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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальпость  темы  исследовапия.  Персонография    важнейшая 

составляющая  литературнобиблиографических  ресурсов.  Это  связано 

со спецификой литерагуроведешм, в котором отправной точкой научного 

исследования  является конкретный  автор    его  личность,  жизненный  и 

творческий  путь,  воздействие  на  общественное  развитие. 

Персонологический  аспект отражается (моделируется)  в  разнообразных 

видах  литературнобиблиографических  пособий.  Одним  из  самых 

востребованных специалистами    литературоведами является  указатель 

литературы  о  писателе. 

Литературная  библиография,  находящаяся  в  тесном 

функциональном и генетическом родстве с литературной наукой, влияет 

на  формирование  ценностного  подхода  общества  к  писателю  и  его 

творчеству,  участвует  в  создании  особой  литературоведческой 

интерпретации  его информационного  образа. 

В  современном  процессе  переоценки  культурных  ценностей, 

формировании  информационных  ресурсов  духовной  культуры 

литературной  библиографии  принадлежат  приоритеты  в  выявлении 

потенциала  культурного  развития России  и тех креативных  личностей, 

усилиями  которых  МНОЖ1ГГСЯ этот  потенциал. 

М.М.  Пришвин    особое  явление  в  духовной  культуре  XX  века. 

Его  личность  и  творчество    предмет  пристального  внимания  и 

переосмысления.  Существенные  позитивные сдвиги в этом  направлении 

произошли  в  последнем  десяпшетии  нашего  столетия.  В  этот  период 

оформляется  самостоятельный  раздел  литературной  науки  

пришвиноведение.  Пришвиноведение  преодолело  этап  узкотема

тического подхода к творчеству писателя (как певца родной природы) и 

сегодня  развивается  в  широких  контекстах    не  только  историко

литературном,  но  философском  и  культурологическом. 

В  центре  исследований    духовные  ценности,  открытые 

М.М.Пришвиным  для  современного  человека    его  концепция 

жизнетворчества,  построенная  на  трех  неразрывно  связанных  между 

собой  идеях:  «самоценность  каждой  жизни»,  «родственное  внимание  к 

миру»,  «сотворчество  человека  с миром».  М.М.  Пришвин  оценивается 

сегодня  как  великий  писатель  и  крупнейший  философ  XX  века, 

прогнозируется  его  влияние  на  общественное  сознание  будущих 

поколешш. В 90е  годы  определились  две  близкие к  школообразованию 

исследовательские  группы  (Доммузей М.М.Пришвпна  под  Москвой и 

Тюменский государственный  университет). 



в  то же время М.М.  Пришвин   далеко не исчерпанный, до  конца 

не исследованный информационный ресурс русской духовной культуры. 

Его  творчество  еще  не  полностью  доступно  широкой  читательской 

публике, не изучены, не переосмыслены многие стороны  пришвинского 

наследия.  Следует  подчеркнуть,  что  речь  идет  не  просто  о  смене 

представлений,  а  об  открытии  подлинного  М.М.Пришвина. 

Литературная  библиография,  одна  из  составляющих  духовной 

культуры  общества,  остается тон областью, в  которой  переосмысление 

творчества и роли личности писателя практически еще не начато. Анализ 

специальной литературы и  библиографической  продукции  (за  сто лет  

начиная  с  1908  года)  показал  очень  слабую  разработанность  этой 

проблемы.  В  два  последние  десятилетия,  самые  продуктивные  для 

литературного  пришвиноведения, в библиографии не изучалась  видовая 

и  тематическая  структура  потока  публикаций  о  М.М.Пришвине,  что 

является  существенным  препятствием  для  библиографического 

переосмысления наследия писателя. Не издано ни одного персонального 

указателя, отражающего новые аспекты в изучении творчества писателя. 

Объективно  создалась  проблемная  ситуация,  состоящая  в 

противоречии  между  потребностями  литературоведения  на  самом 

ответственном  этапе  его  исследований  творчества  М.М.Пришвина  и 

библиографическим  отражением,  бессистемность  и  неэффективность 

которого  становятся  барьером  для  развития  литературного 

пришвиноведения.  В  итоге  нарушена  связь  между  литературной 

библиографией  и  обслуживаемой  ею  отраслью    литературной  наукой. 

Для приведения системы библиографического  отражения в  соответствие 

с  задачами  литературного  пришвиноведения  необходим  анализ 

документального  потока  (ДП)  шггературоведческих  публикаций  в 

зависимости  от их целей. 

Мы  рассматриваем  ДП  пришвиноведения  как  систему 

литературоведческих  публикаций,  связанных  между  собой  по 

хронологическим,  тематическим,  видовым  и  другим  признакам.  Сбор 

сведений  о  ДП  дает  материал  для  формальных,  содержательных  и 

функциональных  характеристик  пришвиноведения.  Качество 

библиографической  модели  ДП  обеспечивается  непрерывным  сбором 

сведений и моделированием  с учетом темпа роста публикаций в  отрасли 

по отдельным тематическим разделам. Хронологические рамки  данного 

исследования ДП пришвиноведения  составляют период  19852000 годов. 

Избирательность отражения ДП  во  времени определяется тем, что в эти 

годы  сформировался  ряд  литературоведов    новаторов,  в  работах 

которых  осмысливается  философское,  общечеловеческое, 

гуманистическое содержание творческого поиска М.М.  Пришвина.  Это 



коренным  образом  изменило  тематическую  и  видовую  структуру  ДП, 

но  именно данный  период  в библиографии  не  отражен. 

Составные  части  ДП    микропотоки.  Их  функционально

количесгвенны!! анализ лежит в основе целостного  библиографического 

отражения  пришвиноведения.  В  этой  связи  предметом  исследования 

должно  стать  изучение  каждого  микропотока  в  целях  выявления 

приоритетности, информационной ценности, содержательной динамики. 

Анал1ггический  взгляд на  состояние  и  функционирование  ДП  в  целом 

позволяет  оценить  его  фиксированное  предметное  поле  (19852000  гг.) 

как  переходный  неустоявшийся  период  в  русской  культуре.  С  одной 

стороны    интенсивность  роста,  наукоемкость,  семантическая 

насыщенность,  видовое  разнообразие,  с  другой    замкнутость  науки, 

преобладание  провинциальных  изданий,  физическая  ненасыщенность, 

отсутствие  справочнобпблиографических  изданий.  Преодолеть 

противоречие  между  научным  освоением  и  доступностью  его 

результатов  задача  литературной  библиографии. 

Актуальность  нашего  исследования  также  обусловлена 

необходимостью  создания теоретической модели персонального пособия, 

в  которой  были  бы  отражены  основные  современные  аспекты 

пришвиноведения.  Постановка  данной  проблемы  предполагает 

выявление  специфики  моделирования  в  литературной  библиографии, 

особенностей  и  уровней  библиографического  моделирования  в 

персональном  указателе  средствами  целенаправленного  отражен1Ю  ДП 

литературоведения.  В  диссертации  используются  аналогии: 

«библиографирование   моделирование»,  «библиографическое  пособие 

(указатель)   библиографическая модель». В исследовании мы опираемся 

на  концепцию  многоаспектносги,  многоуровневости,  многослойности 

библиографических  моделей,  что  позволяет  определить  теоретические 

основы создания персонального указателя литературы о М.М.Пришвине, 

основные  элементы модели  пособия. 

На  современном  этапе  развития  пришвиноведения  особую 

значимость  имеет  внедрение  новых  оценок  творчества  и  личности 

писателя  в  сферу  образования,  в  практику  обучения.  Реформирование 

системы  образования,  основными  ориентирами  которой  стали 

гуманизация,  деидеологизация,  отказ  от  единомыслия,  привело  к 

переоценке  ценностей  в  круге  авторов,  чье  творчество  относилось  к 

бесспорной  классике.  В  учебных  программах  появились  новые  имена, 

среди них М.М.  Пришвин. Анализ библиографических  пособий  о М.М. 

Пришвине показывает, что менее всего в них отражены информационные 

потребности  преподавателей  литературы,  аспирантов,  студентов.. 

Профессиональная деятельность этих категорий потребителей подчинена 

учебному  процессу  и  имеет  ряд  особенностей,  которые  должны  быть 



отражены  в  библиографическом  пособш!.  В этой  связи  важнейшей 
задачей является библиографирование пришвнноведения в особом жанре 
профессиональнопроизводственного  указателя,  предназначенного  в 
помощь практической деятельности литературоведа. Профессионально
производственный указатель литературы о М.М.Пришвине моделирует 
и литфатуроведческую, 'и производственную деятельность специалиста. 
Отсюда, все структурносодержательные  элементы указателя, методика 
библиографирования подчинены этим двум главным целям. 

Состояние  изучсииости  темы.  Библиографическое  отражение 
литературного  пришвнноведения  до  настоящего  времени  не  являлось 
самостоятельным  объектом  научного  изучения.  Главное  внимание  в 
литературной  библиографии  было  уделено  практике  библио
графирования  творчества  М.М.  Пришвина,  созданию  библио
графических пособий преимущественно  краеведческого  характера. 

Отдельные вопросы нашли освещение в исследованиях из разных 
областей  знания,  в  которых  раскрываются  литературоведческие, 
философские,  культурологические,  социальные,  информационные 
аспекты  библиографического  отражения  литературы  о  писателе. 
Теоретикоинформационному  анализу  современных  публикаций  о 
М.М.Пришвине  способствовало  изучение  работ  пришвиноведов 
В.Д.Пришвиной,  Л.А.Рязановой,  В.Я.Курбатова,  Н.П.Дворцовой, 
Т.Я.Гринфельд,  И.К.Кучмаевой.  Общетеоретические  вопросы 
формирования  и  развития  документальных  потоков  рассмотрены  в 
трудах Г.Ф.Гордукаловой,  О.Б.Сладковой,  С.П.Бавина. 

Специфика  библиографического  отражения  литературоведения 
глубоко  исследована  библиографовсдами  П.Н.Берковым, 
Н.Ф.Бельчиковым,  А.Г.Фоминым,  Е.И.Рыскиным,  С.А.Трубниковым, 
И.С.Шишкиным. Общие вопросы модельного подхода в  библиографии 
получили  обоснование  и  развитие  в  работах  И.А.Слядневой, 
А.Ф.Садофьева,  О.П.Коршунова,  Г.Я.Узилевского,  В.П.Леонова, 
Э.К.Беспаловой.  В  отраслевом  аспекте  библиографическое 
моделирование  рассмотрено  Б.Л.Бухштабом,  С.А.Трубниковым, 
С.И.Коровицьшон,  Ю.С.Зубовым, Э.М.Румянцевой, A.M. Горбуновым, 
А.Н. Дулатовой. 

Неразработанность  основных  положений  проблемы  обусловила 
необходимость  специального  диссертационного  исследования, 
определила его цели, задачи, объект и предмет. 

Объект  исследования    библиографическое  отражение  потока 
публикаций о М.М.Пришвине на современном этапе. 

Предмет  исследования    формы  и  уровни  библиографического 
отражения пршавнноведения. 

Цель исследования заключается в анализе современного состояния 



библиографирования  литературы  о  М.М.Пришвине,  выявлении  его 

особенностей  и  адекватности  литературной  науке. 

Данная  цель  требует  решения  основных  задач  исследования: 

изучение  современных  литературоведческих  концепций 

творчества  М.М.Прпшвнна; 

анализ  современного  состояния  ДП  пришвиноведения  и 

вьювление приоритетов  в  его  ввдовой и  тематической  структуре; 

выявление  и  оценка  объектов  библиографического 

отражения  пришвиноведения; 

разработка  теоретической  модели  профессионально

производственного  указателя  литературы  о  М.М.Пришвине.  • 

Теоретической  и методолошческой  основой  исследования  явились 

труды отечественных философов и культурологов по проблемам русской 

философской  и  религиозной  мысли  XX  века,  теории  всеединства, 

натурфилософии,  самопознания,  русского  космизма  (В.Н.Вернадский, 

Н.А.Бердаев,  А.Ф.Лосев,  С.Н.Булгаков,  Н.О.  Лосскпн,  Ф.И.Гиренюк, 

Ю.М.Лотман).  Литературоведческая  трактовка  концепции  диалога, 

категории  «автор»,  проблемы  исторического  традиционализма  были 

развиты  в  трудах  литературоведов  (М.М.Бахтин,  Э.А.Баллер, 

А.С.Бушмин, Б.Ф.Егоров, А.В.Гулыга). Общей концептуальной  основой 

стали  труды  самого  М.М.Прншвпна,  в  частности,  его  «Дневники». 

Изучению  проблем  библиографического  отражения,  модельного 

подхода, документальных массивов и потоков, специфики литературной 

библиографии  послужили  работы  библиографоведов  (П.Н.Верков, 

Н.Ф.Бельчиков,  А.Г.Фом1Ш,  СА.Трубников,  Ю.С.Зубов,  Г.Ф.Гордука

лова,  Н.А.Сляднева). 

Методы исследоваш1я. Специфика объекта и предмета исследования 

потребовала  использования  различных  методов.  Методы 

нсточнпковедческого  и сравнительного  анализа  позволили  рассмотреть 

позиции  исследователей,  показать  новизну,  оригинальность  подхода 

автора  диссертации.  Методом  библиографического  мониторинга  в 

сочетании  с графоаналнзом  выявлена  динамика  ДП  пришвиноведения. 

Метод  моделирования  использовался  при  выявлении  структурно

содержательных  уровней  библиографического  отражения 

пришвиноведения и построении теоретической модели профессионально

производственного  персонального  указателя. 

Основные научные результаты, полученные соискателем, и научная 

новизна  лнссерт.1Ц11Н заключается  в  том,  что  впервые: 

литературное  прпшвиноведеиие  стало  объектом 

многоаспектного  библиографического  отражения  на  этапе 

переосмысления  творчества  и  личности  М.М.  Пришвина.  Термин 

«пришвнноведенпе»  введен  в  научный  оборот  литературной 



библиографии. Доказана  значимость  М.М. Пришвина  в  формировании 

информационного  ресурса духовной культуры  России; 

в ходе теоретикоинформационного  анализа получено новое 

знание  о  видовой  и  тематической  структуре  ДП  пришвиноведения, 

адекватной  современному  состоянию литературной  науки; 

выявлена  в рассмотрена  в системной связи  многоуровневая 

схема объектов библиографического  отражения в  указателе литературы 

о  писателе; 

предложены  новые  подходы  в  разработке  теоретической 

модели  профессиональнопроизводственного  указателя  литературы  о 

М.М.Пришвине,  сочетаюпще в  себе общие для всех видов  персональных 

пособий  и  особенные  (вариативные)  качества.  Рассмотрены  функции 

данного жанра указателя в отношении к отражаемым  информационным 

потребностям, ДП и к автору. Обозначены объективные и  субъективные 

факторы  влияния  на  методику  библиографирования  в  процессе 

струтсгурирования  указателя. 

Практическая значимость исследоваиня  состоит в том, что оно дает 

материал  литературоведу  для  оценки  современного  состояния 

пришвиноведения  и  его избирательного  использования: 

разработанная теоретическая модель указателя литературы 

о  М.М.Пришвине,  выводы  и  рекомендации  способствуют 

переосмыслению  целей  и  содержания  практической  деятельности 

библиографа  при  библиографировании  пришвиноведения,  содержат 

конкретный  материал  по  методике  структурирования  персонального 

профессиональнопроизводственного  указателя  и  могут  также 

использоваться  для  создания  других  видов  литературно

библиографических  пособий  в  помощь  практической  деятельности 

специалистовлитературоведов; 

теоретические положения диссертации нашли применение в 

лекционных  и  практических  занятиях  по  вузовским  курсам  «История 

русской  культуры  XX  века»,  «Литературная  библиография», 

апробированы  в  преподавании  литературы  средних 

общеобразовательных  учебных  заведений. 

выводы реализованы в деятельности диссертанта как  автора 

профессиональнопроизводственного  указателя  литературы  о 

М.М.Пришвине. 

Апробация  работы.  Положения  диссертахщи  освещались  автором 

на международных  научных конференциях  «Информационная  культура 

личности:  прошлое,  настоящее,  будущее»  (КраснодарНовороссийск, 

1996),  «Информационное  общество:  культурологические  аспекты  и 

проблемы»  (КраснодарНовороссийск,  1997) и  др. 

Результаты исследования апробированы в учебном процессе Лицея 



КГУКИ  с углубленным  изучением  гуманитарных  дисциплин,  в  школе

гимназии  №  47 г.  Краснодара. 

Осиовпые  положсиия,  выпоспмые  па  защиту; 

1.  Основанием  для  формирования  библиографического 

пришвхшоведения являеггся преодоление пропшоречий меящу шггературно!! 

бибшюграфиейи обспуаагоаемой ею отрасльюлитфатуроведением,  заново 

открывшем  М.М.  Пришв1ша    великого  писателя и  крупного  мысшггеля: 

XX  века.  На  современном  этапе  библиографического  освоения  феномен 

М.М.Пришвина  рассматривается  как  неисчерпанный  1шформацнонный 

ресурс духовной культуры России. 

2.  Документальный  поток  пришвиноведенпя    сложная 

развивающаяся  система  с внутренними закономерностями  и тевденциямп, 

выраженным  логистическим  характером  (движения к  новому  знанию),  в 

которой научное освоение опфежаеграспросгранешге результатов изучения. 

Современное  состояние  ДП  (19852000)  оценивается  как  неустоявшийся 

переходный  период  переосмысления  места  М.М.  Пришвина  в  русской 

культуре. 

3.  Методологическим  основанием  целостности 

библиографического  освоения  пршив1шоведення  служит  многослойность, 

многоуровневость  отражения  объектов  в  библиографической  модели  

Л1Ггературнобиблиографического  пособия.  В  указателе  литературы  о 

писателе  объектами  библиографического  отражения,  прямо  или 

опофедовано  (на разных уровнях),  являются: потребитель  гшформации  

литературоведческий  документ  (массив,  поток)    гаггфатурная  наука  

художественный  текст    автор  художественного  текста    субъект 

библиографхфования. 

4.  На  современном  этапе  формирования  системы 

библиографических  пособий  о  М.М.  Пришвине  прнор1ггетным  жанром 

должен стать профессиональнопроизводственной  указатель литературы  о 

шюателе, как наиболее соответствующий потребностям литературоведения 

в  распространении  нового  знаши  о  М.М.Пришвине  и  потребностям 

образования  в  новой  интерпретации  творчества  и  личности  писателя. 

Теоретическая  модель  профессиональнопроизводственного  указателя 

шпфатуры о писателе обеспечивает высокую степень его информативности 

и  взаимодействия  с  потребителем,  определяющуюся  тем,  что  каждый 

струкгурносодфжательный  элемент  указателя, находящийся в  систелшой 

связи  с  другими  элементами,  также  обладает  признаками  модели, 

отражающей  определенную  информацию  (предисловие,  аннотация, 

приложение). 

Структура диссертацпи. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, сгагска использованных источников и литфатуры, приложения. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  научная  новизна  и 

практическая значимость исследования, определены цели, задачи, объект 

и предмет, охарактеризована методологическая основа,  сформулированы 

положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  диссертации  «Прншвиноведение  как  персоноло

гический информационный ресурс духовной культуры России» раскрыты 

теоретике   методологические  подходы к изучению темы  исследования. 

В ней  обоснована необходимость многоаспектного  библиографического 

отражения  литературного  пришвиноведешю  на  этапе  переосмысления 

творчества  и  личности  М.М.Пришвина,  доказана  его  значимость  в 

формировании духовного  потенциала  российской  культуры. 

В течение  всего  XX  столетия  усилиями  нескольких  поколений 

литературоведов, критиков и писателей сложились разные представления 

о  М.М.Пришвине,  писателе,  философе,  этнографе,  агрономе, 

путешественнике.  Причем  взаимоисключающие  оценки  его  творчества 

не сменяются, а сосуществуют в разные периоды времени. В современном 

толковании  М.М.Пришвин  поставлен  в  один  ряд  с  выдающимися 

русскими  мыслителями  от  А.С.Пушкина  и  П.Я.Чаадаева  до 

П.А.Флоренского  и  Л.П.Карсавина.  Обнаружено  сходство  судеб  его  и 

М.М.  Бахтина.  В  философии  М.М.Пришвина  соединяются  два  полюса 

русской  философской  мысли,  представленные  именайи Л.Н.Толстого  и 

Ф.М.Достоевского.  Если  Л.Н.Толстой  «тайновидец  плоти»,  а 

Ф.М.Достоевский  «тайновидец  духа», то  М.М.Пришвин  «тайновидец» 

целомудренного  человека,  в  котором  дух  и  плоть  едины.  Его 

натурфилософ1ш   эта философия выживания каждой отдельной личности 

по  законам  всеединства  и  целостности  мира,  а  не  идеологическим 

установкам  или  социальным  коллизиям.  Пришвинская  концепция 

«жизнетворчества»  строится  на  неразрывно  связанных  между  собой  и 

развивающихся  циклично  трех  идеях:  «самоценность  каждой  жизни», 

«родственное  внимание»  и  «сотворчество  человека  с миром». 

Научная концепция пришвинской прозы активно  разрабатывается 

в  60е    70е  годы  в  работах  Т.Хмельницкой,  А.Хайловым, 

И.Мотяшовым,  М.Пахомовой,  Г.Трефиловон,  А.Киселева, 

М.М.Пришвин  признан  продолжателем  лирикофилософского 

направления  в  русской  литературе.  Благодаря  усилиям  этих 

литературоведов  началась  смена  представлений  о  писателе. 

1973 год   год столетия М.М.Пришвина.  С этого года  проводятся 

научные  конференции,  посвященные  его  творчеству,  позднее 

организуются  прншвинские  чтения,  создаются  научные  центры  по 

изучению,  изданию  и  пропаганде  наследия  писателя.  Среди 
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разноречивых  оценок  множества  ликов  писателя  выделились  и 

укрепились  концепции  В.Я.Курбатова,  Н.П.Дворцовой,  Т.Я.Грин

фельд,  И.К.Кучмаевой.  В  90е  годы  литературоведение  вновь 

оказывается  в  начале  пути,  перед  необходимостью  открытия 

подлинного  М.М.Пришвина.  В  этом  десятилетии  наука  о  писателе 

развивается  в  двух  направлениях:  проникает  вглубь  пришвинского 

слова  и  рассматривает  его  идеи  на  общем  фоне  развития  историко

литературной,  философской  мысли. 

Проведенный  нами  в  историческом  контексте  анализ  научных 

исследований  творчества  М.М.Пришвина  показал ,  что 

пришвиноведенпе  оформляется  как  самостоятельный  раздел 

литературной  науки,  а  всевозрастающий  интерес  к  личности 

М.М.Пришвнна  как  великому писателю, крупному философу XX  века 

делает  его  объектом  не только  литературоведческого  изучения,  но  и 

философского,  культурологического исследования.  М.М.Пришвин  

далеко  не  исчерпанный  персонологнческий  информационный  ресурс 

духовной культуры России   сегодня перечитывается  поновому.  Этим 

объясняется важность библиографического  освоения,  переосмысления 

его  личности  и  творчества  средствами  литературной  библиографии. 

Литературная  библиография,  как  одна  из  составляющих 

духовной культуры, оказывает  действенное влияние на  формирование 

ценностного  отношения  общества  к  писателю  и  его  творчеству,  как 

важнейшим  объектам  библиографического  отражения.  Создавая 

библиографические  модели,  она  объединяет  биографический  и 

творческие  аспекты  жизни  писателя  в  систему  ценностных 

представлений,  реализуемых  в  персонографни. 

Возможности  библиографического  освоения  пришвиноведенпя 

рассмотрешл  нами  в  зависимости  от  специфики  литературной 

библиографии,  особенностей  и  уровней  библиографического 

отражения  Личности  и  творчества  писателя.  Библиографическое 

моделирование  послужило  базой  для  выявления  специфики  потока 

публикаций  о  М.М.Пришвине,  а  также  для  формирования 

теоретических  основ  создания  персонального  профессионально

производствешюго  указателя  литературы  о  писателе. 

Исследование  опирается  на  концепцию  многоаспектности, 

многослойностн,  многоуровневости  моделей,  способных  отражать 

документальные  потоки  и массивы,  личность  автора,  систему  знаний 

  науку,  деятельность  потребителей  информации,  деятельность 

производителен  информационных  продуктов.  Все  эти  уровни 

рассматриваются  в  совокупности,  в  процессе  взаимного 

моделирования  и  в  свете  специфических  особенностей. 

Поскольку  библиографическая  информация  создается  только  в 
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ответ на  определенные общественные потребности,  особую  значимость 

в  процессе  моделирования  имеет  отражение  различных  уровней 

деятельности  потребителей  информации.  В  данном  исследовании 

объектом  библиографического  отражения  является  информационная 

деятельность  спецпалнстовлитературоведов.  В  диссертации 

проанализированы:  специфика  информационных  потребностей 

специалистов   преподавателей литературы  средней и высшей школы, 

аспирантов  в  зависимости  от  их  профессиональной  деятельности    . 

как литературоведов  и как  педагогов; особенности их  взаимодействия 

с литературнобиблиографической  информацией, направления  поиска 

информации  по  творчеству  отдельного  писателя. 

Одной из сущностных функций библиографической  деятельности 

является  доведение  до  потребителя  сведений  о документе.  Документ, 

документальный  поток  (ДП)    главный  объект  библиографического 

моделирования.  В  литературной  библиографии  это 

литературоведческие  и  литературнокритические  работы,  имеющие 

различное  функциональное  назначение  и в этой  связи разделенные  на 

группы  изданий.  Действующие  сегодня  модели  ДП  нуждаются  в 

доработке  и  уточнении  с  учетом  современного  состояния 

литературной  науки,  публикаций,  специфики  информационных 

потребностей  литературоведов. 

В  указателе  литературы  о  писателе  отражается  не  только 

непосредственный  объект    литературоведческие  публикации. 

Объектом  отражения  опосредованно  выступает  информация  о 

литературнохудожественных  текстах,  исследуемых  литературной 

наукой.  Поскольку  носителем  научного  знания  является  и 

литературоведческая  работа  и  художественный  текст, 

библиографический  указатель  не  только  формальная  модель  ДП,  но 

также  модель  стоящих  за  ним  идей,  литературоведческих  знаний, 

направлений  литературного  процесса. 

В  литературной  библиографии  автор ,  как  единица 

библиографического  отражения  (моделирования)    традиционно 

библиографируемый  объект. Это  связано со спецификой  литературной 

науки,  где  отправной  точкой  исследования  является  конкретный 

писатель,  его  личность,  жизнь,  связь  с  современной  ему 

действительностью, авторитетное влияние на  общественное  развитие. 

Литературная  библиография  принимает  участие  в  создании  особой 

литературоведческой  интерпретации  информационного  образа 

писателя,  формирует  и развивает  ценностные  аспекты  в  отношениях 

«писатель    читатель»,  «писатель    общество»,  «писатель  

литературовед»,  «писатель   библиограф». Моделирование  ценностных 

отношений  к  автору  художественного  произведения  базируется  на 
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применении  философской  теории  ценностей  (аксиологии),  на 

литературоведческой  трактовке  категории  «автор»,  концепции 

диалога. 

Указатели  литературы  о  писателе  оказывают  воздействие  на 

литературный  процесс  с разной  силой  газтенспвности  в  зависимости 

от  значимости  авторского  аспекта,  от  места  писателя  в 

информационном  ресурсе  художественной  культуры  общества. 

М.М.Пришвин    один  из  самых  неоцененных  современной  ему 

критикой  писателей.  Сегодня  он  активно  включен  в  процесс 

культуротворчества,  выступает  в  ранге  великого  русского  писателя. 

Актуальность  библиографирования  его творчества  бесспорна,  а  цели 

библиографического  моделирования  его  имени  тесно  связаны  с 

задачами  современного  прочтения. 

Для  понимания  сущности  библиографической  модели  в 

литературной  библиографии важен уровень  креативной  деятельности 

субъекта  библиографирования.  По  сравнению  с  большинством 

отраслевых  библиографий,  здесь  этот  уровень  особенно  выражен  в 

практике  библиографирования,  в  труде  конкретного  автора 

библиографического  пособия.  Составление  библиографического 

пособия  требует  свободного  владения  навыками 

литературоведческого  анализа, глубокой  филологической  подготовки. 

Отсюда  закономерно  участие  литературоведа  в  создании 

библиографической  информации  по  художественной  литературе  и 

Л1ггератз'роведению. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  существующих  с  начала  XX 

века библиографических пособий, посвященных М.М.Прншвину,  показал 

их  несоответствие  содержанию  и  характеру  современного  состояния 

пришвиноведения,  отсутствие  системообразующих  признаков  между 

этими  пособиями.  Преодолению  барьеров  в  формировании  системы 

библиографических  пособий  о  М.М.Пришвине  будет  способствовать 

полное издание всего творчества писателя, анализ ДП  пришвиноведения 

в динамике  на  экстраординарном  этапе  его  развития. 

Важнейшая  задача,  которую  сегодня  надо  решать  средствами 

литературной  библиографии, состоит в преодолении  узкотематического 

подхода к изучению личности и творчества  М.М.Пришвина,  особенно в 

образовательной  сфере.  Цели  литературного  образования  требуют 

создания новой методики библиографирования  указателя Л1ггературы о 

писателе для обеспечешш учебной деятельности специалистов. Но, прежде 

всего,  надо  решить  не  менее  важную  задачу    выявить  особенности 

информационных  потребностей  этой  категории  литературоведов  в 

соответствии с преподаваемой дисциплиной и педагопиеским процессом. 

Литературоведческий  анализ  современного  состояния 
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пришвиноведения  и  выделенные  нами  системные  связи  объектов 

моделирования  в  персональном  литературнобиблиографическом 

пособии,  прогнозирование  информационных  возможностей  данного 

пособия дали  материал для  анализа  состояния  ввдовой  и  тематической 

структуры ДП лцтературоведе1ПШ и его библиографирования   создания 

многослойной  модели  ДП  в  профессиональнопроизводственном 

указателе  литературы  о  писателе. 

Во  второй  главе  «Библиографическое  моделирование 

документального  потока  литературы  о  М.М.Пришвине»  проведен 

теоретикоинформационный  анализ ДП  пришвиноведения,  разработана 

модель  указателя  литературы  о  М.М.Пришвине,  предназначенного  для 

практической  деятельности  специалистов    литературоведов. 

Отраслевая  специфика  литературнобиблиографической 

деятельности обусловила особенности количественного и  качественного 

анализа ДП пришвиноведения  с учетом его последующего  использования 

специалистами. Важне11шей задачей исследования стало  аксиологаческое 

направление  анализа  ДП    оценка  качества  литературоведческих 

публикаций  в  соответствии с  современным литературным  процессом.  В 

результате  проведенного  анализа  выявлены  взаимосвязи, 

закономерности  развития  его  элементов.  ДП  пришвиноведения 

исследован  методом  мониторинга,  состояние  массива  изучалось  по 

параметрам:  интенсивность  входного  потока,  характеристика 

публикаций  по  видам  и темам. 

Видовое  ранжирование  публикаций  позволило  измерить 

совокупность  объектов  ДП,  упорядочить  их  по  количественному 

признаку,  выделить наиболее и наименее представленные  микропотоки. 

Оказалось,  что ДП достаточно  разнообразен в видовом  отношении.  Он 

включает  следующие  мнкропотоки:  диссертации,  монографии,  научные 

сборники,  мемуарнобиографическую  литературу,  литературно

критические  статьи,  учебную  литературу.  Микропотоки  имеют 

различную  количественную  представленность  н  информационную 

атотность. 

Учитывая  феномен  М.М.Пришвина,  нами  предложена  шкала 

ценностей, согласно которой  был ранжирован ДП. Основным критерием 

отбора  определена  научная  новизна.  Ступени  шкалы  выстроены  по 

степени нарастания  этого признака.  В результате  ДП  дифференцирован 

на  три  блока  микропотоков: 

I.  Литературнокритические  статьи, учебная  литература 

П. Мемаурнобиографическая  литература 

П1.  Диссертации,  монографии,  научные  сборники 

Наиболее  наукоемкими,  как  показывает  анализ  микропотоков, 

оказались: дпссертащит,  сборники научных  трудов  и  монографии. 
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Диссертации  занимают  особое  место  в общем ДП.  Они  относятся 

к тем элементам микропотока,  которые в синтезированном виде содержат 

значительный объем данных,  а значит, отражают современное состояние 

науки  о  М.М.Пришвине  гораздо  в  большей  степени,  чем  другие 

микропотоки,  благодаря  чему  диссертационный  микропоток  обладает 

высокими  моделирующими  свойствами. 

Доля  сборников  научных  трудов  в  общем  ДП  невелика,  однако 

они  значимы  с научной  точки  зрения, информационно  насыщены.  В то 

же  время,  как  подтверждает  практика  информационной  деятельности, 

именно  эти  микропотокн  менее  всего  доступны  потребителю. 

Диссертации   вследствие своей  рукописной  формы,  а  сборники  статей 

  малых  тиражей. 

В  исследуемый  период  опубликовано  несколько  монографий  по 

творчеству  М.М.Пртпвина.  Хронологическая  последовательность 

издания  монографий  совпадает  с  периодами  активной  защиты 

диссертаций:  не  часто,  но  равномерно  они  публикуются  во  второй 

половине 80х годов, далее, после пятилетней паузы, появляется  еще ряд 

книг. В монографггах расширяется литературоведческая проблематика  и 

одновременно углубляется исследовательский ИЕПГсрес к художественному 

М1фу писателя. 

Анализ  мемуарнобиографнческой  литературы  о  М.М.Пришвине 

говорит  об  интенсивном  развитии  этого  микропотока  с  начала  90х 

годов.  Это  обусловлено  публикацией  «Дневника»  писателя  и  первого 

сборника  воспоминаний  о нем.  Слово  о М.М.  Пришвине  сказано теми, 

кто  соединен  с  ним  «сердечной  мыслью».  Сегодня  мемуарно

биографическая nirrepaTypa стимулирует развитие других микропотоков, 

в частности, диссертационного,  поскольку  предоставляет  новые факты, 

требующие дальнейшего  научного  осмысления.  Воссозданию  глубокой, 

самобытной личности писателя способствовала деятельность его вдовы, 

В.Д.Пришвиной,  исследователя,  редактора,  мемуариста,  благодаря 

которой  состоялся  «прорыв»  в  переосмыслении  философских  исканий 

М.М.  Пришвина  в  последнем  десяпшегии. 

Нами установлено, что количество лш^ературнокритических  статей 

в общем ДП  литературы о М.М.Пришвине составляет  третью часть. Их 

количественная  представленность  позволяет  предположить,  что 

состояние этого микропотока  отражает  закономерности развития ДП  в 

целом.  В  движении  микропотока  статей  наблюдается  два,  наиболее 

выраженных  периода: ускоренного  и  стабильного  развития. 

Неравномерная  динамика  темпа  роста  литературнокритических 

статей, которая значительно превышает темпы роста книжной продукцш!, 

свидетельствует  о  мобильности  данного  микропотока.  Статьи, 

отражающие  старые  и  новые  взгляды  на  изучение  творчества 
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М.М.Пришвина,  все  еще  сосуществуют.  Наглядно  эта  тенденция 

подтвердилась  При  последующем  анализе  тематической  структуры 

массива. 

Особенность  микропотока  учебнометодической  литературы 

состоит  в достаточно плотной  синхронизации  научных  исследований  о 

М.М.Пришвине  и  их  адаптации  к  основным  положениям  в  практике 

учебного  процесса.  Появление  научных  трудов  стимулировало 

использование  накопленного  материала  в  практике  учебного  процесса 

как в средней школе, так и вузе. Данный микропоток исследован с учетом 

многоуровневой  структуры  образования  в  следующей 

последовательности:  учебники  и  учебные  пособия  для  среднего 

образовательного  звена; учебники и учебные пособия для высшей школы; 

материалы  по методике  преподавания. 

Анализ  ДП  пришвиноведения  за  последние  15  лет  со  всей 

определенностью  показал, что  основная его  особенность заключается  в 

отражении  нового  знания  о  М.М.Пришвине,  интенсивно 

разрабатываемого  литературоведением  конца  нашего  столетия. 

Следовательно,  современного  библиографирования  литературы  о 

писателе  только  на  одном  уровне  функционального  назначения 

недостаточно.  Наряду  с видовой  структурой  исследуется  тематическая 

структура  публикаций,  отражающая  основные  тематические  области 

науки о писателе.  Тематика  всех публикаций находится  в  становлении, 

в  движении  к  новому  знанию.  Как  во  всякой  развивающейся  системе, 

новые  подходы  сосуществуют  с устаревшими  взглядами,  что  особенно 

наглядно наблюдается в литературнокритических  статьях  1985   1988гг. 

В  тематической  структуре  ДП  обнаружены  перспективные 

направления. Таковыми являются: М.М.Пришвин и русская литература, 

культура,  философия  XX  века,  М.М.Пришвин  и  крестьянский  мир, 

М.М.Пришвин  и  революция.  Во  многом  тематическая  структура  ДП 

определена  содержанием  монографий.  Концептуальный  анализ 

монографий  позволяет  сделать  вывод  об их  содержательной  динамике. 

В тематической  структуре монографий  лидирующие  позхщии  занимают 

проблемы, актуализировавшиеся в последние десяпшетия: жизнеош1саш1е 

идеи природы М.М.Пришвина, культура человеческих отношений, место 

М.М.Пришвина  в  духовном  движении  XX  столетия.  Содержательная 

оценка  монографий  показывает,  что  им  присущи  новые  подходы, 

целостный  взгляд  на  творчество  писателя,  в  них  изжито  принятое  до 

недавнего  времени  в  литературоведении  хронологическое  деление 

творчества  М.М.Пришвина  по  десятилетиям,  соответствующим 

основным  вехам  советской  эпохи. 

Проведенная диагностика позволгша  сделать вывод о том, что  ДП 

о М.М.Пришвине представляет собой открытую, развивающуюся систему 
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с  внутренними  закономерностями  и  тенденциями.  Выявлена  интенсивность 

роста  ДП,  сложность  видовой  и  тематической  структуры,  зависимость  от 

темпов  инновационного  подхода  литературоведения  к  творчеству  писателя. 

Результаты  анализа  каждого  микропотока  способствовали  определению 

содержательных  элементов  библиографической  модели  пришвиноведения. 

Интенсивность ДП  напрямую  зависит  от  новых изданий,  а так как  большая 

часть  наследия  еще  не  опубликована,  можно  предположить  дальнейшее 

увеличение темпов роста ДП и его содержательное обновление. Аналитический 

взгляд на состояние и функционирование ДП в целом обнаружил необычную 

ситуацию.  Интенсивность,  наукоемкость,  семантическая  насыщенность 

(количество  документов),  видовое  разнообразие  подтверждают  развитый 

характер ДП. С другой стороны, замкнутость пришвиноведения, преобладание 

публикаций  в  провинциальных  изданиях,  физическая  (экземплярность) 

ненасыщенность  свидетельствуют  об  обратном.  Так,  ореал  рассеяния 

публикаций  о  М.М.Пришвине  велик,  особенно  научных  статей,  из  которых 

только  12% опубликовано в  Москве,  а остальные  88% <фассыпаны»  по всей 

стране. В провинции материалы издаются малыми тиражами.  Установленное 

противоречие между освоением результатов научных исследований затрудняет 

путь публикаций к потребителю. А это значит, что искусственные препятствия 

между подлинным  М.М.Пришвиным  и обществом,  созданные  литературной 

критикой в  прошлом, все еще остается. В снятии  этих противоречий  должна 

принимать активное участие литературная библиография. Но, как выяснилось, 

с  70х  годов  библиографических  указателей,  отражающих  новый  взгляд  на 

творчество  писателя,  не издавалось. 

В целом, тенденции развития ДП публикаций о М.М.Пришвине  за 

1985    2000  годы  позволяют  оценить  данный  период  осмысления 

пришвинского дуги в русской культуре как переходный, неустоявшийся. 

Это  значительно  усложняет  деятельность  библиографа.по  созданию 

библиографического  пособия  как  целостной  модели  отражения  всех 

аспектов  пришвиноведения. 

Библиографический  этап  мониторинга  в  нашем  исследовании 

определил  базу для библиографирования  ДП  публикаций в  объеме  200 

единиц библиографических  записей.  Б диссфтации  библиографический 

указатель  литературы  о  М.М.Пришвине  представлен  как  модель, 

элементы  которой  формируют  его  целостность  на  основе  интеграции 

классификационных признаков: по содержанию отражаемой литературы, 

целевому  и  общественному  назначению,  учетному  периоду.  Все 

структурные элементы модели находятся в системной связи, отражающей 

специфику  литературного  процесса  и  тем  самым  обеспечивающей 

высокую  степень  информативности  библиографического  пособия. 

На современном этапе формирования  системы  библиографических 

пособий  о  М.М.Пришвине  приоритетным  жанром  должен  стать 

П 



профессиональнопроизводственный  указатель  литературы  о  писателе, 

как  наиболее  соответствующий  потребностям  литературоведения  в 

распространении нового знания о нем, а также потребностям образования 

в новой интерпретации его творчества и личности. В предложенной  нами 

теоретической  модели  профессиональнопроизводственного  указателя 

литературы  о М.М.Пришвине  ДП  оценивается  по количеству,  качеству 

новой  информации  (современная  интерпретация  творчества),  по 

приоритетным  информационным  потребностям  литературоведов  в  их 

практической деятельности.  Схема рубрик,  связи между содержательно

структурными  элементами  служат  целям  достижения  высокой  степени 

адекватности  отражения  ДП  в  библиографической  модели. 

Методика  составления  профессиональнопроизводственного 

пособия  в  литературной  библиографии  недостаточно  разработана  на 

современном  уровне,  но  думается,  что  в  таком  указателе  соединяются 

черты как рекомендательного, так н научновспомогательного  пособия. 

Оно  должно  представлять  собой  модель,  соответствующую  и 

практической  деятельности  специалиста,  и  структуре  литературной 

науки. 

В  указателе  литературы  о  М.М.Пришвине  нами  отмечены 

содержательнопредметные,  хронологические,  общественно

функциональные,  типологические  связи.  Отражение  литературы  о 

писателе представлено  как целеобусловленный  процесс  взаимодействия 

потребителя,  документа,  автора,  субъекта  библиографирования  

библиографа. 

Моделирующие  свойства  биографического  указателя  наглядно 

проявляются  на  уровне  структурирования  разделов.  Но 

библиографическая  запись внутри  пособия также обладает  признаками 

модели.  Ее  содержательноструктурные  элементы  (библиографическое 

описание,  аннотация,  предисловие)  отличаются  высокой  степенью 

информативности. Примером может служить аннотация, которая в  свою 

очередь  представляет  собой  модель  отражения  документа,  объекта  и 

субъекта библиографической деятельности, имеет подвижную  структуру 

содержательных  элементов. 

Разработанная  теоретическая  модель  профессиональнопроиз

водственного  указателя  литературы  о  М.М.Пришвине  не  может 

рассматриваться  как  оптимальная,  ее  совершенствование  зависит  от 

развития  пришвиноведення,  новых  поворотов  в  интерпретации 

творчества  и личности писателя,  от  становления методики  составления 

профессиональнопроизводственного  литературного  пособия. 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования, 

намечены пути дальнейшего развития темы; прослежены информационно

поисковые возможности профессиональнопроизводственных  указателей 
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разных  видов;  прогнозировано  использование  этих  указателей  в  сфере 

образования, практической деятельности  специалистовлитературоведов; 

рассмотрены  подходы  к  библиографированию  творчества 

М.М.Пришвина  и  литературы  о  нем  с  учетом  особенностей 

документальных  массивов  и  потоков. 

В  приложение  к  диссертации  вьслючена  характеристика  видовой 

структуры документального  потока  пришвиноведения  (1985   2000 гг.). 
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