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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В СЕРИИ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Рассматриваются коммуникативные практики на материале детской литературы, вышедшей в дет-
ской книжной серии «Как это было» издательства «Самокат». Используя методологию Ж. Женетта, 
автор разбирается в терминологической путанице, возникшей в последние годы в исследовательской 
литературе по теме. Для описания сходных явлений сегодня используется ряд разнообразных понятий, 
таких как «издательский дискурс», «паратексты», «периферийные тексты» и, наконец, «вторичные тек-
сты». Принимая аргументы каждого из исследователей, автор останавливается на термине «вторичные 
тексты» и анализирует те из них, которые имеют отношение к конкретной серии. Это позволяет сделать 
вывод, что их группировка представляет собой целенаправленную коммуникативную практику, суще-
ствующую с целью воздействия на целевую аудиторию с помощью интертекстуальных взаимоотноше-
ний базового и вторичных текстов. Данная коммуникативная практика характеризуется увеличением 
удельного веса вторичных текстов в книге и за ее пределами и их возрастающей ролью в продвижении 
первичного текста каждой из книг серии.

Ключевые слова: коммуникативные практики, книжная серия, книга, детская литература, вторичный 
текст.

Рассуждения о соперничестве между пе-
чатной и электронной книгой в последние 
годы сходят на нет, стало ясно, что слухи о 
скорой гибели бумажной книги оказались 
преувеличенными [Шиян, 2013]. Гораздо бо-
лее перспективен анализ взаимного влияния 
традиционной печатной книги-кодекса и со-
временного медиапространства: в последние 
годы меняется роль и место книги как сред-
ства коммуникации [Сергеева, 2011]. Одним 
из последствий этого процесса стало появле-
ние целого ряда новых тенденций в области 
коммуникативных практик, используемых 
издательствами для продвижения книги на 
рынок и обеспечения функционирования це-

почки «книга – читатель – автор». Их можно 
проследить на примере книжных серий, кото-
рые давно уже признаны «одним из наиболее 
распространенных способов организации пе-
чатной продукции» [Григорьянц, 2012] . 

Под книжной серией принято понимать 
«тексты разных авторов, не имеющие сюжет-
ной общности, но соединяемые <издателем> 
по жанровым, идеологическим и форматным 
параметрам» [Козлов, 2003. С. 208]. Книжная 
серия – это некая удачная формула, которую 
следует вывести издательству, для создания 
информационного и материального продук-
та, интересного определенной группе людей. 
По привычным представлениям, тема, содер-
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Объединение ряда текстов в одну серию 
само по себе является «интерпретационным 
актом» [Орлова, 2013. С. 96] издателя – та-
ким образом между текстами устанавливает-
ся интертекстуальная связь. Вектор воспри-
ятия этой условной целостности задается 
рядом внешних и внутренних серийных па-
раметров: общей темой, названием серии, 
концепцией оформления и макетом, наличи-
ем вторичных текстов, часть которых пред-
ставлена комплексом дополнительных ма-
териалов, размещаемых в мультимедийном 
пространстве, таких как релизы, препринты 
и цитаты из рецензий на интернет-сайтах, 
буктрейлеры, посттексты в виде отзывов 
профессиональных и непрофессиональных 
читателей, фанфиков и обсуждений в свобод-
ной форме. Наиболее интересными в этом 
ряду представляются издательские и чита-
тельские вторичные тексты, именно они в 
последние годы играют ведущую роль в фор-
мировании отношения к серии адресантов 
этой издательской коммуникации, т. е. чита-
телей, и доминируют по силе воздействия в 
процессе формирования отношения к пер-
вичному тексту.

Анализ издательских вторичных текстов, 
созданных в рамках позиционирования се-
рии и каждой входящей в нее книги, затруд-
няется некоторой терминологической разно-
голосицей, сложившейся в последнее время 
в исследовательской литературе. В более 
ранних исследованиях, авторы которых со-
средоточились преимущественно на анализе 
учебной и научной литературы, использует-
ся термин «периферийные тексты», объеди-
няющий научно-вспомогательный аппарат 
издания, заголовки, аннотацию, предтексты 
(введение, предисловие, вступительная ста-
тья) и послетексты (выводы, заключение, 
послесловие) [Баженова, Котюрова, 2008. 
С. 230–253]. Авторы отмечают, что «пери-
ферийные тексты необходимы в отношении 
коммуникативном. Они формируются и “от-
тачиваются” в связи с теоретизацией научно-
го знания, расширением его объема, усложне-
нием коммуникации в науке. Периферийные 
тексты призваны удовлетворять современ-
ные поисковые потребности читателя» [Там 
же. С. 230]. Л. В. Викулова распространяет 
понятие «периферийные тексты» на область 
художественной литературы и беллетристи-

жание и оформление серии должны отвечать 
читательской адресации, только в этом слу-
чае читатели станут проявлять к ней интерес. 
Этот первоначальный интерес побуждает 
читателя приобрести одну из книг серии и 
впоследствии, если она отвечает его запро-
сам, ориентироваться на нее в дальнейшем 
выборе, что в конечном итоге предопределя-
ет внимание к серии в целом, как это случа-
ется, когда люди выбирают товары любимых 
брендов или проявляют потребительские 
стереотипы другого рода. 

Сегодня принцип серийности охватывает 
как массовую, сугубо коммерческую литера-
туру, так и книги для интеллектуалов, пре-
тендующие на лавры изящной словесности. 
Если в первом случае (когда речь идет о мас-
совой литературе) издатели ограничиваются 
попытками угадать коммуникативный за-
прос и действовать в его рамках, то во вто-
ром создается существенно более сложный 
коммуникативный посыл: издатель не только 
подбирает соответствующие тексты и созда-
ет для них единообразный макет и дизайн, 
но и формирует целый комплекс вторичных 
издательских текстов – паратекстов [Gen-
ette, 2012] и метатекстов [Поветьева, 2012. 
С. 41] – семиотических комплексов, нарра-
тивных и аудиовизуальных, обрамляющих 
основной, художественный текст и располо-
женных как внутри самой книги, так и за ее 
пределами, задающий интерпретационный 
потенциал для читателя и акцентирующий 
те смыслы текста, которые кажутся важными 
издателю (или редактору) серии. 

В области детской литературы также мо-
гут быть условно выделены свои «массо-
вые» и «интеллектуальные» серии, при этом 
первые ориентированы главным образом на 
читателя-ребенка, как, например, многочис-
ленные серии романов жанра «фэнтези» от-
ечественных и зарубежных авторов («Часо-
деи», «Мутангелы» издательства «Росмэн», 
«Люди против магов» издательства «Эксмо» 
и др.), а вторые задают двойной вектор чи-
тательского адреса, обращаясь одновремен-
но к несовершеннолетнему читателю и его 
родителю («Вот это книга!» издательства 
«Розовый жираф», «Недетские книжки» из-
дательства «Самокат», «Настоящее время» 
издательства «Росмэн»). 
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Общей точкой консенсуса исследовате-
лей является наблюдение, согласно которому 
издательские вторичные тексты (вне зависи-
мости от того, обозначают их как «издатель-
ский дискурс», «периферийные тексты» или 
результат «многоступенчатой текстовой де-
ривации») задают новое восприятие основ-
ного произведения и дополняют его смысл, 
а читатель может интерпретировать его с 
позиции, предложенной издателем. В самом 
простом варианте это достигается простым 
помещением текста в контекст серии, пред-
полагающей определенную концепцию, тему 
и оформление, однако чаще всего издатель-
ство идет дальше и дополняет базовый текст 
целым рядом интерпретирующих дополне-
ний. Таким образом, основное произведение 
преподносится в определенном контексте, а 
сопровождающие тексты делают акценты на 
строго определенных смыслах основного. 
В последнее время обращение к читателю 
через вторичные тексты становится едва ли 
не более важным, чем выстраивание диалога 
между конкретным произведением и его чи-
тателем напрямую. В то же время все больше 
внимания уделяется разработке и популяри-
зации концепции книжной серии, объединя-
ющей целый ряд разных книг. 

Проиллюстрировать эти положения мож-
но на примере книжных серий «Как это 
было», «Собрание сочинений», «Недетские 
книжки», «Встречное движение», «Для тех, 
кому за 10» и др. издательства детской лите-
ратуры «Самокат». Мы сосредоточимся на 
одной из них. 

Одна из ключевых серий издательства 
«Самокат» – «Как это было» 1, появилась в 

1 Интересно, что в 2014 г. в издательстве «Речь» 
появилась серия с практически таким же названием – 
«Вот как это было» и с похожей концепцией: «В серию 
входят ретроповести и рассказы советских и русских 
писателей, обращающиеся к непростому, но светлому 
периоду человеческой жизни – детству». Составители 
серии подчеркивают, что название было придумано 
вне зависимости от серии издательства «Самокат» и 
является прецедентным – отсылает читателя к повести 
Юрия Германа «Вот как это было», рассказывающей 
о детстве мальчика в блокадном Ленинграде, которая 
была написана по следам собственных детских впечат-
лений. Подобное совпадение заслуживает внимания и 
как минимум свидетельствует о том, что данная ком-
муникативная практика издательства, в рамках которой 
происходит обращение к ностальгическим чувствам 
читателя и предлагается какое-либо переосмысле-

ки, отмечая, что они имеют двоякую цель: 
устранение «прагматических помех» и ре-
кламу базового текста для потенциального 
читателя [2012]. Исследуя издательские вто-
ричные тексты, автор вводит понятие «изда-
тельский дискурс» в качестве обозначения 
«сложного феномена особой разновидности 
профессиональной деятельности», который 
имеет свою специфику – «аппарат издания, 
представленный прежде всего в многочис-
ленных жанрах». Рассматривая какой-либо 
из цепочки текстов, формирующихся на базе 
основного в процессе текстовой деривации 
[Мельник, 2012], например, предисловие в 
качестве «жанра издательского дискурса», 
автор пытается подчеркнуть их коммуника-
тивный потенциал. Несмотря на большую 
ценность сделанных Л. В. Викуловой на-
блюдений, нельзя не отметить, что исполь-
зование понятия «издательский дискурс» ка-
жется куда более целесообразным в рамках 
рассмотрения издательской деятельности и 
коммуникативных практик издательства, свя-
занных с ней [Каверзина, Чернышов, 2013], 
и избыточным, когда речь идет об анализе 
собственно текстов готовых книг, поскольку 
представляется ненужным дублированием 
уже существующей терминологии, вполне 
отвечающей исследовательским задачам. Бо-
лее уместно анализировать серийность наря-
ду с остальными интертекстуальными свя-
зями в рамках исследования нарративного 
дискурса, как это делает Е. В. Козлов [2003], 
и обратиться к терминологии Жерара Женет-
та, выделявшего пять типов интертекстуаль-
ных взаимодействий, среди которых обозна-
чены также паратекст и метатекст. Первый из 
них Женетт подробнейшим образом проана-
лизировал в монографии «Паратексты: пре-
делы интерпретации» (1987) [Genette, 1997]. 
Термин «паратексты» при характеристике из-
дательских и других текстов, дополняющих 
базовый текст, берет на вооружение О. А. Ор-
лова, которая также приводит рабочую мето-
дологию анализа издательских серий [2013]. 
Продолжая анализ вторичных издательских 
текстов в рамках методологии Ж. Женетта, 
нельзя не отметить, что их комплекс не ис-
черпывается одними лишь паратекстами, а 
содержит также метатексты и гипертексты, 
характеризующиеся высокой взаимопрони-
цаемостью.

Дискурс СМИ
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2012 г., в настоящий момент она насчиты-
вает шесть книг: В. Драгунский «Он упал 
на траву» (2014), В. Шефнер «Сестра печа-
ли» (2014), В. Семин «Ласточка-звездочка» 
(2014), Б. Окуджава «Будь здоров, школяр» 
(2014), М. Козырева «Девочка перед дверью» 
(2015), М. Рольникайте «Я должна расска-
зать» (2015) (рис. 1).

Название серии акцентирует ее полудо-
кументальную направленность – все вклю-
ченные произведения написаны на основе 
личного опыта авторов, это так называемая 
«лейтенантская проза» 60-х гг. прошлого 
века, автобиографическая повесть Марьяны 
Козыревой о детстве, проведенном в ссылке, 
и личный дневник об испытаниях, выпав-
ших на долю евреев в вильнюсском гетто и 
концлагерях, Маши Рольникайте. Каждая 
книга дополнена обширными (и зачастую 
уникальными) документальными материа-
лами. В дизайне серии также сделан упор 
на документальность: все книги оформлены 
черно-белой графикой современных худож-
ников, едва ли не самых востребованных в 
области современной книжной иллюстра-
ции, отсылающей нас к фотодокументам 
прошлых лет, на каждую обложку обяза-
тельно помещено изображение архивного 
документа: газетный лист своей эпохи, на 
котором «проявлен» рисунок (лейтенантская 
проза), кусок рукописного текста на иврите 
(«Я должна рассказать» Маши Рольникайте) 
или фотография архивной папки с личным 
делом («Девочка перед дверью» Марьяны 
Козыревой). Адресанты серии – подростки 
и взрослые, стремящиеся узнать или пере-
осмыслить недавнее историческое прошлое 
без мифов и домыслов. Коммуникативный 
посыл серии – узнать правду, «как это было», 
с помощью живых свидетельств эпохи и под-
твердить их достоверность архивными мате-
риалами и научными исследованиями. 

Вторичные тексты, созданные в качестве 
концептуальной презентации серии, поме-
щены в аннотации каждой книги «Как это 
было». Приведем в качестве примера анно-

ние исторического опыта (в сторону поиска условной 
«исторической правды» или, наоборот, «лакировки 
действительности»), востребовано сегодняшними чи-
тателями из поколения молодых родителей (именно 
они являются основными покупателями данных се-
рий).  

тацию одной из книг серии, В. Шефнер «Се-
стра печали»: «Автобиографическая повесть 
Вадима Шефнера (1915–2002) “Сестра печа-
ли” продолжает “военную” серию “Самока-
та”. Название серии – “Как это было” – объ-
ясняет издательский замысел: рассказать 
о Великой Отечественной войне честно 
и объективно – насколько это возможно. 
Честность гарантируют имена авторов: 
это русские писатели-фронтовики, очевид-
цы описываемого, люди с безупречной личной 
и творческой репутацией. Объективность, 
мы надеемся, обеспечит “научный аппа-
рат”: в каждой книге серии художественное 
произведение дополняется статьей истори-
ка, излагающей сегодняшний взгляд на опи-
сываемые события. 

Повесть “Сестра печали” – о ленин-
градцах, чья юность пришлась на начало 
1940-х гг. Герои книги – девушки и юноши, 
друзья и подруги – одни со студенческой ска-
мьи уйдут на фронт, другим на долю выпадут 
бомбежки, голод и холод блокады». 

Курсивом мы выделили ту часть аннота-
ции, которая посвящена не данной конкрет-
ной книге, а раскрытию замысла серии в 
целом. Отсюда видно, что в данной аннота-
ции, как и во всех других подобных текстах 
«Как это было», презентации серии уделено 
больше места, чем собственно изложению 
краткого содержания основного текста, хотя 
обычно вторичные тексты этой разновид-
ности посвящены исключительно рассказу 
о базовом тексте и указанию его читатель-
ского адреса.  После того, как в серию были 
включены произведения не только о войне, 
краткую концепцию, изложенную в каждой 
аннотации, переписали: «Новой книгой се-
рии “Самокат” расширяет границы серии – 
теперь это уже не история войны в текстах 
очевидцев и комментариях историков, а 
шире – история России в ХХ веке. Но стрем-
ление к объективности и “автобиографично-
сти”, подробные пояснения внутри книги – 
все это остается неизменным» [Козырева, 
2015. С. 2]. Это лишний раз демонстрирует, 
какое значение издатели придают не только 
собственно базовому произведению, а серии 
как самостоятельному семиотическому обра-
зованию.

Как уже упомянуто, каждый базовый 
текст, изданный в рамках серии «Как этой 
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Рис. 1. Обложки серии книг «Как это было» издательства «Самокат»
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зом, тексты, включенные в серию «Как это 
было», представляют собой уже не только 
разнообразный письменный нарратив, со-
ставленный базовыми и вторичными текста-
ми разных жанров и размещенный на мате-
риальных и мультимедийных носителях, а 
расширяются до полноценного гипертекста, 
объединенного усилиями издательства тема-
тически и идейно. 

В конечном итоге вторичные тексты книг 
серии «Как это было» формулируют много-
мерное коммуникативное обращение: они 
свидетельствуют об исторической достовер-
ности с помощью документальных статей, 
обращаются к современной эстетике благо-
даря новаторскому оформлению, сообщают, 
что серия составлена из востребованных 
сегодня у читателя переизданий текстов со-
ветской литературы, а также имеют выра-
женную правозащитную, гуманистическую 
направленность – в них нет ни романтизации 
войны, ни малейшего намека на оправдание 
принципа «цель оправдывает средства» со 
стороны власть имущих. Этими ограничи-
вающими друг друга и заранее интерпрети-
рующими смысл базового текста посылами 
издатель как будто задает строгие критерии 
отбора читателей, готовых вступить в слож-
ный диалог, в рамках которого им предсто-
ит понять многословный концепт серии и 
внутри этого серийного контекста прочитать 
текст произведения так, как его видит из-
датель. Не случайно в одной из последних 
рецензий резюмируется: «Весь “сопроводи-
тельный аппарат” четырех книг настроен – 
параллельно художественным текстам – на 
упорно-непрерывное объяснение с читате-
лем, – почему и отчего так важна издательству 
вся эта необычная история, серия одинаково 
оформленных книжек, словно бы обернутых 
в газеты военных времен, поверх которых 
углем и мелом прорисованы те или иные гра-
фические наброски» [Крюков, 2015].

Рассматривая книжную серию в рамках 
коммуникативного подхода, где получатель 
информации является активным участни-
ком процесса коммуникации и продолжает 
его, нельзя не обратить внимание на то, что 
книжная серия в целом и каждая отдельная 
ее книга, взаимодействуя с читателями, вы-
зывают появление посттекстов. В отзывах 

было» сопровождается статьей историка 
(рис. 2), в которой с научной точки зрения 
говорится о месте и времени, описанных в 
литературном произведении, и другими до-
кументальными материалами. При этом худо-
жественный текст проиллюстрирован графи-
ческими работами современного художника 
(рис. 3), а дополнительные материалы – фо-
тографиями хроники и фотокопиями доку-
ментов (рис. 4), что подчеркивает различие 
двух взглядов, субъективного, подверженно-
го эмоциям и самоцензуре, и объективного, 
сформированного в соответствии с научной 
методологией, и задает формат восприятия 
книги и серии в целом. 

Вторичные тексты, связанные с позицио-
нированием серии “Как это было”, выходят 
за пределы материальных носителей базовых 
текстов – книг – и находят место в медиапро-
странстве. Концепция серии разъясняется 
в пресс-релизах, подготовленных издатель-
ством для каждой из книг. Редактор серии 
Илья Бернштейн регулярно рассказывает о 
замысле “Как это было” и его реализации в 
интервью: «Идея создания серии «Как это 
было» возникла в тот момент, когда было 
уже очевидно, что в обществе нарастает 
идеологическое противостояние и оружием 
в нем становится, в частности, история во-
йны. У меня была задача – вывести тему из 
идеологического противостояния, поднять 
ее над этой схваткой» [Долгошева, 2015]. 
Работая над изданием первых книг серии, 
И. Бернштейн подробно описывал в личном 
блоге на платформе LiveJournal (schwarzort.
livejournal.com) процесс работы над тек-
стами, указывал, какие редакторские (в том 
числе цензурные) изменения вносились в 
текст по мере переизданий, и подчеркивал то 
обстоятельство, что в рамках серии восста-
навливаются и публикуются исключительно 
первоначальные, авторские редакции. Для 
последней книги серии, презентация кото-
рой прошла на книжной ярмарке non/fiction 
в конце 2015 г., редактор создает специаль-
ный сайт zip-files.info, на котором размещает 
документы и фотографии из архива автора, 
а также двадцать три видеоролика со свиде-
тельствами очевидцев и другими рассказами 
о Холокосте в Восточной Европе (именно 
этой теме посвящена книга Маши Рольни-
кайте «Я должна рассказать»). Таким обра-
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читателей и критиков на книги серии практи-
чески всегда видно, что базовый текст кни-
ги – собственно художественное произведе-
ние – воспринят не сам по себе, а в контексте 
дополнительных материалов, предложенных 
издателем. В качестве примера можно при-
вести один из читательских отзывов, разме-
щенный на сайте интернет-магазина «Лаби-
ринт»: «Для меня, человека 51 года, в семье 
которого свято чтят подвиги военные (семья 
пережила блокаду в Ленинграде) – открыти-
ем была биография Булата Окуджавы (о ней 
прочла в статье Ольги Розенблюм) и мате-
риалы, собранные Станиславом Дудкиным 
о боевых действиях на Кавказе, в которых и 
участвовал «школяр» Булат Окуджава, ушед-
ший на фронт в 17 лет...Маленькие черно-бе-
лые фотографии – скудные свидетельства 
той эпохи, все оформление книги – ценно, 
настраивает на восприятие войны такой, ка-
кой она была» (Ирина Яковлева). Так посто-
янно расширяется условное пространство 
гипертекста книжной серии «Как это было», 
жизнеспособность которого подсказыва-
ет еще один эффективный путь выживания 
печатной книги в цифровом мире: усили-
вать коммуникативный потенциал базового 
текста уникальными вторичными текстами 
разных жанров и типов, задающими новый 
контекст в рамках конкретной ограниченной 
серии. 
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COMMUNICATION PRACTICES IN CHILDREN’S BOOK SERIES

The article deals with communication practices publisher of children’s books in the children’s 
book series illustrated by the example of «How it was» publishing series of the publisher house 
«Samokat». Using the methodology of G. Genette, the author decrypts the terminological disorder 
that has arisen in recent years in the scientific literature on the subject. To describe similar phenomena 
today is used a number of different concepts such as «publishing discourse», «paratext,» «peripheral 
texts» and finally «secondary texts.» Accepting the arguments of each of the researchers, the author 
choose the term «secondary texts» and analyzes those, that are relevant to a particular series. 
Combining a number of books in the series is an act of interpretation. As a result of it, book’s series, 
including in children’s literature, are an integral semiotic education. Intertextual relationship is established 
through a variety of design and text elements that define a series: design and illustration, common themes, 
similar principles of editing. The secondary texts create the series as a whole, define a new perception 
for each literary work, published in the series, and complement its meaning. In recent years they have 
played a leading role in shaping the attitudes of the sender to a series of editorial communication, the 
readers, and dominated by the power of influence in the organization of perception to the primary text. 
This leads to the conclusion that the creation of secondary texts is a purposeful communicative practice 
that exists to influence the target audience with the help of intertextual relationship of basic and 
secondary texts. This communicative practice is characterized by an increase in the proportion of secondary 
texts in the book and their increasing role in promoting the primary text of each of the series of books. 
These theses are supported by the example of a number of books of the series «How it was» such as: 
Masha Rolnikayte «I must tell you», Bulat Okudzhava «Be healthy, scholar!» and others. Each book 
contains common words in annotation; each text is supplemented with historical article and other 
documentary materials (including visual materials). Many secondary texts related to the books series 
«How it was» are posted in the media: the creators of the series regularly give interviews about it, they 
talk about work on the books and their concept in a personal blog, post additional materials at special 
sites. In the end, the secondary text books in the series «How it was» articulate multidimensional 
communicative appeal: they testify to the historical authenticity using the documentary papers, refer 
to modern aesthetics thanks to its innovative design, reported that the series is made up of the most 
popular today, the reader reprints of Soviet literature texts and also have a pronounced human rights, 
humanistic orientation. Thus, there is a secondary series of text as hypertext and influence the reader’s 
worldview, along with the primary product.

Keywords: communicative practices, book series, book, children’s literature, a secondary text.
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