данном случае В.Г. Белинский
ошибался. Произведения А. Дюма вошли в золотой фонд мировой приключенческой
литературы. По-прежнему популярны и романы Э. Сю.
Критически оценивая отдельные приключенческие романы, В.Г. Белинский
ничего не имел против жанра как такового: «Если вы не любите эфемерных
произведений беллетристики, любя только художественные создания, – не читайте их,
но и не браните, не презирайте беллетристики: она и без вас найдет себе множество
читателей и будет им полезна, благотворно действуя на их образование и доставляя им
полное и благородное развлечение» 8 .
Н.А. Рубакин в работе «Этюды о русской читающей публике» (1895 г.) выделил
направление

художественной

литературы

«беллетристика»

и

подробно

охарактеризовал ее читателей: «Сногсшибательные» романы занимают свое место в
читательской

системе...

Беллетристика

притягивает

к

себе

всевозможных

представителей человечества всех рангов и положений. Читатели довольно резко
группируются: одни около беллетристики переводной, другие около беллетристики
оригинальной. Эти люди ищут приключения с героями, именно с героями, а не с кемнибудь другим... выбирают названия пострашнее и позамысловатей. С этих романов
началось умственное развитие многих и многих читателей. Есть у переводной
дребедени читатели благородные, культурные и хорошо обеспеченные с материальной
стороны. Эти читатели берут и читают переводную дребедень, хотя хорошо знают,
какая ей цена и могут читать лучшие книги. На этих произведениях они отдыхают. То
же читают люди «надломленные» и разочарованные, не желающие бередить душу
неприятным словом «Общественная совесть» 9 .
В начале ХХ в. против пренебрежительного отношения критиков к литературе
массовых жанров выступил английский автор детективных романов Г.К. Честертон. В
статье «В защиту дешевого чтива» он обращал внимание на этическую функцию
«легкой» литературы: «Большая же часть человечества остается верна своим
неприхотливым потрепанным книжкам, своим затасканным героям. У заурядного
читателя, быть может, весьма непритязательные вкусы, зато он на всю жизнь уяснил
себе, что отвага – это высшая добродетель, что верность – удел благородных и сильных
7

Белинский В. Г. Полн.собр.соч. в 13 т. М.: Изд-во Акад.наук, 1955. т.9. С. 363.
Там же. С. 363.
9
Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. СПб., 1895. С. 136.
8
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духом, что спасти женщину – долг каждого мужчины и что поверженного врага не
убивают… Автор подлинного приключенческого романа не устает напоминать
читателю, что все трудности преодолимы, добро и истина бессмертны» 10 .
В России приключенческая литература сразу нашла верных и преданных
поклонников, о чем свидетельствуют в частности статьи В.Г. Белинского (см.выше),
А.С. Пушкина 11 . В начале ХХ в. в чтении простого народа были распространены
дешевые издания, среди которых значительную часть составляла литература с
приключенческим сюжетом и целый ряд детективных романов, в частности серия книг
о похождениях сыщика Ната Пинкертона.
Интерес к творчеству А. Дюма-отца, Ж. Верна, В. Скотта, Т. Майн Рида,
Ф. Купера – «золотому фонду» приключенческой литературы – оставался неизменным
на протяжении всего ХХ в. В мемуарах многих советских писателей (в частности, С.
Маршака, Н. Тихонова, К. Чуковского) подчеркивается огромная значимость лучших
приключенческих романов в познании окружающего мира, развитии фантазии и
творческих способностей подростков конца XIX - начала ХХ вв. Так, поэт и
общественный деятель Н. Тихонов писал в автобиографии: «Я любил книги, где были
герои, умеющие все делать хорошо, герои, приходившие на помощь людям,
боровшиеся за правду, побеждавшие все зло. Под влиянием книг начал я с детства сам
сочинять романы, где мои герои много путешествовали, сражались за свободу
угнетенных народов, были красивые, храбрые, умные. Такие герои мне нравились, и
даже если они умирали в борьбе, мне не было грустно, потому что они правильно вели
себя и ничего не боялись – ни испытаний, ни смерти» 12 .
После 1917 г. интерес к небывалым приключениям героев продолжал оставаться
достаточно высоким. По результатам выборочного обследования читательских
формуляров московских профсоюзных библиотек, проходившего в ноябре 1926 – марте
1927 гг., была получена картина чтения художественной литературы рабочими и
служащими. Исследование показало, что захватывающий сюжет является во многом
определяющим критерием при выборе книг как отечественных, так и зарубежных
писателей обеими изучаемыми категориями читателей. В. Горовиц и М. Фрадкина,
проводившие исследование, уделили внимание чтению приключенческих книг

10

Честертон Г.К. В защиту дешевого чтива // Человек читающий. Homo legens. 2-е изд. М.:
Прогресс, 1990. С. 364.
11
Пушкин А.С. Собр.соч. в 10 т. М.:Худож.лит., 1962. т.6. С. 166.
12
Тихонов Н.С. Собр.соч. в 7 т. М.:Худож.лит., 1985. т.1. С. 23.
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отдельных авторов. Канадского писателя Дж. Кэрвуда они считают «слабым в идейном
и художественном отношении». Интерес читателей к произведениям Дж. Кэрвуда
исследователи объясняют следующим образом: «Это компиляция разных трюков,
занимательных сюжетов, собранных из обильной американской дешевой литературы
такого

рода» 13 .

Отмечалось,

что

при

чтении

романов

Ф. Купера

читатели

интересовались «приключениями индейцев, описанием опасных и интересных
путешествий» 14 .
Анализируя результаты исследования «Крестьянская молодежь и книга» (1929
г.), исследователи Б. Банк и А. Виленкин отметили, что крестьяне подходят к
приключенческой книге с «утилитарно-образовательным критерием». В связи с этим
библиотековеды дают рекомендации по комплектованию фондов и пропаганде
литературы

среди

читателей:

«Приключения

невероятные…

приключения,

неоправданные с точки зрения стимулов их вызывающих, приключения в незнакомой
среде и обстановке почти не доходят до крестьянской молодежи. Поэтому
предпочтение должно отдаваться приключенческой беллетристике, в которой
приключения строятся на знакомом стержне или вызываются мотивами, доступными
пониманию и оправдываемыми крестьянской молодежью (например, Гражданская
война)» 15 .
Во второй половине ХХ в. приключенческая литература занимала одно из
ведущих мест в чтении советских людей, прежде всего молодежи. Это подтверждают
результаты исследования ГБЛ «Книга и чтение в жизни небольших городов», которое
проводилось в 1970-е гг. Подростки жаловались на нехватку книг приключенческого
жанра в фондах библиотек. Прежде всего фиксировался интерес к классике
приключенческой литературы (Т. Майн Рид, А. Дюма, Ж. Верн) 16 .
Изучению возможностей работы библиотек с приключенческой литературой
было посвящено коллективное исследование, проведенное в 1976-1980 гг. Его
участниками являлись преподаватели Ленинградского, Чимкентского и Краснодарского
государственных институтов культуры, а также работники 30 детских библиотек
нескольких регионов 17 . В ходе исследования было выявлено что в библиотеках нет
13

Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике / Материалы разработаны
В. Горовиц и М. Фрадкиной. М.: Труд и книга, 1928. С. 30.
14
Там же. С. 31.
15
Банк Б., Виленкин А. Крестьянская молодежь и книга. М. - Л.: Мол.гвардия, 1929. С. 208.
16
Книга и чтение в жизни небольших городов / Гос.б-ка им.В.И. Ленина. М., 1973. С. 199 - 201.
17
Работа детских библиотек с приключенческой литературой / И.А. Свирская,
В.О. Скитневский, Г.Я. Малышкова и др. // Сов.библиотековедение. 1982. №4. С. 50 - 63.
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пока эффективной, апробированной методики руководства чтением такой литературы,
отсутствуют методико-библиографические пособия по данной теме. Мнение самих
библиотекарей о значении приключенческих книг в воспитании и образовании детей и
подростков были противоречивы. Библиотекари, положительно настроенные к этому
жанру, считали приключенческую литературу одним из действенных средств
приобщения к чтению. По их мнению, лучшие приключенческие книги благодаря
разнообразию и широте тематики, обширной галерее положительных образов
способствуют формированию у школьников хороших качеств характера, обогащают их
знания. Однако существовала группа сотрудников библиотек, которые считали
приключения вредной литературой, так как она отвлекает от чтения других интересных
книг. Отмечались и объективные трудности: минимальная экземплярность книг этого
жанра в фондах, малая изученность особенностей этого жанра отечественным
литературоведением

и

редкое

обращение

исследователей

к

теме

чтения

приключенческой литературы.
Рассматривая чтение приключенческой литературы на современном этапе,
уточним, что мы относим непосредственно к этому жанру. Нами выделено два блока: 1)
приключенческая классика XIX в., куда вошли книги, относящиеся

к «золотому

фонду» (А. Дюма-отец, Ж. Верн, Т. Майн Рид, Ф. Купер, Г. Эмар, Р. Сабатини и др.); 2)
авантюрные романы ХХ в., не детективного и не фантастического содержания, как
отечественные, так и зарубежные (Я. Флеминг, Р. Штильмарк, П. Катериничев и др.).
По данным исследования «Чтение в библиотеках России», собственно
приключенческая литература занимает в структуре книговыдачи менее значительное
место, чем художественная литература других жанров, традиционно относящихся к
«массовому чтению». Результаты книговыдачи авантюрных романов по итогам Дней
сплошного учета читательского спроса (далее – ДС) представлены в таблице:
Год

1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Книговыдача
приключенческой литературы (кол-во книг)
абсолютное число
%*
235
117
279
151
154
108
108
102
122

7,9
7,8
9,4
4,4
4,4
3,9
3,5
3,4
3,8

*100% – общее количество книговыдач художественной литературы
Незначительный процент выдачи литературы данного жанра во многом
объясняется достаточно ограниченным кругом авторов, которых мы отнесли к
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собственно приключенческой литературе. Данные ДС за 1995-2005 гг. подтверждают,
что круг библиотечного чтения россиян практически неизменен из года в год. В чтении
остается «золотой фонд» приключенческой литературы ХIX в., он и составляет
большую часть книговыдач произведений данного жанра.
Советский

читатель

не

был

особенно

избалован

разнообразием

приключенческой литературы. Произведения ряда авторов, например Э. Берроуза,
Понсон дю Террайля, Г. Борна, А. и С. Голон, П. Сувестра и М. Аллена редко попадали
в библиотеки, хотя с некоторыми героями этих писателей в СССР были знакомы
благодаря кинематографу. В конце ХХ в. российский читатель смог познакомиться со
многими романами, которые не были доступны широкому кругу читателей в советское
время.
В фонды библиотек стали поступать и неизвестные отечественному читателю
произведения известных авторов. Знакомые и любимые с детства имена писателей
подталкивали читателей обратиться к их книгам, не прочитанным ранее. В частности,
данные ДС свидетельствуют: среди выданных в библиотеках произведений А. Дюма
значительную долю составляют не самые известные широкому кругу читателей
романы: «Амори», «Сын Портоса», «Графиня де Шарни» и т.д.
Успехом у читателей пользуются и романы, созданные в конце XIX -начале XX
вв., также относящиеся к классике жанра. Прежде всего это сочинения Дж. Лондона,
ряд произведений У. Коллинза.
Серия романов Э. Берроуза о Тарзане в начале 1990-х гг. издавалась большими
тиражами.

Это

неизвестное

прежде

россиянам

литературное

произведение

пользовалась на протяжении десятилетия значительной популярностью. В 1999 г. в
читательских

формулярах,

полученных

из

библиотек-баз

исследования,

была

зафиксирована 101 книговыдача произведений вышеназванного писателя (это 4,6% от
выданной в этом году художественной литературы США). Романы этого автора
выдавались читателям разного возраста (от 14 до 78 лет), образования и рода занятий.
Во многих случаях читатели не ограничивались знакомством с одним романом этой
серии. В рейтинге авторов Э. Берроуз занимает достаточно высокие строчки вплоть до
1999 г. С 2000 г. в библиотеках-базах исследования наблюдается спад интереса к его
творчеству. Во время проведения ДС книговыдача произведений этого американского
писателя фиксируется в единичных случаях.
Одним из авторов, чьи произведения стали доступны широким слоям читающей
публики лишь после падения «железного занавеса», стал создатель суперагента 007 – Я.
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Флеминг. Как свидетельствует анализ обработанных читательских формуляров, в 1995
г. романы о Джеймсе Бонде «Операция «Шаровая молния», «Казино «Рояль»
выдавались в библиотеках ряда городов разных регионов. Несмотря на то, что
произведения этого английского автора стабильно остаются в библиотечном чтении,
лидером книговыдачи Я. Флеминг не стал. По наблюдениям сотрудников абонемента,
многих читателей, особенно старшего возраста, отпугивают неприглядное описание
нашей страны и советского народа в его романах.
Не забыта и советская литература с приключенческим сюжетом. Ежегодно в
библиотеках-базах исследования фиксируется выдача таких произведений, как «Тайна
двух океанов» Г. Адамова, книги В. Ардаматского, Ю.Дольд-Михайлика и др.
Что привлекает читателей в авантюрной литературе, какие произведения они
предпочитают брать в библиотеке, можно понять из анализа запросов, по которым
выдаются книги этого жанра. Структура запросов представлена в Приложении (см.
таблица 3).
Данные таблицы наглядно демонстрируют, что в большинстве случаев читатель
сам выбирает книги приключенческого жанра. Чаще всего посетители библиотеки
обращаются к открытому доступу. Во многих библиотеках-базах исследования
специально выделяются тематические стеллажи и полки. Как правило, на них
представлена литература нескольких жанров массовой литературы ( например,
«Фантастика. Детектив. Приключения»). Это постоянно существующие выставки.
Анализ читательских запросов, зафиксированных при проведении ДС, демонстрирует,
что с книжных выставок временного характера развлекательная литература берется
редко.
Еще реже при выборе художественной литературы читатель обращается к СПА.
При проведении ДС фиксируются единичные случаи выбора приключенческой
литературы с помощью каталогов и картотек. Возможно, редкое обращение читателей к
СПА

связано

с

недостаточным

уровнем

библиографической

грамотности

пользователей библиотек. Кроме того, по систематическому каталогу сложно
определить жанр художественной литературы, а к алфавитному каталогу обращаются в
основном для того, чтобы узнать, есть ли конкретная книга в библиотеке. Из
информации каталожной карточки читатель далеко не всегда может выяснить
содержание книги.
Процент книг, взятых по рекомендации других читателей, очень невысок. Тем
не менее практика показывает: нередко литература «для души» берется при
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опосредованной

рекомендации:

читатель

выбирает

книгу

из

числа

сданных

предшественниками изданий. Во-первых, это сокращает время поиска книги; вовторых, срабатывает рефлекс: если до меня читали, значит, книга интересная. Поэтому,
как свидетельствуют наблюдения библиотекарей-практиков, чем «потрепанней»
книжка, тем меньше она «залеживается» на полке.
В библиотеках-базах исследования «Чтение в библиотеках России» нередко
фиксируются конкретные запросы на авантюрные романы, что во многом обусловлено
читательским интересом к творчеству отдельных писателей. В большинстве случаев
читатель спрашивает литературу, проверенную временем: классику приключенческого
романа, а также популярную советскую прозу (В. Кожевников, Е. Парнов, Ю. Семенов,
Б. Лавренев).
Интересно проследить, какая приключенческая литература выдается читателю
непосредственно по рекомендации библиотекаря. Как правило, сотрудник абонемента
оказывает помощь в выборе книг для чтения читателям, которые достаточно часто
посещают библиотеку, легко идут на контакт, их вкусы библиотекарю известны.
Поэтому большинство читателей, взявших развлекательную литературу по совету
библиотекаря, – пенсионеры. Практически не фиксируются подобные рекомендации,
адресованные учащейся молодежи. Анализ материалов исследования «Чтение в
библиотеках России» показывает, что в структуре книг, выданных по рекомендации
библиотекаря, значительное место занимают фантастика, детективы, приключения,
любовные романы. Таким образом, сотрудники отдела обслуживания, осознавая роль
компенсаторного чтения, стремятся по возможности советовать книги, которые будут
интересны данному читателю. С другой стороны, потакая читательским вкусам,
библиотекарь, скорее всего неосознанно, не позволяет читателю найти интересную для
себя литературу более серьезного характера. Возможно, негативную роль сыграла
развернувшаяся в профессиональной среде в 1990-е гг. дискуссия о том, нужно ли
руководство чтением в библиотеках.
Тем не менее книги «легкого жанра», к которым относятся и приключенческие
романы, нуждаются в разумной рекомендации. Выше мы уже говорили о
существующем интересе читателей к малоизвестным произведениям классиков жанра.
Сотрудники абонемента принимают это во внимание. Так, по рекомендации
библиотекаря были выданы романы А. Дюма «Изабелла Баварская» и «Альбина»,
роман Ж. Верна «Жангада».
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В рекомендациях сотрудников абонемента встречаются и авантюрные романы
зарубежных авторов ХХ в.: Э. Берроуза, Я. Флеминга и т.п., несмотря на заметное
снижение интереса к творчеству этих писателей.
Советскую приключенческую прозу читатели как правило предпочитают
выбирать самостоятельно. Книговыдача подобной литературы по рекомендации
библиотекаря зафиксирована в единичных случаях. Современные отечественные
авторы практически не работают в непосредственно приключенческом жанре,
возможно, отдавая предпочтение коммерчески выгодным фантастике и детективам. Как
следствие,

новейшая

отечественная

приключенческая

литература

в

фондах

провинциальных российских библиотек практически не встречается. Библиотекарю
нечего порекомендовать читателю что-нибудь из новинок данного жанра. В качестве
примера

можно

привести

только

выдачу

по

совету

библиотекаря

книги

П. Катериничева «Редкая птица».
Неопределенные запросы предоставляют библиотекарю простор для творчества.
Фактически читатель просит сотрудника отдела обслуживания помочь ему подобрать
книгу для чтения. Практика показывает, что значительная часть читателей не
отказывается от помощи библиотекаря. Тем не менее удельный вес приключенческой
литературы, выданной в библиотеках по неопределенным запросам, стабильно невелик.
К сожалению, набор имен авторов, произведения которых предлагают в ответ на
просьбу «Дать что-нибудь почитать», достаточно стандартен. По неопределенному
запросу выдаются, в частности, книги А. Дюма, Г. Хаггарда, Р. Сабатини и Ю. ДольдМихайлика.
Тематические
заслуживают

особого

запросы 18
разговора.

на

литературу
Удельный

вес

приключенческого

характера

авантюрно-приключенческой

литературы, выданной по тематическому запросу, как видно из таблицы №1, составляет
от 12,9% до 29,9%. В большинстве случаев читатели, интересуясь книгами данного
жанра, не уточняют тематику: «Приключения у вас есть?», «Книги приключенческого
жанра», «Приключения». Запросы на приключенческую литературу определенных
направлений («о путешествиях», «о пиратах», «книги о пограничниках») фиксируются
редко. Несколько чаще спрашиваются вестерны и романы о разведчиках.
Запросы на вестерны поступают от читателей независимо от их возраста и рода
занятий. Тематика вестернов уточняется в единичных случаях, однако, анализ ДС

18

Жанровые запросы здесь и далее мы также относим к тематическим.
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показывает: библиотекари выдают в первую очередь произведения о ковбоях,
написанные писателями США. Хотя на протяжении ХХ в., как свидетельствуют
исследования того времени и воспоминания деятелей культуры, наблюдался
значительный интерес к жизни и быту индейцев, прежде всего у подростков. Сейчас
же, по данным нашего исследования, литература «индейской» тематики выдается
представителям среднего и старшего поколения (хотя мы не исключаем возможности,
что эти книги они берут для своих детей и внуков). Тем не менее читатели
самостоятельно выбирают книги об индейцах. Из года в год в книговыдаче встречаются
такие произведения, как серия романов «Сыновья Большой Медведицы» Л. ВельскопфГенрих, романы о Виннету К. Мая, «Дочь Монтесумы» Г. Хаггарда, книги Ф. Купера.
«Книги о разведчиках (чекистах)» – еще одна группа периодически
фиксируемых тематических запросов. Эти произведения также спрашивают в основном
читатели старшего возраста. Среди выданных по данному запросу книг: «Наш друг
Ико» М. Колесникова, «Негромкий выстрел» В. Иванова, «Мы вернемся» С. Цвигуна,
«Земля до востребования» Е. Воробьева, «Аквариум» В. Суворова, «Мы еще
встретимся, полковник Кребс!» Б. Соколова, «Штурмфогель» без свастики»
Е. Федоровского, «Ошибка резидента» О. Шмелева и В. Востокова, «Момент истины»
В. Богомолова, ряд произведений В. Ардаматского.
Приключенческая литература исторической тематики часто выдается в ответ на
просьбу подобрать исторические романы. Как историческая беллетристика выдаются
произведения А. Дюма, Ф. Купера, И. Ефремова, Г. Хаггарда, П. Феваля и ряда других
авторов. Так, на запрос «Книги про Древнюю Грецию», было предложено произведение
«Таис Афинская» И. Ефремова. «Шпионские романы» выдаются иногда по запросам на
исторические романы и книги о Великой Отечественной войне.
В период проведения ДС на протяжении нескольких лет ни разу не был
зафиксирован запрос на «морские приключения», однако эта тема достаточно широко
представлена в читательских формулярах произведениями Э. Сальгари, В. Паласио,
Г. Эмара, Р. Стивенсона. Значительно реже встречаются произведения отечественных
писателей-маринистов: К. Станюковича, В. Конецкого, Л. Соболева, А. НовиковаПрибоя.
Иногда читателю трудно точно сформулировать запрос, и тогда он обращается к
библиотекарю с просьбой выдать книгу, написанную в стиле, манере того или иного
писателя. Библиотекари в таких случаях советуют как правило произведения тех
авторов, имена которых звучат в запросах. Так, в библиотеку г. Великого Устюга
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читательница обратилась с просьбой подобрать «что-нибудь наподобие Дюма»,
библиотекарем была предложена книга А. Дюма «Амори». В ЦБ г. Зернограда запрос
«Приключения или авантюрный роман типа Хаггарда» был удовлетворен девятым
томом из собрания сочинений Г. Хаггарда.
Данные нашего исследования показывают возможность взаимозаменяемости
направлений приключенческой литературы. Так, в ответ на запрос «Детективы,
вестерны, фантастика» была выдана книга о пограничниках – «След волка» В.
Сорокина.
Подобная

взаимозаменяемость

характерна

для

всей

«развлекательной»

литературы. В читательских запросах, зафиксированных в ходе проведения ДС,
приключенческая литература часто сочетается с другими жанрами, традиционно
относящимся к компенсаторному чтению: «детективы, приключения», «вестерны,
фантастика», «любовные романы, приключенческую литературу», «боевики, вестерны,
фантастику».
Библиотекари выдают литературу приключенческого жанра и в тех случаях,
когда поступает запрос на детектив, фантастику, реже – любовный роман. Как правило,
читатели

не

отказываются

удовлетворялись

такой

от

предложенных

литературой,

как

книг.

произведения

Запросы

на

А. Маклина,

детективы
«Ошибка

резидента» О. Шмелева и В. Востокова, «Квентин Дорвард» В. Скотта, «Последний из
могикан» Ф. Купера, «Женская война» А. Дюма. Вместо любовного романа
читательницам предлагались «Сердца трех» Дж. Лондона, «Страх – это ключ» и «Там,
где парят орлы» А. Маклина, «Амори» А. Дюма, «Женщина в белом» У. Коллинза.
Среди книг, выданных в ответ на запрос фантастики встречаются романы «Лондонские
тайны» П. Феваля, «Молодость короля Генриха IV» Понсон дю Террайля.
С другой стороны, запросы на приключенческую литературу удовлетворяются
книгами других жанров. В детективах, любовных романах зачастую присутствует
элемент приключений. По данным ДС, по запросу на приключения читателям были
выданы детективы «Жертва» П. Буало и Т. Нарсежака, «Два случая из практики Перри
Мейсона» Э. Гарднера, «Такие вот дела» П. Чейни; любовные романы: «Марианна» Ж.
Бенцони, «Лесная герцогиня» С. Вилар; фантастические романы «Обитаемый остров»
К. Булычева, «Люди черного круга» П. Говарда, «Волшебник Земноморья» У. Ле Гуин,
«Игра форов» Л. Буджолд.

106

Изредка фиксируются отказы на произведения конкретных писателей по
причине отсутствия или недостаточной экземплярности запрашиваемого произведения
в фонде библиотеки.
Отечественная приключенческая литература, как показывает анализ книговыдач
во время ежегодного мониторинга, выдается в два раза меньше зарубежной. Во многом
это объяснимо тем, что значительная часть книговыдачи произведений литературы с
приключенческим сюжетом приходится на мировую классику жанра.
Данные исследования (см. Приложение, таблица № 4) подтверждают, что
читатели

предпочитают

брать

произведения,

принадлежащие

перу

писателей

Великобритании, Франции и США – стран, где эта литература имеет давние традиции.
Среди выдаваемых книг приключенческого содержания значительное место
занимает литература Великобритании. Прежде всего, это исторические романы В.
Скотта. Произведения этого автора пользуются постоянным спросом у жителей
российской провинции. В библиотеках-базах исследования выдаются также книги
других английских писателей, ставших классиками приключенческого жанра:
Р. Стивенсона,

Р. Сабатини,

Р. Киплинга,

Г. Хаггарда,

а

также

произведения,

А. Маклина, Я. Флеминга.
Значительная часть книговыдач французской приключенческой литературы
приходится на книги из «золотого фонда»: произведения А. Дюма, Ж. Верна.
Популярностью пользуются книги французских авторов XIX в.: Л. Жаколио, Э. Сю, Г.
Эмара, Понсон дю Террайля, П. Феваля и т.д.
Широко представлена в чтении российской провинции и приключенческая
литература США. Это, с одной стороны, ставшие классикой жанра романы Т. Майн
Рида, Ф. Купера, Дж. Лондона, с другой стороны, –современная американская проза с
приключенческим сюжетом (представленная, как правило, сборниками вестернов).
Реже

среди

книговыдач

приключенческой

литературы

встречаются

произведения немецких авторов. В основном она представлена именами Л. ВельскопфГенрих и К. Мая. Изредка выдаются и произведения литературы других стран Европы:
Италии (Э. Сальгари), Испании (В. Паласио), Польши (А. Шкляревский, Г. Сенкевич).
Приключенческая литература Канады представлена книгами Дж. Кэрвуда.
Библиотечное чтение ограничено кругом авторов, произведения которых
имеются в фонде данной библиотеки. Представление о внебиблиотечном чтении
россиян позволяют получить данные анкетных опросов, проведенных совместно с
НИИКСИ

СПбГУ.

Мы

получили

подтверждение,

что

многие

респонденты
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познакомились с «золотым фондом» приключенческого жанра еще в детстве. Опросы
1999 и 2001 гг. содержали вопрос о любимой книге детства. И в больших, и в малых
городах России людьми разных возрастов назывались книги А. Дюма, Д. Дефо, В.
Скотта, Дж. Лондона, Р. Стивенсона. По данным опросов 2003 и 2006 гг., любимыми
героями детства у многих молодых россиян были такие персонажи приключенческих
книг, как д’Артаньян, Арамис, Миледи, королева Марго, Айвенго, Тарзан, Зверобой,
Белый Ягуар, Робинзон Крузо, капитан Немо, капитан Блад, Френсис Морган,
Алексид 19 и др. При ответе на вопрос: «Была ли в Вашей жизни книга, которая
повлияла на Ваше мировоззрение или что-то изменила в Вашей жизни?» (опрос 2003 г.)
среди прочих назывались произведения авантюрного жанра: «Робинзон Крузо»
Д. Дефо, «Дочь Монтесумы» Г. Хаггарда, «Гардемарины» Н. Соротокиной, «Полярная
станция «Зебра» А. Маклина.
Картина реального библиотечного и внебиблиотечного чтения во многом
совпадает. Любителей приключенческой литературы, по результатам анкетных
опросов, немного. Из приключенческих книг, которые респонденты читали на момент
заполнения анкеты, из года в год называлась преимущественно классика жанра (А.
Дюма, Г. Хаггард, Дж. Лондон, Р. Сабатини и т.д.).
Приключенческая литература занимает не последнее место и среди любимых
книг россиян. Как правило, респонденты называли наиболее известные произведения,
относящиеся к классике жанра: роман «Граф Монте-Кристо» и трилогия о мушкетерах
А. Дюма, произведения о капитане Немо Ж. Верна, «Айвенго» и «Квентин Дорвард» В.
Скотта, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Остров сокровищ» Р. Стивенсона, романы Т.
Майн Рида, Ф. Купера, Дж. Лондона. Тем не менее результаты, полученные в ходе
исследований совместно с НИИКСИ СПбГУ в 2005 и 2006 гг., показали, что к
любимому чтению российской молодежи до 30 лет относятся и менее известные
произведения приключенческого содержания: «Асканио» и «Изабелла Баварская» А.
Дюма, «Краснокожие» Ф. Купера, «Певерил Пик» В. Скотта, «Пираты Карибского
моря» А. Эксвемелина, книги Ф. Марриета и т.д.
По результатам анкетирования читателей библиотек-баз исследования в 2003 г.
жители малых городов не покупали для домашних библиотек приключенческую
литературу. Однако в качестве «желаемой покупки» назывались романы А. Дюма, Т.

19

Персонаж книги Дж.Триза «Фиалковый венец».
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Майн Рида. Некоторые респонденты указали, что купили бы приключенческую
литературу, не уточняя ни авторов, ни направлений.
Библиотеки с благодарностью принимают книжные дары от населения. По
данным

опроса

сотрудников

библиотек-баз

исследования

в

2000

г.

среди

художественной литературы, полученной в дар, превалируют фантастика и детектив.
Значительно реже дарятся приключенческие романы. Тем не менее респондент из г.
Ефремова Тульской области при ответе на вопрос о наиболее ценных дарах,
полученных библиотекой, выделил военные приключения. Среди переданных в фонды
книг наши коллеги назвали произведения

А. Беляева, К. Николя, Л. Платова.

Библиотека г. Заринска Алтайского края получила в дар тома собрания сочинений В.
Скотта.
Среди любителей приключенческой литературы преобладают мужчины (см.
Приложение, таблица № 5).
Из возрастных групп в наименьшей степени приключенческую литературу
читает юношество (см. таблица № 6). Если раньше на протяжении длительного времени
приключения оставались чтением преимущественно подростков и молодежи, то в
последнее время читатели этого жанра – люди старших возрастных групп. Во многом
это связано с тем фактом, что после получения образования прагматический мотив
чтения уступает компенсаторному. Если учащиеся и студенты приходят в публичную
библиотеку преимущественно за литературой по учебной программе, то люди,
завершившие образование, – преимущественно за книгами «для души». Следует
заметить, что посетители библиотек часто берут книги для всей семьи, поэтому в
формулярах

читателей

разного

пола,

возраста,

рода

занятий

встречается

приключенческая литература. Зачастую пользователь при выборе книг поясняет, что
берет литературу не только для себя, но и для членов своей семьи: «О разведчиках для
себя и внука», «Подберите для мужа приключенческое», «Приключения для сынаподростка».
Таким образом, можно утверждать: в настоящее время приключенческая
литература не пользуется повышенным спросом, но стабильно входит в чтение
россиян, и имеет свою аудиторию, интерес к ней остается. Россияне продолжают
покупать и брать в библиотеках книги данного жанра. Приключенческие романы
присутствуют и в реальном, и в желаемом чтении жителей нашей страны.
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Детектив
Э.А. Воронина, А.С. Степанова
Одним из самых популярных «производных» от жанра приключенческого
романа, стала детективная литература. Краткая литературная энциклопедия дает
следующее определение: «Детектив (англ. detective – сыщик, лат. detectiо – раскрытие)
– литература, посвященная раскрытию запутанной тайны, обычно связанной с
преступлением» 1 .
Разнообразие детективной литературы позволяет ей найти поклонников во всех
читательских группах. Как показывают наблюдения библиотекарей и продавцов книг,
любитель детектива определенной тематики не всегда будет читать другое направление
любимого жанра. Почитатель классического детектива не всегда выберет детективбоевик; поклонников женского детектива вряд ли привлечет «тюремный» боевик.
В 1841 г. на страницах американского журнала «Грэмз Мэгэзин» (Gram's
Magazine) появился рассказ Э.А. По «Убийство на улице Морг», который определил
форму и правила нового направления беллетристики, названного детективом. Жанр
стал быстро развиваться, у него появилось много поклонников.

Внутри жанра

постепенно выделились несколько направлений. Одним из первых стал так называемый
классический («английский») детектив. К нему относятся произведения, созданные
корифеями английской

литературы:

А.К.

Дойлем,

А. Кристи,

Г. Честертоном.

Типичный сюжет этого жанра детектива – преступление и некто, его расследующий –
профессиональный

полицейский

или

сыщик-любитель.

Сыщики

раскрывают

преступления, руководствуясь знанием человеческих пороков, житейским или
профессиональным опытом, и преступник обязательно будет найден.
В 1920-е гг. на страницах американских бульварных журналов возникло новое
направление детектива с новыми героями. Оно получило название «крутой детектив»
(частные

случаи

–

детектив-боевик,

детективный

триллер).

Окружающая

действительность жестока к персонажам этих произведений, соответственно, они тоже
жестоки. Тем не менее главный положительный герой остается человеком чести, и если
ему не дано жить в лучшем мире, то он старается сделать таковым свой мир. Речь
персонажей приближена к речи социальных слоев, к которым они принадлежат,
допустимы сленг, бытовая лексика. Важной характеристикой произведений становится

1

Краткая литературная энциклопедия. в 9 т. М., 1964. т. 2. С. 606 - 607.
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динамичный, лаконичный стиль повествования. В этом жанре работали Д. Хэммет,
М. Спиллейн, отчасти Р. Стаут. Среди более современных авторов детектива-боевика –
Дж. Чейз, Д. Корецкий.
Полицейский

(милицейский,

«ментовский»,

процедурный)

детектив

появился в 1940-50-е гг. Особенность этого направления – реалистичное описание
жизни полицейского участка (в отечественных романах – отделения милиции), очень
далекой от романтики крутого детектива. В советской литературе 1960-70-х гг. это
направление детектива было основным. В нем работали С. Высоцкий, В. Липатов, Н.
Леонов. Среди современных авторов можно назвать А. Маринину, А. Кивинова. Из
зарубежных авторов – Э. Макбейна, Дж. Уэмбо, П. Вале.
Главные герои так называемого «тюремного боевика», в отличие от детективов
предыдущего жанра, – преступники всех мастей. Действие может происходить в
«воровской» среде, местах лишения свободы и т.д. Часто герои-бандиты оказываются
более благородными, чем их стражи. Примеры подобных детективов – серия романов
«Я – вор в законе» Е. Сухова, «Жиган» С. Зверева, «Общак» И. Козлова, произведения
Е. Монаха. Это сравнительно новое направление и, как мы полагаем, явление,
характерное только для отечественной литературы. Нам не удалось найти аналогов
подобных произведений, принадлежащих перу зарубежных писателей.
Многие авторы добавляют в свои произведения детективную сюжетную линию.
С другой стороны, современная детективная литература включает в себя элементы
любовного, психологического и семейного романа, мистики, фантастики и т.д. В
последнее время в данном направлении пишут не только профессиональные авторы,
хорошо знающие законы жанра, но и люди, для которых литература не является
основной

специальностью:

работники

милиции,

историки,

инженеры.

Непрофессиональные литераторы имеют в своем арсенале немало интересных идей, и
каждый из них привнес в детективный жанр что-то свое. Писатель-детективщик В.
Пронин считает: «Книги, которые мы сейчас видим на книжных прилавках, – это вовсе
не детективы, это то, что с некоторой натяжкой можно назвать криминальными
романами. И главный вопрос в этих произведениях вовсе не «Кто?», главный вопрос
там звучит примерно так: «Чем же все это закончится?»… И детективом нынче
называют любой роман, в котором произошло нечто противоправное» 2 .

2

Литературная газета. 2002. 13 - 19 февр. С. 12.
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Таким образом, появляются произведения, объединяющие в себе черты разных
жанров. Исторический детектив сохраняет особенности жанра, только преступление
происходит в прошлом. Современным читателям уже полюбились и серия книг о брате
Кадфаэле, созданная Э. Питерс, и роман итальянского писателя У. Эко «Имя розы», и
серия романов о сыщике Фандорине Б. Акунина. Фантастический детектив,
наоборот, отправляет читателя в будущее. Здесь и преступники, и сыщики могут быть
необычными – роботы, двойники из будущего, персонажи компьютерных игр.
Примерами таких произведений являются «В Институте времени идет расследование»
А. Громовой и Р. Нудельмана, «Геном» и «Фальшивые зеркала» С. Лукьяненко; из
зарубежных – «Стальные пещеры» А. Азимова, «Два лика девы Солнца» Дж. Чейза.
Соединение политического романа и детектива вызвало на свет появление
политического детектива (триллера). В этих книгах тесно переплетается реальная и
выдуманная

жизнь,

наряду

с

вымышленными

героями

действуют

реальные

политические деятели, а причины преступлений связаны с проблемами внешней и
внутренней политики. Признанным мэтром политического детектива в отечественной
литературе являлся Ю. Семенов. Сейчас в этом жанре работают Ф. Незнанский, Э.
Тополь, Л. Гурский.
Одним

из

самых

оригинальных

жанров

детектива

может

считаться

иронический. Здесь любое преступление, вплоть до убийства, обрастает столь
забавными обстоятельствами, что читателю остается только смеяться. Персонаж,
стоящий в центре повествования и расследующий случившееся, – также личность
неординарная, будь то нелепая старая дева (Ш. Эксбрайя) или изящный джентльмен (Н.
Марш). Герои являются сосредоточением всех странностей сюжета, а окружающие
искренне стараются им помочь, но окончательно все запутывают. Российскому
читателю хорошо знакомо творчество польской писательницы И. Хмелевской. Среди
отечественных авторов, работающих в этом направлении, наиболее известна Д.
Донцова.
Написание детективов считалось «мужской работой», но так как в литературе
сейчас активно работают женщины (А. Маринина, Ю. Шилова, Т. Полякова, Н.
Корнилова, А. Малышева, Т. Устинова и др.), принято выделять новое направление –
«женский» детектив. Особенности этого направления детектива определила А.
Маринина: «Авторы-мужчины более динамичны и «круты». Их увлекают погони,
драки, голый натурализм насилия. Женщины так не пишут. Они подробно
рассказывают, что подумал герой на тот или иной шаг. В женском детективе намного
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больше психологии, в нем есть лирическая, любовная линия. А уж погонь, драк,
перестрелок минимум» 3 . Хотя эта характеристика достаточно спорна, она в общих
чертах дает представление о детективной прозе, написанной женщинами. Еще один
взгляд на современный российский женский детектив можно найти в статье А.
Макаровой «Любовный роман и его читатели» настоящего издания.
Детективы сразу нашли себе поклонников в читательской среде. Достаточно
вспомнить демонстрации у дома А.К. Дойля с плакатами «Конан Дойль – убийца»,
после того как писатель решил «убить» своего героя Шерлока Холмса. Тем не менее
находились люди, которые крайне резко относились к подобной литературе.
В первые послереволюционные годы было принято решение изъять из
библиотек ряд книг, среди которых были и многочисленные бульварные романы
серийных приключений сыщика Ната Пинкертона, «уголовные романы» А. Бело,
А. Бувье, Э. Габорио, О. Фере и др. Тем не менее детективный роман оставался в
чтении, и игнорировать его было невозможно. Как
читательских

свидетельствует

анализ

формуляров московских профсоюзных библиотек за 1926-27 гг.,

роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» читался как детективный
роман. Исследователи В. Горовиц и М. Фрадкина с сожалением отмечали: «По отзывам
и из разговоров, основная приманка Достоевского – не душевная глубина и острота
переживаний его героев, не философия, а занятность сюжета, быстрое его
развертывание… Далеко не все разбираются в мотивах преступления. Часто в отзывах
попадаются такие выражения: «Убил потому, что очень бедствовал, а старуха зря небо
коптила» и т.п.» 4
Интерес к детективной литературе сохранялся на протяжении всего советского
времени. Постепенно в библиотеках страны стали появляться детективы, созданные
советскими писателями. Своеобразный итог борьбы за выживание жанра был подведен
в процессе исследования «Книга и чтение в жизни небольших городов» (1973 г.):
«…Бесспорный успех детектива говорит о том, что он необходим читателям.
Литература о преступлениях и поисках преступников также решает социальные
вопросы… Бессмысленно объявлять войну жанру. Задача состоит в том, чтобы

3

Санкт-Петербургские ведомости. 1998. 22 сент. С. 5.
Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике / Материалы разработаны
В. Горовиц и М. Фрадкиной. М.: Труд и Книга, 1928. С. 24.
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избавить читателя от ремесленнических поделок и использовать лучшие образцы для
идейно-эстетического воспитания человека» 5 .
По результатам исследований чтения конца ХХ – начала XXI вв., в том числе
исследования «Чтение в библиотеках России», детектив занимает одно из ведущих мест
в читательских предпочтениях россиян. Данные, полученные по итогам ДС,
подтверждают это наблюдение:
Год

Книговыдача детективной литературы
(кол-во книг)
абсолютное число
%*
1995
925
23,8
1996
590
19,8
1997
289
19,4
1999
823
31,7
2000
941
23,9
2001
1045
29,9
2002
835
28,0
2003
981
20,3
2004
941
31,6
2005
1012
31,5
* 100% – общее количество книговыдач художественной литературы

Таким образом, на протяжении ряда лет детективная литература составляет
примерно 20 - 30% общей книговыдачи всей художественной литературы, и эта
ситуация достаточно стабильна. О популярности детективного жанра можно судить и
по количеству соответствующих тематических запросов. До 2000 г. включительно
детектив лидировал среди тематических запросов в библиотеках-базах исследования,
однако, начиная с 2001 г. его несколько потеснил любовный роман.
В Приложении (см. таблица № 7) показано, что соотношение запросов, по
которым выдается детективная литература практически остается без изменений за весь
период исследования.
Более половины книговыдач литературы детективного жанра осуществляется по
самостоятельному выбору читателя: среди книг, сданных другими читателями, на
открытом доступе, с тематических выставок, которые сейчас имеются почти во всех
библиотеках (даже с закрытым фондом), и значительно реже – с помощью каталогов и
картотек. Анализируя данные таблицы № 7, мы можем предположить, что в
большинстве случаев читатель заранее настроен на книгу определенного жанра. Тем
более что детектив, впрочем как и вся массовая литература, может сочетаться почти с
любой темой, как в «мужском», так и в «женском» чтении.
5

Книга и чтение в жизни небольших городов / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. М., 1973. С. 83.
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Меньше всего книговыдач этой литературы приходится на неопределенные
запросы. В таких случаях библиотекари выдают в основном произведения,
пользующиеся

постоянным

спросом.

Среди

авторов

книг,

выдаваемых

по

неопределенному запросу, часто встречаются имена Ж. Сименона, А. Кристи, М.
Спиллейна, сборники «Зарубежный детектив». Спектр предлагаемых детективов
достаточно разнообразен: боевик, иронический, милицейский и т.д.
Анализ ДС дает основание для предположения, что читателей как правило
интересует детектив как жанр, а не книги определенных авторов. Однако есть ряд имен,
интерес к которым наблюдается постоянно практически во всех базах исследования.
Именно на них в библиотеках фиксируются конкретные запросы. Среди таких имен
можно выделить два пласта. Первый – это классика жанра: А. Кристи и Ж. Сименон. В
другой пласт вошли произведения наиболее издаваемых и рекламируемых авторов, в
основном отечественных: А. Марининой, А. Воронина, Б. Акунина, Д. Донцовой,
Т. Устиновой и т. д. Популярностью у различных групп читателей пользуются и
серийные детективы, объединенные общим главным героем. Поэтому зачастую
читательские запросы звучат так: «Продолжение про Слепого (Бешеного, Меченого,
Комбата и т.д.)», «Очередную «Банду», пожалуйста».
На основе анализа динамики спроса мы можем наглядно представить, как
меняются запросы читателей. Если в 1995-96 гг. перечень имен был представлен в
первую очередь хорошо известными авторами (это прежде всего А. Кристи,
Ж. Сименон, Дж. Чейз), то в последующие годы в конкретных читательских запросах
прочно утвердились новые имена. В начале 1990-х гг. вниманию российского читателя
был предложен широкий спектр произведений зарубежных авторов. Россиян
привлекали динамичный сюжет, простота повествования, а зачастую и небольшой
формат изданий, который позволял читать в общественном транспорте. Однако через
некоторое время распространение получили отечественные детективные произведения,
возможно, потому, что персонажи новой российской остросюжетной прозы решали
проблемы, с которыми сталкивались рядовые жители нашей страны. С 2002 г. по
настоящее время тематические запросы типа «русский детектив» во время проведения
ДС фиксируются примерно в 10 раз больше, чем запросы на зарубежные криминальные
романы.
Удельный вес книг детективного жанра, которые были взяты по совету других
читателей, невелик. И вновь значительное место здесь занимают произведения широко
известных авторов. Так, по рекомендации читателя были выданы книги В. Пронина,
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А. Марининой, А. Куркова, Е. Арсеньевой, Т. Поляковой, С. Алешиной, С. Высоцкого,
М. Спиллейна, Дж. Чейза.
В

рекомендациях

библиотекарей

также

преобладают

произведениями

известных, «модных» детективщиков, издающихся большими тиражами в столичных
издательствах «Эксмо», «АСТ», «Рипол-классик», «Олма», «Вагриус». Ими в первую
очередь комплектуются библиотечные фонды малых городов, и во всех библиотеках
читателям советуются одни и те же произведения. Это подтверждает стандартный
набор имен авторов детективов, которые выдаются непосредственно по рекомендации
библиотекаря. Так, по данным ДС, среди книг, рекомендованных сотрудниками
абонемента, встречаются произведения Д. Донцовой, Ф. Незнанского, А. Бушкова, Ч.
Абдуллаева, В. Доценко, А. Марининой, Дж. Чейза, Р. Стаута, Э. Квина, сборники
«Мастера детектива».
Особого разговора заслуживают тематические запросы, по которым выдаются
детективы. В большинстве случаев читатель спрашивает «какой-нибудь детективчик»,
не уточняя, отечественный или зарубежный, «крутой» или психологический. Тем не
менее во всех библиотеках-базах исследования есть любители детективов той или иной
тематики. Периодически фиксируются просьбы подобрать социально-психологический,
иронический, милицейский детектив, хотя удельный вес таких запросов незначителен.
В особые группы можно объединить читателей, ориентированных или только на
отечественный или только на зарубежный детектив. Если спрашивается зарубежный
детектив, как правило, страна не уточняется. За весь период проведения исследования
зафиксированы единичные случаи запросов на американский и венгерский детектив.
Среди читателей отечественных детективных произведений выделяются группы,
ориентированные на современную (то, что написано начиная с середины 1990-х гг.) или
советскую литературу. Соответствующим образом формулируются и запросы: с одной
стороны, – «современный русский детектив», «новинки отечественных детективов», с
другой стороны, – «что-нибудь из советского детектива», «советский детектив про
милицию». На чтении книг детективного жанра, написанных в советское время, мы
остановимся подробнее. Спрашивают такую литературу различные социальные
группы. Как показывает анализ ДС, советский детектив интересен в первую очередь
читателям старшего возраста, однако подобные запросы поступают и от более молодых
людей.
Неоднозначно можно оценить читательские запросы «про милицию», «про
уголовный розыск». С одной стороны, книги такой тематики составляют значительную
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часть советской детективной литературы. С другой стороны, произведения ряда
современных авторов можно также отнести к этому направлению. Поэтому задача
библиотекаря – определить, что же именно хочет прочесть тот или иной читатель,
обращающийся в библиотеку с подобными запросами. Иногда библиотекарю
приходится уточнить, что интересует читателя: отечественные произведения прежних
лет или очередной роман А. Кивинова.
Сотруднику абонемента приходится осторожно относиться и к запросам на
советский детектив, так как зачастую под словом «советский» читатель подразумевает
«отечественный», независимо от времени написания. Практика показывает, что
посетитель библиотеки, пришедший с подобным запросом, не отказывается и от
новинок детективного жанра. Анализируя полученные из баз исследования данные, мы
не раз сталкивались с фактом взаимозаменяемости детективов. Возможно, это
объясняется устойчивым интересом большинства читателей к жанру как таковому, а не
к

отдельным

именам

и

направлениям.

Приведем

пример

подобной

взаимозаменяемости. В ЦГБ г. Каменска-Уральского поступил запрос «про милицию».
Библиотекарь предложил взять зарубежный детектив – книгу Н. Кварри «Вендетта. Дон
умер», от которой читатель не отказался.
Часто фиксируются запросы читателей на развлекательную литературу сразу
нескольких жанров. В женском чтении наиболее часто встречается сочетание детектива
с любовным романом, в мужском – с фантастикой или приключениями. Библиотекари
зачастую проявляют инициативу, предлагая взять детективы вместо произведений
других жанров, на которые поступил запрос. Так, в ответ на запрос «приключения»
читателям были выданы книги «Жертва» П. Буало и Т. Нарсежака, «Такие вот дела»
П. Чейни, «Два случая из практики Перри Мейсона» Э. Гарднера и др. Довольно часто
вместе с любовными романами выдаются произведения С. Шелдона, а также
отечественные «женские» детективы. Читатели не отказывались от предложенных
книг, если вместо фантастики библиотекарь предлагал им детективы: «Вместо улики»
Р. Стаута, «Одиночество инспектора Уэста» Д. Кризи, «Ростов-папа» Р. Барсова.
Удельный вес отказов на детективы незначителен. Подобной литературы в
библиотеках

достаточно.

Большинство

отказов

приходится

на

произведения

следующих писателей: А. Марининой, В. Пронина, В. Доценко, Б. Акунина, Дж. Чейза,
С. Шелдона. В последние годы к этому списку прибавились фамилии Б.К. Седова,
Д. Донцовой, Т. Поляковой. То есть, это те книги, которые пользуются повышенным
спросом, особенно если они недавно поступили в фонд. Таким образом, читатель не
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может получить нужный роман только потому, что его выдали пришедшему ранее.
Зафиксированы единичные случаи отказов на детективы по причине отсутствия данной
книги в фонде. В 2001 г. в ЦРБ р. п. Мокшана не был удовлетворен запрос читателя на
продолжение «Банды» В. Пронина. В 2003 г. в Кромской и Донской библиотеках не
было произведений Б. Акунина. В 2005 г. в ЦБ г. Стародуба читателю не было выдано
произведения Д. Брауна «Код да Винчи».
Структура книговыдачи детективной литературы, созданной в той или иной
стране, представлена в Приложении (см. таблица № 8). Выше мы уже отмечали, что в
начале 1990-х гг. наибольший спрос посетителей библиотек приходился на зарубежную
остросюжетную прозу. Бесспорным фаворитом у русского читателя был детектив
английских и американских писателей.
Множество популярных в России детективов принадлежит перу писателей
США. Из них наиболее известны Э. Гарднер, К. Браун, М. Спиллейн, Э. Макбейн, Р.
Стаут, С. Шелдон. По данным ДС, доля книговыдачи американских детективов
стабильно составляет около трети всей выданной зарубежной детективной литературы
и более половины художественной прозы США.
Направление

классического

детектива

традиционно

связывается

с

Великобританией. Не одно поколение россиян зачитывалось приключениями Шерлока
Холмса, патера Брауна, Эркюля Пуаро. Произведения А.К. Дойля в библиотеке
выдаются не так уж часто, но, возможно, потому, что во многих домашних библиотеках
они занимают достойное место. Зато в библиотечное чтение россиян прочно вошли
произведения более современных английских писателей: Дж. Чейза, Д. Френсиса, Э.
Уоллеса, Дж. Кризи.
Несколько меньше в российской провинции читают французские детективы.
Бессмертный комиссар Мегрэ по-прежнему любим в России, и его создатель Ж.
Сименон регулярно входит в десятку наиболее читаемых авторов детективной
литературы. Скончавшийся в 1989 г. писатель оставил обширное литературное
наследство – свыше 220 произведений. Его романы часто переводили в советское
время, и поэтому фонды российских библиотек достаточно хорошо укомплектованы
книгами о приключениях комиссара Мегрэ. Как правило, отказов на произведения Ж.
Сименона нет. Тем не менее современному любителю книг детективного жанра хорошо
знакомы и произведения соотечественников Ж. Сименона: «Смерть полицейского» П.
Лезу, книги Г. Мале, М. Леблана, С. Жапризо.
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Гораздо реже в чтении провинции встречаются детективы писателей других
стран Европы: Польши, Германии, Швеции и т.п. Иронические детективы польской
писательницы И. Хмелевской нашли много поклонников в нашей стране. Однако кроме
как именами И. Хмелевской и Е. Эдигея польская детективная литература в
библиотечном чтении не представлена. В читательских формулярах довольно часто
встречаются роман итальянского автора У. Эко «Имя розы», который может читаться и
как увлекательный исторический роман, и как философское произведения, и как
детектив. Однако представители итальянской литературы, однозначно относящейся к
детективному жанру, в чтении российской провинции представлены мало. Немецкие
детективы

практически

не

встречаются

в

библиотечном

чтении

россиян.

Зафиксированы единичные случаи книговыдач произведений шведских писателей
Я. Мортенсона и П. Вале, нидерландского автора А. Баантьера, венгерского Е. Рейтэ. В
читательских формулярах разных лет встречаются сборники «Современный финский
детектив», «Оборотень: Норвежский детектив», «Венгерский детектив», «Современный
болгарский детектив», «Современный греческий детектив».
Столь же редко представлены в чтении произведения писателей Азии, Африки,
Латинской Америки. Однако, как показывают данные ДС, в фондах разных библиотек
имеются сборники: «Современный кенийский детектив», «Современный нигерийский
детектив», «Современный австралийский детектив». В конце 1980-х - начале 1990-х гг.
подобные сборники чаще всего выходили в московском издательстве «Радуга».
В книговыдачах также встречаются детективы японских писателей: книги С.
Мацумото «Точки и линии», «Стена глаз», «Поблекший мундир» и роман Э. Рампо
«Чудовище во мраке», но они пользуются небольшим спросом у читателей.
Интерес к детективному жанру на волне издательского бума 1990-х гг.
вернул в чтение россиян давно забытых авторов. В библиотеках-базах исследования
время от времени выдаются не издававшиеся в советское время детективы
французского писателя Г. Леру, автора книг о сыщике-журналисте Жозефе
Рультабийле. Серия романов о Фантомасе П. Сувестра и М. Аллена, известная нашим
соотечественникам благодаря французскому кинематографу, также заняла свое место в
чтении.
Данные анкетных опросов, проведенных совместно с НИИКСИ СПбГУ
подтвердили большую популярность детективного жанра у населения России как в
библиотечной, так и в небиблиотечной аудитории. В реальном чтении россиян
криминальный роман занимает значительное место, хотя не более 15% респондентов в
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разные годы указывали жанр «детективы, боевики» в качестве любимого. Тем не менее
из года в год при ответе на вопрос: «Какую книгу Вы читаете в настоящее время?»
значительная часть опрошенных называла произведения писателей-детективщиков. В
круг чтения жителей больших и малых городов прочно вошли книги А. Кристи,
С. Шелдона, Дж. Чейза, А. Мариниой, А. Константинова, Ч. Абдуллаева, Т. Поляковой,
Д. Донцовой, Б. Акунина и т.д. В 2005-2006 гг. список пополнился именами
Ю. Шиловой, Т. Устиновой, Д. Брауна. Этот круг авторов почти полностью
повторяется и в желаемом чтении участников опросов.
Нередко респонденты называли произведения детективного жанра и в качестве
любимых книг. В первую очередь это относится к литературе, созданной широко
известными писателями: Б. Акуниным, Д. Донцовой, А. Бушковым, А. Марининой, А.
Кристи, Ч. Палаником и т.д. В списке любимых литературных героев встречались
имена сыщиков: Эркюля Пуаро, Эраста Фандорина, Даши Васильевой, Евлампии
Романовой.
Детективная литература называлась и в качестве лучшей книги ХХ в. В
частности, были отмечены романы «Я – вор в законе» Е. Сухова, «Азазель» Б. Акунина,
серия «Обожженные зоной», а произведения А. Марининой вошли в десятку лидеров
среди произведений, перечисленных жителями малых городов.
Криминальные романы были указаны даже в качестве книги, которая повлияла
на мировоззрение респондентов (анкетный опрос 2003 г.). Роман Е. Сухова «Я – вор в
законе» занял одну из верхних строчек рейтинга. Указывались также произведения
С. Высоцкого, Д. Донцовой, Б.К. Седова, А. Воронина.
С другой стороны, данные опросов 2005 и 2006 гг. показывают, что
современные детективы способны вызвать у респондентов отрицательные эмоции. Так,
среди

книг,

романтизирующих,

с

точки

зрения

отвечавших,

криминальную

деятельность, были названы романы о Бешеном В. Доценко, кинороман «Бригада» А.
Белова, «Антикиллер» Д. Корецкого, «Бандитский Петербург» А. Константинова,
произведения Д. Донцовой, А. Воронина, Ю. Шиловой. Произведения Д. Корецкого и
А.

Константинова

указывались

и

в

качестве

книг,

расширяющих

словарь

ненормативной лексики и вызывающих агрессию, злость. Как произведение,
способствующее употреблению ненормативной лексики, назывались произведения Е.
Монаха и Е. Сухова. Ряд респондентов отметил негативное влияние современной
детективной литературы в целом, не называя конкретных произведений.
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Данные о книгах, полученных библиотеками в дар (опрос библиотекарей 2000
г.), свидетельствуют о том, что среди переданной в фонд литературы детективы
занимают заметное место. Среди наиболее значимых даров наши коллеги назвали
следующие произведения: «Банда» В. Пронина, «Собор без крестов» В. Шитова,
«Мафия» А. Безуглова, серия «Бешеный» В. Доценко, романы Дж. Чейза, произведения
А. Кристи, А. Марининой. Получали библиотеки в дар и собрания сочинений
писателей-детективщиков. Многотомное собрание произведений Ж. Сименона было
подарено библиотеке г. Тотьмы Вологодской области, собрание сочинений Дж. Чейза –
библиотеке г. Ачинска Красноярского края.
Как свидетельствуют данные более ранних исследований, например, «Книга и
чтение в жизни небольших городов», проведенное ГБЛ в 1969-1971 гг., детектив всегда
был скорее мужским чтением, чем женским. Эта ситуация не изменилась и в наши дни.
Среди читателей детективной литературы по-прежнему преобладают мужчины (см.
Приложение, таблица № 9). Однако репертуар детективной литературы, выданной в
библиотеках мужчинам и женщинам, практически совпадает. Как мы уже говорили,
читатели часто берут книги для всей семьи, поэтому в формулярах читательниц, так же
как и в формулярах читателей-мужчин, встречаются и крутые боевики, и политический
триллер и т. д. Приведем несколько примеров подобных запросов: «Дайте
детективчиков. Деду – наш, а мне – зарубежный, покруче»; «Для сына детектив,
фантастику»; «Дед просил детективчиков принести».
Самая малочисленная группа читателей литературы этого жанра – молодежь до
20 лет (см. Приложение, таблица № 10). Детективная литература широко представлена
в репертуаре чтения более старших возрастных групп посетителей библиотек начиная с
30 лет.
Тем не менее детектив занимает заметное место в репертуаре чтения россиян.
Он достаточно хорошо представлен на книжном рынке и в фондах библиотек. Книги
этого жанра популярны среди читателей, проживающих как в малых, так и в больших
городах, как пользователей, так и непользователей библиотек.
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Э.А. Воронина 1
Фантастика
Фантастика – один из самых неоднозначных жанров

литературы вообще и

развлекательной литературы в частности. Ей посвящено немало публикаций как
научного, так и публицистического характера. Однако она по-прежнему недостаточно
изучена и до сих пор однозначно не отнесена ни к массовым жанрам, ни к «серьезной»
литературе.
Слово «фантастика» происходит из греческого языка и означает «искусство
фантазировать». В литературной энциклопедии приводится следующее определение:
«Фантастика

–

специфический

метод

художественного

отображения

жизни,

использующий художественные форму-образ (объект, ситуацию, мир), в котором
элементы реальности сочетаются несвойственным ей, в принципе, способом, –
невероятно, «чудесно», сверхъестественно» 2 . Из этого определения следует, что
фантастика – не жанр, а метод, то есть элементы фантастики могут встречаться в
произведениях различных жанров.
Фантастические элементы активно использовали Н. Гоголь, М. СалтыковЩедрин, М. Шелли, Р. Стивенсон, Л. Кэрролл и другие писатели. Считается, что
непосредственными

предшественниками

фантастических

романов

явились

произведения Ж. Верна и Г. Уэллса. Однако окончательное оформление фантастики в
самостоятельный литературный жанр произошло только в 20-30-е гг. ХХ в. Именно в
это время в США немецкий эмигрант, изобретатель и издатель Хьюго Гернсбек начал
выпускать

журнал

«Amazing

Stories»,

публиковавший

только

произведения

фантастического и мистического содержания. Сам термин «фантастика» впервые был
употреблен в 1830 г. в статье французского критика Шарля Нодье «О фантастическом в
литературе».
Жанр фантастики неоднороден. Типологии фантастических произведений
уделяли внимание советские литературоведы, в частности, А. Бритиков, Г. Гуревич, А.
Осипов, Б. Ляпунов и др. Исследователи-фантастоведы А. Осипов и Ф. Чалисова
выделили

1
2

следующие

жанры

фантастики:

утопия,

романы-предупреждения,

При участии А.Г. Макаровой, А.С. Степановой.
Краткая литературная энциклопедия. в 9 т. М:Сов.энциклопедия, 1972. т. 7. С. 887.
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сатирическая

фантастика,

психологическая

фантастика,

научно-техническая,

познавательная и приключенческая фантастика 3 .
Более подробной является классификация Г. Гуревича. Кроме вышеназванных
он

выделяет

такие

приключенческая,

направления,

юмористическая

как

антиутопия,

фантастика,

роман-предостережение,
фантастическая

сказка,

фантастический детектив 4 .
Американский литературовед Б. Аш, автор указателя «Кто есть кто в
фантастике», подробно анализирует жанры фантастической прозы. Он выделяет
альтернативную историю, альтернативные миры, произведения об андроидах, роботах
и киборгах, романы о катастрофах и мире после катастроф, произведения о мутантах,
героическое варварство и т.д. 5 В отличие от советских литературоведов Б. Аш не
рассматривает в качестве самостоятельных направлений социальную, познавательную
и сатирическую фантастику.
На фантастику оказывают влияние изменения, происходящие в науке и
обществе. Появляются новые направления: киберпанк, турбореализм и т.д. Таким
образом, можно сказать, что фантастика как самостоятельный жанр развивается
активно и широко. В настоящее время сложно создать классификацию фантастики. Тем
не менее основные направления фантастики сформировались достаточно давно и более
или менее четко определены.
Одной из первых появилась так называемая социальная фантастика. Сейчас в
нее

включаются

утопии,

антиутопии,

романы-предостережения,

романы-

предупреждения. Объединяющим началом для всей этой литературы служит жизнь
общества. При этом не имеет значения место и время действия произведения. Писатель
стремится дать оценку и найти решение социальных проблем, свидетелем которых он
является. К социальной фантастике относятся такие произведения, как «1984» Дж.
Оруэлла, «451° по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Час быка» и «Туманность Андромеды»
И. Ефремова и т. д.
Другой большой пласт фантастической литературы – научная фантастика
(НФ). Основная тема подобных произведений – популяризация достижений научнотехнического прогресса. Всю советскую фантастику, несмотря на ее разнообразие,
было принято относить к НФ. Множество работ научного и публицистического
3

Осипов А., Чалисова Ф. Фантастика. Читатель. Библиотека: метод.-библиограф.
материалы. М., 1979. С. 6.
4
Гуревич Г. Карта страны фантазий. М.:Искусство, 1967. С. 150 - 151.
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характера посвящено НФ. В «Краткой литературной энциклопедии» дается следующая
характеристика этого направления: «НФ базируется на современном уровне научного
познания

и

осмысления

действительности

и

широко

пользуется

методикой

современной науки – моделированием явлений, приемом мысленного эксперимента – в
применении к искусству… Основные проблемы современной эпохи неразрывно
связаны с влиянием научно-технического прогресса на судьбу человечества; обычно
они имеют глобальный и даже «космический» характер. Их более эффективно решают
приемами НФ» 6 .
Фантастика конца ХХ в. стала более агрессивной. Окончательно оформилось
направление боевой фантастики, где предпочтение отдается не мыслящему, а
действующему герою, девиз которого «Убей первым, иначе убьют тебя». В чистом
виде «боевая фантастика» – это миф о герое-одиночке, который побеждает своими
силами, часто просто физическими. Действие может разворачиваться где угодно: на
Земле, в космосе, в параллельных и фэнтезийных мирах. Временные границы в этом
направлении тоже не имеют особого значения. Ярким примером боевой фантастики
могут служить книги серии «Боевые роботы». До середины 1990-х гг. это были
переводные издания, затем появились отечественные. В этом направлении активно
работают В. Головачев, О. Дивов, Е. Гуляковский и др. В издательстве «Эксмо» на
протяжении

ряда

выходит

серия

боевой

фантастики

«Абсолютное

оружие».

Издательство «Армада» выпускает серию книг «Фантастический боевик». Однако
необходимо помнить, что название серии и ее наполнение не всегда совпадают. Так, в
серии «Фантастический боевик» выходят не только романы «боевой фантастики», но и
юмористическая фантастика, фэнтези и т.д.
Направление фэнтези возникло в первой половине XX в. в Великобритании и
США. Его истоки прослеживаются в мифологии,

эпосах народов Европы.

Отличительная черта фэнтези – создание целостной картины мира со своей историей,
географией, культурой, народами, населяющими этот мир. Для этих книг характерна
борьба добра и зла, в которой часто используется магия или магические предметы.
Основоположниками фэнтези принято считать американца Р. Говарда, создавшего
образ Конана-варвара из Кимерии, и англичанина Дж.Р.Р. Толкина, поведавшего миру
о Cредиземье. Но этим же требованиям соответствует и ряд произведений более ранних

5
6

Ash B. Who's who in Science fiction. N.Y., 1976. P. 12 - 17.
Краткая литературная энциклопедия. в 9 т. М.:Сов.энциклопедия, 1968. т. 5. С. 139.
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авторов, например знаменитое стихотворение Л. Кэрролла «Бармаглот» из сказки
«Алиса в Зазеркалье».
Элементы фэнтези используются в различных жанрах фантастики. Справедливо
и другое – фэнтези заимствует и использует элементы других направлений, в частности
боевой, юмористической, психологической фантастики. Однако принадлежность
произведения к жанру фэнтези легко определить. Здесь побеждает не герой, а идея –
добра, дружбы, любви, веры и других вечных ценностей. А герой может погибнуть или
отойти на задний план 7 .
Одним

из

наиболее

спорных

направлений

фантастики

стал

жанр

8

альтернативной истории . Ключевым моментом здесь становится более или менее
известный эпизод всемирной истории, а далее автор с большей или меньшей степенью
вероятности предлагает свое развитие событий «что было бы, если…». Произведения
«чистого» направления альтернативной истории

(например, «Остров Крым» В.

Аксенова, «Первый год Республики» Л. Вершинина, «Пугачев – победитель»
М. Первухина, Г. Гаррисона с его трилогией «Stars And Stripes», «Фатерланд» Р.
Харриса, «Человек в высоком замке» Ф. Дика) написаны по схеме исторического
романа и не включают непосредственно фантастических элементов. Однако на равных
с ней существует так называемая псевдоальтернативная история, в которой
присутствуют нереальные персонажи и обстоятельства (пришельцы из космоса,
разумные животные, машина времени). Яркий пример псевдоальтернативной истории –
романы В. Звягинцева.
Путем слияния жанров появились и детективная, юмористическая фантастика.
Фантастический элемент используется и в некоторых произведениях о любви, однако
такие произведения в силу специфики сюжета относят не к фантастике, а к дамскому
роману.
Как и все направления массовой литературы, фантастика в разное время
оценивалась неоднозначно. В нашей стране в начале 1930-х гг. жанр фантастической
прозы подвергался ожесточенной критике со стороны рапповских литературоведовкритиков, выдвинувших лозунг «поближе к жизни» и требовавших запрета на все, что
допускало элементы вымысла и фантазии 9 . Последствием этого было количественное
7

Горелова И. Фэнтези как жанр, или Почему нам кажется, что это легко // Пилигрим. 2001. № 2.
С. 4 – 7.
8
См.: Москвитин С. Альтернативная история // Знание – сила. 2003. №4. С. 105 - 108
9
См.: Ляхова В. В. Категория фантастического в советской драматургической сказки для детей
// Проблемы и методы жанра. Томск, 1980. вып 7. С. 14 - 25.
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сокращение тиражей книг научной фантастики. Были у фантастики и защитники.
Академик В. Обручев и писатель А. Беляев высказывали мысль, что главное
назначение этой литературы – нести знание в читательские массы, готовить к научной
работе 10 .
В 1950-60-е гг. ситуация изменилась: научная фантастика стала восприниматься
как средство пропаганды научно-технических знаний. Литературовед, исследователь
фантастики А. Бритиков отмечает: «…все очевиднее выдвигалась на первое место еще
одна задача научной фантастики, пожалуй, самая важная: раскрыть социальные
перспективы бурного развития науки и техники. В этой связи и наметился поворот к
литературной «золушке»… Появились серьезные (хотя еще и очень беглые) попытки
обозреть историю и теорию жанра, содержательные статьи об отдельных авторах и
характерных тенденциях, монографии об отечественных и зарубежных писателях–
фантастах…» 11 .
В марте 1966 г. появилась записка заместителя заведующего Отдела пропаганды
и агитации А. Яковлева «О серьезных недостатках в издании научно-фантастической
литературы». В этом документе предлагалось «навести надлежащий порядок в издании
литературы по научной фантастике, обратить особое внимание на выпуск произведений
западных писателей и принять меры к улучшению работы с писателями, работающими
в этом жанре» 12 . В соответствии с этими рекомендациями в редакции «Молодая
гвардия» было закрыто подразделение НФ. Однако поклонники жанра по-прежнему
читали фантастику в библиотеках, искали произведения любимых писателей на полках
книжных магазинов, покупали книги на «черном рынке».
Изменения в обществе конца 1980 - начала 1990-х гг. отразились на политике
книгоиздания. Помимо НФ активно стали издаваться другие виды данного жанра. В
1990-е гг. особую популярность приобрело направление фэнтези. Для молодежи оно
стало возможностью отвлечься от современной действительности. Возникали
неформальные объединения любителей фэнтези, например, фэн-клуб любителей книг
Дж.Р.Р. Толкиена, объединение Эмберитов – поклонников творчества Р. Желязны. Под
влиянием чтения фэнтези многие подростки начинали писать стихи, сочинять музыку,
изучать английский язык или историю. Примерно с конца 1980-х гг. в России
10

См.: Обручев В.А. Несколько замечаний о научно-фантастической литературе // Детская
литература. 1939. № 1. С. 39 - 40; Беляев А. Создадим советскую научную фантастику // Детская
литература. 1938. № 15 –16. С. 3.
11
Бритиков А.Ф. Отечественная научно-фантастическая литература: Некоторые
проблемы истории и теории жанра. СПб.:Борей-Арт, 2000. С. 28.
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существует движение ролевых игр. Их участники ставят «спектакли на природе»,
собирая на подобные мероприятия от десятка до сотни и даже тысячи человек.
Подобные

игры

проходят

в

различных

регионах

страны

(Ивановская

обл.,

Красноярский край, Ленинградская обл., Республика Татарстан и др.). В рамках этой
субкультуры сложился список наиболее знаковых

произведений.

Прежде

всего,

это все «фэнтезийные» произведения Дж.Р.Р. Толкиена, «янтарный» цикл романов
Р. Желязны, серия романов «Сага о копье» и др. Из книг отечественных писателей
популярностью у ролевиков пользуются «Викинги» М. Семеновой, «Меч и радуга» и
«Мракобес» Е. Хаецкой, «Путь меча» Г.Л. Олди 13 .
Результаты исследования «Чтение в библиотеках России» показывают, что
книговыдача фантастической прозы в библиотеках малых городов значительно
уступает книговыдаче детективов и любовных романов. По данным ДС, удельный вес
этого жанра в общей книговыдаче художественной литературы составляет не более
13,5%.
Год

Книговыдача фантастики
(кол-во книг)
абс. число

(%)*

411
213
106
223
184
197
172
190
197
281

10,7
7,2
3,5
7,5
6,0
5,6
6,8
13,5
6,6
8,8

1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

* 100% - общее количество книговыдач художественной литературы
Как правило, читатели выбирают фантастику как жанр, не отдавая предпочтение
конкретным авторам. Так, в 1995 г., на начальном этапе исследования, 53% книговыдач
фантастики было осуществлено по самостоятельному выбору читателя, 33% – по
тематическим запросам и только 3% – по запросу на произведения определенного
писателя. Такое соотношение остается практически без изменений на протяжении ряда
лет (см. Приложение, таблица № 11).
12

См.: Кто там шагает правой? // Кн. обозрение. 1998. 3 февр. С. 22 - 23.
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Чаще всего читатели самостоятельно выбирают фантастическую литературу, в
основном пользуясь открытым доступом. В ряде библиотек существуют тематические
полки, стенды, стеллажи, посвященные фантастике. Нередко читатели находят
заинтересовавшую их фантастическую прозу и среди книг, сданных предыдущими
читателями. Во время проведения ДС в единичных случаях отмечались книговыдачи по
совету другого читателя. В подобных случаях были выданы книги В. Пелевина, П.
Андерсона, К. Ломера.
Доля книг писателей-фантастов, выданных по рекомендации библиотекарей,
невелика. Мы объясняем это тем, что фантастика является преимущественно «мужским
чтением», а в библиотеках работают женщины, которые в большинстве своем не
являются любителями этой литературы. Возможно влияние и такого фактора:
мужчины-любители фантастики иногда весьма скептически относятся к подобным
рекомендациям, предпочитая, чтобы их просто информировали о новых поступлениях.
Анализ данных показывает, что библиотекари оказывают помощь в выборе
фантастической литературы посетителям, которые не являются активными читателями
данного жанра, и советуют прочитать произведения в основном достаточно известных
современных отечественных авторов: А. Бушкова, В. Головачева, С. Лукьяненко.
Практически не фиксируются рекомендации произведений, относящихся к классике
фантастического жанра.
Книговыдача по неопределенным запросам невелика и составляет, по данным
ДС, от 0,5% до 2,3% от общей выдачи литературы данного жанра. В ответ на
неопределенные

запросы

читателям

выдаются

произведения

Дж.Р.Р. Толкиена,

Г. Гаррисона, Р. Хайнлайна, Р. Брэдбери и других популярных писателей-фантастов.
Примерно треть фантастической прозы выдается по тематическим запросам.
При этом, спрашивая фантастику, читатели как правило не уточняют, какие темы и
направления

его

интересуют.

Исключение

составляют

запросы

на

фэнтези

(«фантастика с мифологическим сюжетом», «русское фэнтези»). В ЦГБ г. КаменскУральского читатель обратился к библиотекарю с просьбой выдать «фантастику,
желательно издательства «Северо-Запад». Это Санкт-Петербургское издательство
получило популярность во многом благодаря публикации зарубежных романов жанра
«фэнтези».

13

См.: Володихин Д., Мазова Н. Новая игра или новая проза // Литературная газета.
2002. .№ 12. С. 8.
128

По данным ДС, НФ встречается в запросах читателей в единичных случаях.
Причем такая литература спрашивается в подавляющем большинстве людьми старше
40 лет. Запросы на НФ конкретной тематики исключительно редки. Пример: в
библиотеке г. Каменска-Уральского школьник объяснил «Я люблю книги – фантастику,
связанную с космосом».
Читатели приходят в библиотеку также за конкретным произведением или за
книгами определенного автора. Постоянные читатели-любители фантастической прозы
знают, что новые произведения попадают в библиотеку с большим опозданием и в
ограниченном количестве, поэтому не спрашивают их у библиотекаря, предпочитая
покупать или брать у знакомых (например, книги В. Пелевина). В 1995-1999 гг. во
время проведения ДС в конкретных запросах преобладали книги зарубежных
фантастов (Г. Уэллс, Р. Хайнлайн, Р. Брэдбери, Дж.Р.Р. Толкиен, С. Лем и др.). С 2000
г. в библиотеках-базах исследования чаще фиксируется интерес к творчеству
отечественных авторов (С. Снегов, А. и Б. Стругацкие, А. Беляев, М. Семенова, С.
Лукьяненко). Спрос и книговыдача произведений менее известных советских
писателей-фантастов, таких как С. Абрамов, П. Багряк, С. Гансовский, В. Михайлов,
А. Шалимов и др., во время проведения ДС фиксировались редко. Так же редко
встречаются названия произведений этих авторов и в читательских формулярах.
Во время проведения ДС в 1995 г. соотношение в книговыдаче зарубежной и
отечественной фантастики составило пять к одному. Появление новых имен в
отечественной фантастической прозе привело к тому, что с 2000 г. значительно
увеличился интерес читателей к произведениям российских авторов. В 2004 г. выдача
отечественной фантастической литературы почти в полтора раза превысили выдачу
фантастики зарубежных авторов (см. Приложение, таблица № 12).
Из зарубежной фантастики наибольшим спросом пользуется литература США.
По итогам ДС, в 1995 г. удельный вес фантастики составлял 25% от книговыдачи всей
американской художественной литературы. С 1999 г. этот показатель значительно
уменьшился (1999 г. – 19,1%; 2000 г. – 13,1%; 2001 г. – 12,4%; 2002 г. –11,5%, 2003 г. –
12%, 2004 г. – 9,6%, 2005 г. – 12,8%). В первые годы нашего исследования
фантастическая проза, принадлежащая перу писателей США, составляла более
половины всей выданной фантастики. В 2004 г. этот показатель составил 34% (см.
Приложение, таблица № 12). Обилие американской фантастики, читаемой в
библиотеках России, объясняется отчасти тем, что американцы – бесспорные лидеры в
этом жанре на мировом книжном рынке. Интерес к фантастической прозе этой страны
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был и раньше, хотя некоторые авторы стали известны широкому кругу российских
читателей сравнительно недавно. Например, один из лидеров спроса – американский
писатель Р. Хайнлайн, чье творчество было признано значительным вкладом
фантастики в литературу США XX в., стал активно издаваться в России только в 1990-е
гг. До этого несколько произведений этого автора публиковались в периодических
изданиях начала 1960-х гг.
Удельный вес зафиксированной выдачи фантастической прозы Великобритании
выглядит следующим образом (проценты взяты от общей книговыдачи литературы
данной страны): 1999 г. – 4,3%; 2000 г. – 13,1%; 2001 г. – 4,2%; 2002 г. – 9,1%, 2003 г. –
5,2%, 2004 г. –10,5%, 2005 г. – 3,3%. Книговыдача фантастики Германии, Франции,
Польши, Японии, стран Латинской Америки единична. Во многом это связано с
недостаточным репертуаром данной литературы на книжном рынке и, как следствие,
отсутствием ее в фондах библиотек.
Как показали результаты ДС и анализ читательских формуляров, сейчас в
чтении российских читателей практически не встречается социальная фантастика:
романы-предостережения, романы-антиутопии, очень популярные в 1970-х гг. В конце
1980-х гг. повышенный интерес к политической публицистике и возможность открыто
обсуждать проблемы свободы и несвободы в обществе снизили спрос на социальную
фантастику. Перевод книг Д. Оруэлла «1984» и «Скотный двор» ненадолго возродил
интерес читателей к этому направлению, но с конца 1990-х гг. спрос на них
практически не отмечается. Роман Е. Замятина «Мы», традиционно относящийся к
антиутопии, регулярно выдается школьникам и учащимся, так как включен в учебные
программы.
Уменьшился интерес к научно-технической и познавательной фантастике,
которая в 1970-е гг. пользовалась популярностью у советских читателей. Причин,
почему данное направление фантастики пользуется меньшей популярностью у
современного читателя русской провинции, может быть много. Возможно, что этих
книг просто нет в библиотеке. Кроме того, практически не издаются новые книги этой
тематики. Чтение фантастики стало исключительно развлекательным, а необходимую
информацию можно получить из других источников специального характера.
Фантастические боевики особенно популярны у читателей юношеского
возраста, которым нравятся динамичность повествования, острый захватывающий
сюжет. Читатели старших возрастных групп проявляют к ним меньший интерес. Как
показывают данные ДС, в библиотеках-базах исследования большим спросом
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пользуются

серии

«Сокровища

боевой

фантастики»,

«Абсолютное

оружие»,

«Фантастический боевик», «Стальная крыса». Лидером книговыдач среди авторов
литературы этого направления является В. Головачев.
Фэнтези – наиболее читаемый жанр фантастики в настоящее время. Данная
литература привлекает как мужчин, так и женщин разного возраста и уровня
образования. В библиотеках-базах исследования постоянно выдаются произведения
Н. Перумова, М. Семеновой, Дж.Р.Р. Толкиена, Р. Силверберга, А. Нортон, Р. Желязны.
Спросом пользуются серии издательства «АСТ» «Золотая серия фэнтези», «Заклятые
миры», «Век дракона» и издательства «Северо-Запад» «Fantasy».
В начале исследования отмечалось, что наиболее остро в библиотеках малых
городов ощущалась нехватка новинок фантастики. Во время проведения анкетирования
читателей в 1995 г. один из респондентов пожаловался, что в библиотеку г. Нарышкино
Орловской обл. в течение трех последних лет новая фантастическая литература не
поступала вовсе. Отмечались отказы в основном на произведения конкретных авторов:
Л. Спрэг де Кампа, Р. Брэдбери, Н. Перумова, С. Снегова. С 2000 г. во время
проведения ДС отказы на конкретные произведения стали фиксироваться реже.
Библиотекари предлагают взамен отсутствующих произведений другие книги тех же
авторов. Так, вместо романа А. Белянина «Свирепый ландграф» предложили книгу того
же автора «Отстрел невест», вместо романа «Эльфийский клинок» было выдано другое
произведение Н. Перумова – «Алмазный меч, деревянный меч».
В целом, по данным ДС, основной массив выдаваемой фантастической
литературы приходится на издания последних 15 лет. Так, в 2003 г. книги, изданные в
1991-99 гг. составили 68,9% от общего числа книговыдач фантастики, издания с 2000 г.
– 21%, в 2004 г. эти показатели составили соответственно 54,8% и 33,5%, в 2005 г. –
39,1% и 52,7%. Наиболее часто выдаются книги московских издательств «Эксмо»,
«АСТ», «Армада», «Центрполиграф», санкт-петербургских – «Северо-Запад» и
«Азбука», смоленского «Русич» – признанных лидеров в издании литературы этого
жанра.
Данные опросов, проведенных совместно с НИИКСИ СПбГУ, свидетельствуют,
что во внебиблиотечном чтении россиян фантастика занимает более достойное место,
чем в библиотечном. В разные годы около 30% от общего числа респондентов
указывали, что за последний год читали фантастику, фэнтези.
В реальном чтении жителей малых городов, по данным опросов НИИКСИ
СПбГУ, в течение ряда лет, присутствуют следующие книги: «Волкодав», «Валькирия»
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М. Семеновой, «Град обреченный», «Пикник на обочине» А. и Б. Стругацких,
«Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена, «Волшебник Земноморья» У. Ле Гуин, «Хроники
Эмбера» Р. Желязны, произведения В. Головачева, Н. Перумова, Ю. Петухова,
В. Пелевина. В опросах 2003-2006 гг. в ответах часто встречались произведения С.
Лукьяненко и цикл романов о Гарри Поттере Дж. Ролинг. В желаемом чтении также
присутствуют книги этих же авторов.
Произведения писателей-фантастов назывались и в качестве книг, которые
произвели на ответивших наибольшее впечатление: «Поколение π» В. Пелевина,
«Земля Санникова» В. Обручева, «Путешествие Иеро» С. Ланье, «Солярис» С. Лема,
«Марсианские истории» Э. Берроуза, «Дюна» Ф. Херберта, «Чужак в чужом краю»,
«Не убоюсь я зла» Р. Хайнлайна, «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена. Некоторые
опрошенные отнесли к лучшим книгам ХХ в. роман-антиутопию «Мы» Е. Замятина, а
также «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена, «Чужие» Р. Шекли, произведения Ю.
Петухова.
В качестве любимых книг респонденты называли много произведений
фантастического жанра. В этом списке встречались произведения В. Пелевина, А. и Б.
Стругацких, С. Лукьяненко, М. Семеновой, Ю. Никитина, В. Звягинцева, О. Громыко,
Дж.Р.Р. Толкиена, Дж. Ролинг, А. Сапковского, Э. Берроуза, Дж. Оруэлла и др.
Опросы 2003 и 2006 гг. позволили получить информацию о любимых героях
детства. Среди них были названы и персонажи фантастических книг: Фродо Бэггинс,
Арагорн и Гендальф («Властелин колец» Дж.Р.Р Толкиена), Гарри Поттер (серия
романов Дж. Ролинг), Джон Картер («Боги Марса» Э. Берроуза), Гед («Волшебник
Земноморья» У. Ле Гуин), Лев Абалкин («Жук в муравейнике» А. и Б. Стругацких),
Волкодав (серия романов М. Семеновой), Макс (серия романов М. Фрая), Вольха
Редная (произведения О. Громыко).
Отечественная фантастика, вслед за зарубежной, получила «прописку» в сети
Интернет, где поклонники этой литературы могут прочитать новые произведения,
получить информацию об авторах и произведениях, сообщения о конференциях,
премиях и другие новости. Но такая возможность имеется прежде всего у населения
больших городов. Для большинства жителей провинциальной России единственный
способ получить книжные новинки – это местный книжный магазин и библиотека.
Однако личные книжные собрания жителей российской провинции редко пополняются
новинками фантастики. По данным анкетирования читателей 2003 г., 18,9%
респондентов в течение последнего года книг не покупали. Многие объясняли это
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дороговизной книг и неудовлетворительным ассортиментом книжного магазина. Тем
не менее некоторые поклонники фантастики находят средства для покупки
понравившейся книги. Среди ответов на вопрос «Какими книжными покупками
последнего года Вы больше всего удовлетворены?» встречались следующие
фантастические романы: «Чужие паруса» А. Бушкова, «Кольцо тьмы» Н. Перумова, «Я
– маг» Ю. Никитина, «Космический госпиталь» Д. Уайта, собрание сочинений
Р. Хайнлайна, произведения М. Успенского. Фантастика занимает значительное место
и в списке желаемых покупок. Жители малых городов хотят приобрести для личных
библиотек

книги

В.

Головачева,

М. Семеновой,

А.

Белянина,

Н. Перумова,

А. Сапковского, Р. Асприна, Д. Уайта, Э. Маккефри.
Фантастика занимает значительное место среди книг, переданных в дар
библиотекам-базам исследования (данные опроса библиотекарей 2000 г.). Среди
наиболее значимых даров наши коллеги назвали следующие произведения: А. Азимов
«Стальные пещеры», А. Беляев «Остров погибших кораблей», романы Р. Желязны, С.
Кинга, А. Бушкова.
Стремление обсудить понравившееся произведение в кругу единомышленников,
получить возможность углубить и расширить свои знания, обогатиться новой
информацией заставляет людей, независимо от уровня их образования, рода занятий и
возраста, объединяться в клубы любителей фантастики (КЛФ). Такая форма работа
возникла еще в 1970-е гг. КЛФ организовывались при школах, домах культуры,
поселковых клубах и, конечно же, при библиотеках. Многие библиотечные
объединения поклонников фантастического жанра существуют по сей день. Причем
КЛФ действуют как в библиотеках малых городов и поселков, так и мегаполисов
России. Например, «Московский городской клуб любителей фантастики» существует
при Молодежном информационном центре библиотеки № 122 Юго-Восточного
административного округа г. Москвы, КЛФ «Контакт» – в г. Новокузнецке при ЦГБ им.
Н.В. Гоголя, КЛФ «Феникс» – в поселке Изъяю Печорского р-на Республики Коми и
т.д.
На заседаниях члены КЛФ обсуждают фантастические книги, фильмы,
компьютерные игры. Проводятся встречи с писателями-фантастами. Если позволяет
материально-техническое

оснащение

библиотеки,

организуется

просмотры

кинофильмов. Чтение фантастики побуждает поклонников этого жанра попробовать
свои силы в сочинительстве, поэтому на подобных заседаниях могут обсуждаться и
литературные пробы самих членов клуба. При КЛФ часто существуют библиотечки
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фантастической прозы, которыми могут пользоваться и читатели библиотеки.
Информация о деятельности КЛФ публикуется в профессиональной прессе, а также в
сети Интернет (на собственных web-сайтах или web-сайтах библиотек) 1 .
В одной из наших баз исследования – ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Алапаевска
Свердловской области с мая 2001 г. существует КЛФ. Девизом клуба стали слова
«Хочешь читать – ищи единомышленника». Уже в 2002 г. клуб объединял как взрослых
читателей, так и школьников старших классов.
Члены клуба во временное пользование принесли в библиотеку книги из своих
личных собраний, сформировав так называемый «клубный» фонд. Библиотека также
передавала в клуб новые поступления фантастики. Была организована подписка на
журнал «Если». Члены клуба получили разрешение брать на дом журнал «Уральский
следопыт» из читального зала, бесплатно получать книги с платного абонемента. Как
показывают данные ДС, у читателей библиотеки спросом пользовались книги из фонда
КЛФ: романы «Когда киборги восстали» Р. Белаша, «Арена» Д. Воронина, «Меч в
рукаве» Р. Глушкова, «Пятница, которая убивает» Р. Хайнлайна, «Война мага» Н.
Перумова и др.
На

заседаниях клуба проводятся обзоры «По страницам «Уральского

следопыта», часы информации, где обсуждаются новые произведения, сообщается о
новых лауреатах премий в области фантастической литературы, Традиционными на
всех заседаниях клуба стали информационные обозрения «Премиальный марафон» и
«Фэн-новости». Было подготовлено заседание «Фантастика мечей и колдовства»,
посвященное фэнтези и Дж.Р.Р. Толкиену.
На протяжении 1996-2005 гг. удельный вес читателей, обращающихся в
библиотеки за фантастикой, стабильно невелик и не превышает 14,9%. Среди читателей
произведений данного жанра преобладают мужчины (см. Приложение, таблица № 13).
Тем не менее, за последние годы круг женщин-читательниц фантастики несколько
расширился. Мы предполагаем, что это связано с развитием отечественного фэнтези, в
жанре которого нередко работают женщины (М. Семенова, О. Ларионова, Е. Хаецкая
и др.).

Но

в

основном фантастика женщинам чужда. В результате опросов

читателей были зафиксированы негативные высказывания женщин разного возраста о
данном жанре: «Фантастика наводит на бесполезные размышления», «Фантастику не
1

См., например: http://www.zapredelie.h10.ru; http://www.fandom.rusf.ru/klf;
http://www.klf.pushkinlibrary.kz/klub.htm; http://www.pechora.nm.ru/biblio/20.htm;
http://www.uvao.ru/culture.phtml и т.д.
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читаю, она мертвечиной пахнет», «Не люблю потому, что все, что фантасты пишут, то
сбывается». Дословно зафиксированные читательские запросы свидетельствуют, что
нередко женщины берут фантастику для членов своей семьи: «Фантастику для внука»,
«Что-нибудь для ребенка», «Фантастику детям».
В Приложении наглядно демонстрируется общая тенденция, характерная для
чтения всех жанров компенсаторной литературы (см. таблица № 14). Самую
малочисленную группу читателей фантастики в библиотеках-базах исследования
составляет молодежь до 20 лет. Однако читательская аудитория фантастики достаточно
молода по сравнению с читателями детективов и приключений. Интерес к данной
литературе наблюдается у читателей до 50 лет, тогда как детективная и
приключенческая литература продолжает пользоваться популярностью у читателей
старшего возраста.
Проанализировав данные о чтении фантастики, можно сказать следующее. В
настоящее время фантастическая литература не пользуется ажиотажным спросом, но
стабильно входит в библиотечное и внебиблиотечное чтение россиян и имеет
сложившуюся читательскую аудиторию. В последние годы, с появлением на книжном
рынке большого потока произведений новых авторов, наблюдается рост интереса к
фантастике, особенно в молодежной среде.
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Приложение
Таблица № 1. Запросы, по которым выдавались любовные романы
Запрос

1996 г.
кн
%

Самостоятельный выбор 165 52,8
Выбор с платного абонеме Тематический запрос
78
25
Конкретный запрос
35 11,2
Рекомендация библиотека 2
0,6
Рекомендация читателя Неопределенный запрос 6
1,9
Книги по очереди
Продление
Нет информации о запросе26
8,3
Всего
312 100

1997 г.
кн
%

1999 г.
кн
%

2000 г.
кн
%

2001 г.
кн
%

2002 г.
кн
%

2003 г.
кн
%

2004 г.
кн
%

2005 г.
кн
%

32 18,2
2
2,6
113 64,5
18 10,2
4
5,3
5
6,6
1
0,5
175 100

161 69,7
60 25,3
8
3,3
3
1,2
4
1,6
1
0,4
237 100

257
53
153
14
20
7
1
1
506

290
56
258
12
16
2
5
6
1
27
673

265 47,6
43
7,7
192 34,5
12
2,1
6
1,0
7
1,2
31
5,5
556 100

280
50
32
5,7
195 34,8
20
3,5
7
1,25
1
0,1
9
1,6
4
0,7
12
2,1
560 100

357
32
165
16
12
12
595

495
21
92
6
10
11
6
5
4
630

50,7
10,4
30,2
2,7
3,9
1,3
0,1
0,1
100

43
8,3
38,3
1,7
2,3
0,2
0,7
0,8
0,1
4
100

60
5,3
27,7
2,6
2,0
2,0
100

75,4
3,3
14,6
1,0
1,6
1,7
1,0
0,8
0,6
100

Таблица № 2. Распределение читателей любовных романов по возрасту
Возраст
до 20 лет
от 20 до 29 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 59 лет
60 лет и старше
Не ответили
Всего чел.

чел
23
48
45
61
23
38
238

1996 г
%
9,6
20,1
18,9
25,6
9,6
15,9
12,2

чел
12
15
29
26
16
33
131

1997 г
%
9,1
11,4
22,1
19,8
12,2
25,1
11,9

чел
19
21
26
36
18
27
1
148

1999 г.
%
12,8
14,1
17,5
24,3
12,1
18,2
0,6
13,6

чел
28
88
79
113
69
74
451

2000 г.
%
6,2
19,5
17,5
25,0
15,2
16,4
16,6

чел
30
61
53
94
52
55
345

2001 г.
%
8,6
17,6
15,3
27,2
15,0
15,9
10,9

чел
20
51
57
101
74
60
363

2002 г.
%
5,5
14,0
15,7
27,8
20,3
16,5
13,3

чел
17
50
59
96
74
67
363

2003 г.
%
4,6
13,7
16,2
26,4
20,3
18,4
13,7

чел
36
54
56
66
60
76
348

2004 г
%
10,4
15,5
16,0
18,9
17,2
21,8
13,7

чел
62
59
97
144
169
99
630

2005 г
%
8,6
13,8
28,0
38,7
44,0
33,6
24,7

Процент дан от общего числа читателей данной возрастной группы
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Таблица № 3. Запросы, по которым выдавалась приключенческая литература
Запрос
кн

1996 г
%
кн

Самостоятельный выбо 172 73,1
Выбор с платного абон Тематический запрос 30 12,9
Конкретный запрос
19
8,1
Рекомендация библиоте 1
0,4
Рекомендация читателя 1
0,4
Неопределенный запро 4
1,7
Продление
1
0,4
Нет информации о запр 7
3,0
Всего
235 100

1997 г
%
кн

68 58,1
35 29,9
4
3,4
3
2,6
3
2,6
3
2,6
1
0,8
117 100

1999 г
%
кн

205 73,5
36 12,9
14
5,0
11
3,9
6
2,2
2
0,7
5
1,8
279 100

2000 г
%
кн

107 70,9
25 16,6
6
3,9
8
5,3
2
1,3
1
0,7
2
1,3
151 100

2001 г
%
кн

106 8,9
1
0,6
24 15,6
16
10,4
2
1,3
5
3,2
154 100

2002 г
%
кн

58 53,8
1
0,9
25 23,1
9
8,3
4
3,7
11 10,2
108 100

72
5
13
12
1
2
1
2
108

2003 г
%
кн
66,7
4,6
12,0
11,1
0,9
1,9
0,9
1,9
100

2004 г
%

59
23
16
2
2
102

57,8
22,5
15,7
2,0
2,0
100

2005 г.
98
10
9
1
2
1
122

кн

83,0
8,2
7,4
0,8
1,6
0,8
100

Таблица № 4. Книговыдача приключенческой литературы по странам
1997 г
кн
%
кн
Сборники разных стран
23
19,7 17
Отечественная литература (сборники разных1
0,8
5
Отечественная литература до ХХ века
1
0,8
2
Советская литература
20
17,1
50
Новая отечественная литература
9
7,7
17
Зарубежная литература (сборники разных ст4
3,4
5
Англоязычная литература (сборники разных6
Литература Великобритании
27
23,1
53
Литература Франции
14
12,0
67
Литература Германии
3
2,6
3
Литература других стран Европы
2
1,7
2
Литература США
13
11,1
49
Литература других стран
3
Всего
117 100
279
Страна

1999 г
%
кн
6,1
8
1,8
0,7
17,9
21
6,1
11
1,8
1
2,2
6
18,9 30
24,0 37
1,1 5
0,7 17,6 31
1,1 1
100
151

2000 г
%
кн
5,3
7
1
13,8
23
7,3
8
0,7
4,0
19,9
40
24,5
23
3,3
5
6
20,5
39
0,7
2
100
154

2001 г
%
кн
4,5
9
0,6
4
15,0
18
5,2
7
26,0
19
15,0
30
3,2
2
3,9
2
25,3
17
1,3
100
108

2002
%
8,3
3,7
16,7
6,5
17,5
27,8
1,9
1,9
15,7
100

кн
1
3
13
14
2
17
25
5
3
25
108

2003
%
кн
0,9
2
- 2,8
1
12,1 18
13,0 15
1
1,9
2
15,7 21
23,1 25
4,6 1
2,8 2
23,1 14
- 100 102

2004 г
%
кн
2,0
4
1,0
1
17,6
16
14,7
38
1,0
1
2,0
1
20,5
20
24,5
18
1,0
1
2,0
4
13,7
17
1
100
122

2005 г
%
3,3
0,8
13,1
31,1
0,8
0,8
16,4
14,8
0,8
3,3
13,9
0,8
100
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Таблица № 5. Распределение читателей приключенческой литературы по полу
Пол
Мужчины
Женщины
Не ответили
Всего чел.

1996 г
чел %
124 15,6
83 7,2
207 10,6

1997 г
чел
%
60 13,1
39 6,1
1
0,1
100 9,1

1999 г
чел
%
141 14,2
96
6,3
237 9,4

2000 г
2001 г
2002 г
2003 г
2004 г
2005 г
чел %
чел %
чел %
чел %
чел %
чел %
68 7,4
76 6,4
41 4,4
42 4,8
49 5,8
62 7,7
66 3,8
57 2,9
48 2,7
53 3,0
40 2,4
45 2,6
134 4,9
133 4,2
89 3,3
95 3,6
89 3,5
107 4,2

Процент дан от общего числа читателей данного пола
Таблица № 6. Распределение читателей приключенческой литературы по возрасту
Возраст
До 20 лет
20-29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и старше
Не ответили
Всего чел.

чел
14
19
44
64
30
33
207

1996 г.
%
2,6
6,4
14,4
17,0
11,4
14,0
10,6

1997 г
чел %
7 2,3
8 4,7
16 10,7
28 15,6
18 13,7
23 14,2
100 9,1

чел
24
37
32
50
39
54
237

1999 г.
%
3,2
8,3
10,1
11,6
15,2
17,7
9,4

2000 г
%
чел
9
1,0
9
17
3,4
14
24
7,2
30
30
6,9
35
27 10,5
20
27
8,5
25
134 4,9
133

2001 г.
чел
%
1,0
8
4,2
15
7,0
19
13,9
14
6,0
11
6,2
22
4,2
89

2002 г
чел
1,0
3,2
5,3
3,3
3,8
6,9
3,3

2003 г.
чел
%
7
0,9
12
2,5
11
3,3
19
4,6
15
5,0
30
9,7
1
16,7
95 3,6

чел
8
15
11
13
20
22
89

2004 г
%
1,0
3,1
3,6
3,7
6,9
7,1
3,5

чел
8
7
11
19
36
26
107

2005 г
%
1,1
1,6
3,2
5,1
9,4
8,8
4,2

Процент дан от общего числа читателей данной возрастной группы
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Таблица № 7. Запросы, по которым выдавались детективная литература
Запрос

1996 г
кн
%
кн
354 60,0
140

Самостоятельный
выбор
Выбор с платного абон Тематический запрос 147 24,9
Конкретный запрос
19
3,2
Рекомендация библиот 9
1,5
Рекомендация читателя 2
0,3
Неопределенный запро 10
1,7
Книги по очереди
Продление
Нет информации о запр 49
8,3
Всего
590 100

1997 г
1999 г
2000 г
2001 г
2002 г
2003 г
2004 г
2005 г
%
кн
%
кн
%
кн
%
кн
%
кн
%
кн
%
кн
%
8,4
551 66,6
577 61,3
603 57,7
444 53,2
551 55,9
646 68,8
776 76,7

2
0,7
122 42,2
11
3,8
5
1,7
3
1,0
6
2,1
289 100

23
2,8
167 20,3
31
3,8
17
2,1
10
1,2
2
0,2
3
0,4
19
2,3
823 100

120 12,8
177 18,8
33
3,5
19
2,0
4
0,4
3
0,3
2
0,2
6
0,6
941 100

111
198
45
24
13
12
6
2
31
1045

10,6
18,9
4,3
2,3
1,2
1,1
0,6
0,2
3,0
100

76
205
53
5
1
12
39
835

9,1
4,6
6,3
0,6
0,1
1,4
4,7
100

80
8,1
223 22,6
157 15,9
8
0,8
3
0,3
9
0,9
3
0,3
32
3,2
981 100

39
4,1
146 15,5
82
8,7
14
1,5
3
0,3
2
0,2
2
0,2
7
0,7
941 100

25
108
49
12
6
14
10
1
11
1012

2,5
10,7
4,8
1,2
0,6
1,4
1,0
0,1
1,1
100
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Таблица № 8. Книговыдача детективной литературы по странам
Страна
кн
Сборники разных стран
24
Отечественная литература (сборники разных1
Отечественная литература до ХХ века
Советская литература
18
Новая отечественная литература
79
Зарубежная литература (сборники разных ст27
Англоязычная литература (сборники разных Литература Великобритании
50
Литература Франции
20
Литература Германии
1
Литература других стран Европы
15
Литература США
53
Литература Японии
Литература других стран
1
Всего
289

1997 г
%
кн
8,4
29
0,3
5
6,2
95
27,3 321
9,4
55
6
17,3 101
6,9
48
0,3
5,3
10
18,3 147
0,3
5
100 823

1999 г
%
кн
3,5 17
0,6 11,5 68
39,1 462
6,8 49
0,7 18
12,3 111
5,8 45
7
1,2 1
17,9 159
2
0,6 2
100 941

2000 г
%
кн
1,8
7
3
7,2
71
49,1
529
5,2
60
1,9
9
11,9
105
4,8
49
0,7
2
0,1
37
16,9
169
0,2
3
0,2
1
100
1045

2001 г
2002
%
кн
%
0,7
18
2,2
0,3
6,8
56
6,7
50,6
554 66,3
5,7
30
3,6
0,9
6
0,7
10,0
56
6,7
4,7
15
1,8
0,2
3,5
17
2,1
16,2
80
9,6
0,3
2
0,2
0,1
1
0,1
100
835 100

кн
20
50
649
30
13
61
15
22
119
1
1
981

2003
2004 г
%
кн
%
кн
2,1 7
0,7
5
- - 5,1 39
4,1
47
66,2 707 75,1
787
3,1 25
2,7
17
1,3 7
0,7
10
6,2 52
5,5
49
1,5 14
1,5
15
- 2,2 12
1,3
19
12,1 75
8,1
62
0,1 1
0,1
1
0,1 2
0,2
100 941 100
1012

2005 г
%
0,5
4,6
77,8
1,7
1,0
4,8
1,5
1,9
6,1
0,1
100

Таблица № 9. Распределение читателей детективной литературы по полу
Пол
Мужчины
Женщины
всего чел.

1996 г
чел %
217 27,4
201 17,4
418 21,4

1997 г
чел
%
95 20,7
106 16,5
201 18,2

1999 г
чел
%
284 28,5
230 15,1
514 20,4

2000 г
чел
%
316 32,8
305 17,4
621 22,9

2001 г
чел
%
378 31,9
342 17,4
720 22,8

2002 г
чел %
251 26,9
319 17,8
570 20,9

2003 г
чел
%
313 35,5
298 16,9
611 23,1

2004 г
чел
%
251 30,3
330 19,6
581 23,0

2005 г
чел
%
265 33,0
355 20,3
619 24,3

Процент дан от общего числа читателей данного пола
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Таблица № 10. Распределение читателей детективной литературы по возрасту
Возраст
до 20 лет
от 20 до 29 лет
от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
от 50 до 59 лет
60 лет и старше
всего чел.

чел
26
47
89
112
66
77
418

1996 г.
%
4,8
15,8
29,1
29,8
25,0
32,6
21,4

чел
8
19
44
51
47
32
201

1997 г
%
2,6
1,2
29,3
28,3
35,9
19,6
18,2

1999 г.
%
3,7
14,8
27,2
32,0
34,2
33,1
20,4

чел
28
66
86
138
88
101
514

чел
26
80
122
155
114
124
621

2000 г.
%
3,0
15,8
36,4
35,8
44,4
39,0
22,9

чел
30
85
132
252
175
171
720

2001 г.
%
3,3
24,5
31,0
46,7
52,6
42,1
22,8

2002 г.
чел
%
19
2,3
59
12,5
97
26,9
145
34,0
123
42,7
127
36,9
570 20,9

чел
23
73
88
167
140
120
611

2003 г.
%
2,9
15,1
26,4
40,1
46,5
38,7
23,1

чел
34
66
82
136
135
128
581

2004 г
%
4,3
13,6
26,9
38,9
46,7
41,3
23,0

чел
20
46
100
144
176
132
619

2005г.
%
2,8
11,0
28,8
38,4
45,8
44,7
24,3

Процент дан от общего числа читателей данной возрастной группы
Таблица № 11. Запросы, по которым выдавалась фантастика
Запрос
кн %
Самостоятельный выбор 120
Выбор с платного абонемеТематический запрос
52
Конкретный запрос
4
Рекомендация библиотека 3
Рекомендация читателя Неопределенный запрос 3
Книги по очереди
Продление
Нет информации о запросе29
Всего
211

1997 г
1996 г
кн %
кн

56,9
24,6
2,0
1,4
1,4
13,7
100

55 51,8
40 37,8
5
4,7
2
1,9
4
3,8
106 100

137
60
8
8
2
2
4
223

1999 г
% кн
61,5
26,9
3,6
3,6
0,9
0,9
1,8
100

113
5
43
14
4
1
2
2
184

2000
% кн
61,4
2,7
23,4
7,6
2,2
0,5
1,1
1,1
100

2001 г
% кн

130 66,1
5
2,5
38 19,3
12
6,1
4
2,0
1
0,6
1
0,6
197 100

98
18
32
12
1
1
4
6
172

2002 г
%
кн
57,0
10,5
18,6
6,9
0,6
0,6
2,3
3,5
100

2003 г
%

121 63,7
8
4,3
39 20,5
12
6,4
1
0,5
2
1,0
7
3,7
190 100

112
3
50
20
7
1
1
3
197

2004 г
кн %
56,9
1,5
25,4
10,1
3,6
0,5
0,5
1,5
100

207
49
17
2
1
1
4
281

2005 г
кн %
73,7
17,4
6,0
0,7
0,4
0,4
1,4
100
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Таблица № 12. Книговыдача фантастики по странам
Страна

1997 г
кн %
кн
Сборники разных стран
8
7,5 15
Отечественная литература (сборники разных1
0,9 2
Отечественная литература до ХХ века
1
0,9 Советская литература
14
13,1 28
Новая отечественная литература
10
9,3 24
Зарубежная литература (сборники разных ст8
7,5 7
Англоязычная литература (сборники разных1
0,9 6
Литература Великобритании
4
3,8 12
Литература Франции
1
0,9 2
Литература Германии
Литература других стран Европы
1
0,9 3
Литература США
57
53,8 123
Литература других стран
1
Всего
106
100 223

1999 г
2000 г
2001 г
кн %
кн %
кн
6,7 12
6,5
15
7,6
13
0,9 1
- 1
12,6 35
19,1 24
12,2
23
10,8 27
14,8 41
20,8
48
3,1 8
4,3 14
7,1
3
2,7 3
1,6 3
1,5
5,4 10
5,4 12
6,1
15
0,9 1
0,5 2
1,1
2
- 1
0,5 1,3 1
0,5 3
1,5
4
55,2 86
46,8 83
42,1
62
0,4 100 184
100
197
100
172

%

2002
%
7,6
0,6
0,6
13,4
27,9
1,7
8,7
1,2
2,3
36,0
100

2003
кн %
кн
8
4,2 3
- - 12 6,3
25
65 34,2 68
6
3,2 7
3
1,6 6
10 5,3 16
1
0,5 - 2
1,0 3
83 43,7 67
- 2
190 100 197

2004 г
2005 г
%
кн %
1,5
4
1,4
1
0,4
12,7
19
6,8
34,5
141 50,2
3,6
7
2,5
3,0
5
1,8
8,1
5
1,8
1
0,4
1,5
5
1,8
34,0
91 32,4
1,1
1
0,4
100
281 100
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Таблица № 13. Распределение читателей фантастики по полу
Пол
Мужчины
Женщины
Всего чел.

1996 г
чел %
110 13,9
45
3,9
155 7,9

1997 г
чел %
53 11,5
21
3,3
74
6,7

1999 г
чел %
109 25,6
53
8,0
162 14,9

2000 г
2001 г
2002 г
2003 г
2004 г
2005 г
чел %
чел
чел %
чел %
чел %
чел %
89 9,2
97 8,2
89 9,5
81 7,1
84 9,9
111 13,8
58 3,3
56 2,8
47 2,6
63 3,6
70 4,2
68 3,9
147 5,4
153 4,8
136 5,0
144 5,4
154 6,1
179 7,0

Процент дан от общего числа читателей данного пола
Таблица № 14. Распределение читателей фантастики по возрасту
Возраст
До 20 лет
20-29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и старше
Не ответили
Всего чел.

чел
26
23
29
50
15
12
155

1996 г.
%
4,8
7,7
9,5
13,3
7,4
5,1
7,9

12
18
15
14
9
6
74

1997 г
%чел
чел
3,9
28
10,7
41
10,0
21
7,8
37
6,9
23
3,7
12
6,7
162

1999 г.
%
8,5
22,5
15,6
19,1
21,1
8,8
4,9

2000 г
чел
24
2,8
27
5,3
28
8,4
30
6,9
19
7,4
19
6,0
147 5,4

чел
21
38
33
29
20
12
153

2001 г.
%
2,3
7,1
7,7
5,4
6,0
3,0
4,8

2002 г
чел
28
3,3
15
3,2
32
8,9
26
6,1
21
7,3
14
4,1
136 5,0

чел
18
33
26
30
23
12
2
144

2003 г.
%
2,3
6,8
7,8
7,2
7,6
3,9
33,3
5,4

чел
27
42
23
28
15
19
154

2004 г
%
3,4
8,6
7,5
8,0
5,2
6,1
6,1

2005 г
чел
%
28
3,9
29
6,8
31
8,9
34
9,1
41 10,7
16
5,4
179 7,0

Процент дан от общего числа читателей данной возрастной группы
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АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИ СБОРНИКА
ВОРОНИНА ЭЛЛА АЛЕКСЕЕВНА – научный сотрудник Центра чтения
Российской национальной библиотеки
ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА – старший научный сотрудник
Центра чтения Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
ЛИБОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – старший научный сотрудник Центра чтения
Российской национальной библиотеки, канд. пед. наук
МАКАРОВА АННА ГЕОРГИЕВНА – научный сотрудник Центра чтения
Российской национальной библиотеки
СТЕПАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА – старший научный сотрудник Центра
чтения Российской национальной библиотеки
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