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Концепт литература, как и содержательно 
близкие концепты писатель, книга, чтение, от-
носится к числу ключевых концептов русской 
культуры и отражает своеобразие картины мира 
лингвокультурного сообщества и в историче-
ской перспективе, и в конкретный период его 
развития. «В чтении, настроениях и предпочте-
ниях читающей публики, как в капле воды, от-
ражается общественная жизнь» – эта максима  
Н. Рубакина [1, с. 36] актуальна уже почти сто 
лет. Литературоцентризм долгое время считался 
отличительной чертой отечественной культуры, 
особый статус литературы определял ее ведущее 
место в гуманитарном образовании, однако в по-
следние годы ситуация существенно изменилась. 

Цель данной статьи – показать динамические 
процессы в концептуальном поле литература, 
изменения в тезаурусе молодого россиянина. 
Важным инструментом такого исследования 
являются ассоциативные словари, и в первую 
очередь «Русский ассоциативный словарь» 
(РАС), который «приоткрывает завесу над тем, 
как устроена языковая способность человека – 
думающего, говорящего и понимающего, ‹…› 
дает картину сочетаемости слов в живой речи 
носителей русского языка, в нем можно найти 
‹…›  элементы наивной языковой картины мира 
русских и черты их национального характера, 
‹…› он позволяет проникнуть в социальную 
память и сознание носителей языка и получить 
ответ на вопрос: “Как мыслят русские в совре-
менной России?”» [2, с. 3]. В ассоциативном 
поле литература, содержащем  ответы 534 ис-

пытуемых, к числу наиболее частотных отно-
сятся следующие: русская 50, художественная 
44, книга 29, зарубежная, искусство 23, совет-
ская 17, книги 14, интересная 13, иностранная 
10, классика 9, родная 8. Среди 155 единичных 
реакций наблюдается явная аксиологическая 
противопоставленность: с одной стороны, хо-
рошая, прекрасная, чудесная,  радость, на века; 
с другой – ненужная; скучная; фу; халтура; ох 
уж эта мне литература. РАС отражает «си-
стему образцов и ценностных ориентиров»  и 
позволяет судить о «ментальном климате эпо-
хи» [2, с. 7]. «Русский ассоциативный словарь» 
школьников Саратова и Саратовской области 
[3] позволяет проследить изменения в ассоциа-
тивных полях от младшего школьного возраста 
до выпускных классов. Представим наиболее 
частотные реакции в ассоциативном поле лите-
ратура, дифференцированном по классам ре-
спондентов: 1–4: чтение, книга, урок, читать, 
уметь, хорошая, русская, А.С.Пушкин; 5–6: кни-
га, урок, чтение, читать, учебник, Пушкин, 
предмет; 7–8: книга, учебник, Пушкин, чтение, 
стих, урок, книги, предмет, читать; 9–11: урок, 
книга, книги, Пушкин, предмет, русский, произ-
ведение, искусство, стихи, учебник, читать.  

Таким образом, ассоциативные словари 
убеждают, что наиболее прочные и типичные 
связи в языковом сознании молодежи отражают 
положение литературы как  предмета школьно-
го изучения, при этом литература, как правило, 
отождествляется   только с русской классикой. 
Индивидуальный читательский опыт, чтение 
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«для души» практически не отражены в ассоци-
ативных полях. 

Нельзя не учитывать, что «Русский ассоциа-
тивный словарь» создавался четверть века назад 
и, естественно, не отражает интенсивных соци-
окультурных изменений рубежа веков. Вне вся-
ких сомнений, эти изменения затронули и ту 
часть тезауруса молодежи, которая связана с 
читательским опытом. На протяжении многих 
десятилетий читательский опыт, сформирован-
ный русской культурой XIX века, в значитель-
ной степени определял, по словам В.Ф. Асмуса,  
«духовную биографию читателя»: «Он зависит 
от всего читательского прошлого: от того, какие 
произведения, каких авторов, в каком контексте 
событий личной и общественной жизни я читал 
в прошлом. Он зависит не только от того, какие 
литературные произведения я читал, но и от 
того, какие музыкальные произведения я знаю, 
какие я видел картины, статуи, здания, а также от 
того, с какой степенью внимания, интереса и по-
нимания я их слушал и рассматривал» [4, с. 63]. 
Однако к началу XXI века ситуация принципи-
ально изменилась. Исследователи отмечают 
исчерпанность символического потенциала 
книги,  истончение слоя «серьезных» читателей: 
«Нарастающая информатизация культуры в от-
ношении литературы приводит к окончатель-
ному размыванию грани между художественно-
стью и беллетристикой, между новаторством и 
эпигонством, между творчеством и клиширо-
ванностью, стереотипностью, шаблонностью» 
[5, с. 23]. В сфере чтения значимым оказывается 
феномен моды, оказывающий влияние и на чита-
тельские запросы, и на авторские стратегии [6]. 

По данным социологических опросов, меня-
ется роль книги, она утрачивает сакральную 
ценность, превращаясь в обычный товар, меня-
ются и формы знакомства с литературными 
произведениями (полноценное чтение текста 
всё чаще заменяется обращением к экранизации 
или упрощенному пересказу) [7]. «Чтение отошло 
на второй или даже третий план культуры – по 
сравнению с “видением” и “слышанием” арте-
фактов аудиовизуальности и мультимедийно-
сти»  [5,  с. 14]. Отмечаемое социологами и пси-
хологами явление в лингвистическом аспекте до 
сих пор практически не исследовалось. 

Обозначенные проблемы мотивировали про-
ведение опроса среди студентов-первокурсников 
гуманитарных и технических факультетов пе-
тербургских вузов, вчерашних выпускников, 
только что сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
литературе (количество респондентов – 650 че-
ловек, возраст 17–19 лет). Молодым людям бы-
ло предложено подобрать по пять эпитетов к 
словосочетаниям «русская литература», «зару-

бежная литература», «современная литерату-
ра». Таким образом, методика опроса прибли-
жалась к методике направленного ассоциатив-
ного эксперимента (см., например, [8, 9]), одна-
ко мы не ставили своей задачей строгую коли-
чественную характеристику всей совокупности 
полученных ответов. Нам важно было выявить 
контуры актуализируемых фрагментов лекси-
кона, обусловленных разновекторными тенден-
циями  переосмысления традиционных пред-
ставлений о литературе. Следует отметить, что 
хотя опрашиваемых просили привести эпитеты 
к указанным словосочетаниям, нечеткое осмыс-
ление литературоведческого термина обуслови-
ло появление оценочных реакций другого типа 
(не нравится, не читаю, плохо, скучно и т. п.). 

Как и следовало ожидать, наиболее частот-
ные ответы, связанные с концептом «русская 
литература», точно отражают тиражируемые 
на уроках литературы и во время подготовки к 
ЕГЭ традиционные установки отечественного 
литературоцентризма. Примечательно, что для 
респондентов понятие «русская литература» 
включает лишь классические произведения, 
прежде всего, литературу XIX века. Это объяс-
няется тем, что основой школьной  программы 
по литературе,  мало изменившейся с 1930-х 
годов, остается русская классика XIX, уже поза-
прошлого, века, причем даже набор изучаемых 
произведений сохраняется в почти неизменном 
виде, так как стабильность программ и учебников 
по литературе предполагала стабильность списка 
произведений, на котором он базируется.  

Размышляя о феномене «школьного канона», 
М. Павловец пишет: «Формирование читатель-
ских вкусов главным образом на материале 
классической литературы и произведений со-
ветских авторов, вырастающих из ее парадиг-
мы, должно было заблокировать способность 
воспринимать любые новации, поскольку лю-
бые эксперименты интерпретировались как раз-
рушительные для национальной культуры. Са-
ми циклы застывания / обновления [школьного 
канона. – В.Ч., М.Ч.] совпадали с политически-
ми циклами «консервации» и «либерализации» 
общества и государства» [10]. Проведенный 
нами опрос выразительно свидетельствует, что 
на ценностном уровне русская классика, вне 
зависимости от степени реального знакомства с 
ней, воспринимается как эталон, которому 
остальная литература заведомо проигрывает. 
Так, типичны эпитеты классическая, великая, 
прекрасная, гениальная, богатая, любимая, веч-
ная, серьезная, золотая, могучая, родная, из-
вестная, знаменитая, образцовая, элитарная, 
уникальная, познавательная, духовная, фило-
софская, мудрая, основательная, фундамен-
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тальная, глубокомысленная, поэтическая, ду-
шевная, монументальная, актуальная, умная, 
психологическая, обширная, высокая, эпическая, 
древняя, аристократичная, красивая, безупреч-
ная, красочная, понятная, поразительная, за-
хватывающая, высоконравственная, объемная, 
романтическая, заманчивая, мировая, необъят-
ная, важная, воплощающие самые общие по-
ложительные характеристики, отнюдь не пред-
полагающие содержательной связи с конкрет-
ными текстами. Эпитеты грамотная, изощрен-
ная, чинная, задумчивая, нарушающие нормы 
лексической сочетаемости, отражают лишь опо-
средованные ассоциативные связи с читатель-
ским опытом. В то же время частотны ассоциа-
ции, представляющие набор идеологем, харак-
терных для школьного изучения русской лите-
ратуры: патриотичная, государство, достоя-
ние, социальная, национально-ориентированная. 

М. Загидуллина, размышляя о феномене 
школьного сочинения, говорит о неизбежном 
возникновении штампов: «Штамп был удобной 
формулой, услужливо оформляющей мысль, а 
порой (и нередко) заменяющей отсутствие мыс-
ли. Так формировалось риторическое поле бес-
содержательного. <…> По своей форме речевые 
штампы могут соотноситься (или даже совпа-
дать) со стереотипами, клише, цитатами, паре-
миями (пословицами) и другими явлениями 
этого коммуникативного поля. Особенность 
штампа – не формальная, а функциональная: 
штампы не участвуют в языковом манипулиро-
вании или языковой игре, а также не создают – 
в отличие, например, от цитат – дополнительно-
го социального смысла» [11]. Приученные со-
здавать тексты по заданному шаблону, школь-
ники всё многомерное пространство литерату-
ры воспринимают в строго заданных рамках, 
заполненных стереотипными словосочетаниями 
и высказываниями. Обилие шаблонных ассоци-
аций  на словосочетание русская литература 
содержательно соотносится с большим количе-
ством эпитетов, явно ассоциирующихся с про-
цессом обучения и со школой: обязательная 
для прочтения, поучительная, развивающая, 
обучающая, школа, воспитание.  

Респонденты, как правило,  боятся признать-
ся в широте своего читательского опыта (если 
он существует), в следовании не только педаго-
гическим установкам, но и моде, собственному 
вкусу, во влиянии круга чтения друзей и роди-
телей. Классика выступает своеобразным щи-
том, поэтому из уст школьников и студентов 
часто можно слышать утверждение, что они 
читают только ее, а современную литературу не 
любят. В этом контексте представляется важной 
мысль М.А. Литовской о  том, что  российская 

школа исходила и исходит из непререкаемой 
установки: есть высокое, подлинное, настоящее 
искусство – и есть искусство тривиальное, низ-
кое, неполноценное [12, с.153]. Примечательно, 
что отрицательных  ассоциаций крайне мало, и 
связаны они, прежде всего, с непониманием 
текстов русской классической литературы, с 
одной стороны, и с боязнью в этом признаться, 
с другой: скучная, нудная, болезненная, слож-
ная, затянутая, объемная, мрачная, высоко-
парная, долго, старомодная, старая. 

Ассоциативное поле концепта «зарубежная 
литература» лишено штампов и клише. Объ-
ясняется  это, прежде всего, тем, что зарубеж-
ная литература практически ушла из современ-
ной школы. При формальном наличии списков 
внеклассного чтения, включающих шедевры 
мировой литературы, времени на их изучения 
нет,  для сдачи ЕГЭ эти знания не требуются, 
поэтому  современный школьник практически  
лишен ориентиров в зарубежной литературе. Не 
случайно словосочетание русская литература 
вызывает типичную ассоциацию школа, а сло-
восочетание зарубежная литература – инсти-
тут и университет. Круг эпитетов чаще всего 
отражает индивидуальный выбор и индивиду-
альное восприятие респондентов (заинтересо-
вывающая, изящная, душевная, жизненная, чи-
стая, откровенная, многогранная, заманчивая, 
противоречивая, любимая, людская, безумная, 
живописная, увлекательная, утонченная, спо-
койная, нагруженная, сложная, непонятная, 
депрессивная, скучная, морализаторская, тя-
желая). Чтение зарубежной литературы, осо-
бенно современных западных бестселлеров, 
освобожденное от навязанного интерпретаци-
онного кода, связано со свободным выбором 
личности и занимает определенное место в чис-
ле модных интеллектуальных практик молоде-
жи. Зачастую именно зарубежная литература по-
рождает «удовольствие от текста», по Р. Барту, с 
одной стороны, а с другой – является terra 
incognita (показательны частотные реакции неиз-
вестная, необычная, далекая, странная, другая, 
малоизвестная, не читаю, не интересуюсь). 

Заслуживают внимания эпитеты, связанные 
с жанровым определением литературы, с ее 
стратификацией на элитарную и массовую: де-
тектив, фантастика, модная, интересная, 
приключенческая, популярная, актуальная, ат-
мосферная, интеллектуальная, философская, 
увлекательная, историческая. Отметим, что 
этот круг ассоциаций не входил в понятийное 
поле «русская литература». Это еще раз убеж-
дает в том, что в восприятии неискушенного 
читателя  словосочетание «русская литерату-
ра» является синонимом «программная лите-
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ратура» и не включает  многообразие литера-
турного поля.  

Особый интерес представляют ассоциации 
респондентов и выбранные  ими эпитеты к сло-
восочетанию «современная литература». Вы-
сокий уровень агрессии, обилие резких оценок  
являются следствием сформированного в школе 
представления о том, что чтения достойна лишь 
классика: странная, непонятная, вторичная. 
упрощенная, бездарная, скучная, фальшивая, 
плохая, плагиатная, развратная, ужасная, 
фрагментарная, диссонирующая, позор стра-
ны, безвкусная, малочитаемая, бессмысленная, 
одноразовая, однотипная, нецензурная, штам-
пованная, незнакомая, наглая, низкая, пустая, 
бедная, массовая, дешевая, пошлая, вульгарная, 
жестокая, безликая, бессмысленная, прими-
тивная, грубая, ужасная, бездушная, бездарная, 
тусклая, коммерческая, потребительская, 
мрачная, ужасная, слабая, безвкусная, провока-
ционна, безграмотная, бессмысленная, про-
стая, пресная, банальная, денежная, плохо, 
скучно, сумерки, грубая, вокзал, провокацион-
ная, вызывающая, наивная, глупая, вульгарная, 
бесполезная, эгоистичная, доступная, мимо-
летная, поверхностная, мягкая обложка, огра-
ниченная, пустота, нежелательная. Перед 
нами широкий спектр отрицательных оценок, 
характерных для пуританского общества, но 
мало соотносимых с ценностными ориентация-
ми многих студентов. При этом очевидно, что 
основное количество опрошенных студентов, 
давая столь резкую оценку современной лите-
ратуре, с нею практически не знакомы. Даже в 
«Русском ассоциативном словаре», хронологиче-
ски в большей мере отражающем позиции лите-
ратуроцентризма, не содержится ни одной ассо-
циации, представляющей имена современных 
писателей (при широком понимании современной 
литературы), и лишь четыре – имена поэтов 
(Бродский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадули-
на). Представленные оценки вполне ожидаемы и 
отражают серьезные проблемы как  в школьном 
филологическом образовании, так и в общих чи-
тательских стратегиях  молодого современника.  

Трудно не согласиться со словами 
Д.С. Лихачева, ученого, погруженного в  древ-
нюю литературу, но  прекрасно осознающего 
логику развития  мирового литературного про-
цесса: «В нашей современной литературе зало-
жены основы будущего. Попытки заглянуть в 
будущее имеют значение не только для раскры-
тия будущего, но и для того, чтобы осознать 
настоящее – кроющиеся в нем возможности, 
отделить творческие силы от нетворческих. 
Настоящее и современное – это не неподвиж-
ность, а движение вперед. Надо проверять это 

движение и помогать ему» [13, с. 188]. Это необ-
ходимое движение вперед в читательской практи-
ке большинства опрошенных отсутствует чаще 
всего из-за абсолютного незнания современного 
литературного процесса. Отсюда частотные эпи-
теты:  малознакомая, непознанная, неизвестная. 

Разрыв, четко наблюдаемый в современной 
школе, между современной литературой и совре-
менным читателем грозит литературе гибелью. 
Если для гимназистов XIX века произведения 
Толстого, Тургенева, Достоевского и  Островско-
го были  внятным голосом современников, то для 
гимназистов  XXI века – чаще непонятным, тре-
бующим «перевода» голосом из  далекого про-
шлого. По мнению социолога литературы 
Б. Дубина, школьные программы по литературе 
приходят во все большее противоречие с реаль-
ными ориентациями и кругом чтения подростков 
и молодежи. Отсутствие навыков интерпретации 
классических текстов затрудняет рецепцию клас-
сической литературы. Содержательное опустоше-
ние классики приближает ее восприятие к вос-
приятию развлекательной словесности [14, с. 39].  

В то же время современная литература вос-
принимается молодыми людьми как эксперимен-
тальная и новаторская, интересная для молодого 
поколения, о чем свидетельствуют эпитеты но-
вая, необычная, свободная, противоречивая, 
удивляющая, экстравагантная, интригующая, 
креативная, эксцентричная, свежая, интерес-
ная, откровенная, позитивная, умная, иннова-
ционная, проблемная, экспериментальная, 
прижизненная, молодежная. Пытаясь отразить 
жанровое разнообразие современной литерату-
ры, респонденты приводят эпитеты разноуров-
невая, занимательная, многоликая, сказочная, 
научная, популярная, стихотворная, сенти-
ментальная, романтическая, мифологичская, 
фантастическая, психологическая, фентезий-
ная, подростковая, социальная, пафосная. Мно-
гие произведения современной массовой лите-
ратуры справедливо воспринимаются молодежью 
как коммерческий продукт, что находит отраже-
ние в следующих ассоциациях: модная, легкая, 
простоватая, приятная визуально, доступная, 
наше время, деньги, дорогая, для отдыха, избы-
точное количество, ориентация на рынок. 

Филолог Ю. Щербинина, используя номина-
цию  французского библиофила Л.-О. Узанна, 
называет нашу эпоху «временем библиоскопов», 
когда непрочитанная книга не конвертируется в 
собственный опыт: «Время библиоскопов – это 
эпоха отсутствия вопрошания». Этот тип читате-
ля, заменяющий проблемное на интересное и 
актуальное, пришел на смену уходящему типу, 
сформированному эпохой литературоцентризма 
[15, с. 8]. Проведенный опрос в определенной 
степени доказал справедливость этих слов.  
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Анализ ассоциативных словарей и проведен-
ный опрос свидетельствуют о весьма противоре-
чивых очертаниях ассоциативного поля «литера-
тура». Мифы русской словесности, культивиро-
ванные в школе, вступают в явное противоречие с 
читательскими практиками, с вызовами эпохи 
Web 2.0. Ценностная шкала в этой части тезауруса 
современной молодежи в значительной степени 
определяется не личным читательским опытом, 
собственными вкусами и предпочтениями, а усво-
енными штампами, что особенно очевидно при 
сопоставлении оценочных характеристик в триаде 
русская литература – зарубежная литература – 
современная литература. 
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THE IMAGE OF LITERATURE IN YOUNG PEOPLE'S ASSOCIATIVE THESAURUS 

 
V.D. Chernyak, M.A. Chernyak 

  
The article deals with the dynamic processes within the conceptual field «Literature». The paper is aimed at show-

ing the changes that occur in the thesaurus of young Russians. The conventional nature of current literature-centred 
ideas is changing under the influence of consumption culture technologies and errors in the established programs and 
models of readers' behaviour. The Russian literary myths cultivated at school get into distinct controversy with the read-
ers' practices and current challenges. The analysis of associative dictionaries and the results of massive polls among the 
young people have provided the basis for conclusions about the controversial outlines of the associative field «Litera-
ture» in the youth thesaurus. The axiological scale of this part of the thesaurus is mainly defined by the cliches acquired 
rather than by individual experience in reading, which becomes obvious when the axiological characteristics within the 
«Russian literature – foreign literature – modern literature» trine are compared. 
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