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СЛАВЯНСКАЯ КНИГА: К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ
И ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЛАВЯН
Рассматриваются проблемы сохранения и трансляции славянского культурного наследия через традицию книжности. Анализируется роль устного и письменного дискурсов
в славянской культуре, специфика восприятия письменного текста и проблемы трансляции
культурной традиции через книгу. Делается вывод о необходимости учитывать специфику
книжности, ее бытования и особенности восприятия при современных исследованиях славянской книги.
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Роль книги в сохранении и трансляции культурного наследия многократно рассматривалась
исследователями (Лобачев, 1996; Поздеева, 1993; Шапилова, 2008; Поздеева, Пушков, Дадыкин,
2001; Аксенова, 2011 и др.). Пристальное внимание научного сообщества к книге как фактору
сохранения культурной памяти объяснимо прежде всего особой ролью в культуре вербального
текста, который транслирует книга. По словам Ю. М. Лотмана, «…центр семиосферы образуют
наиболее развитые и структурно организованные языки. В первую очередь, это естественный
язык данной культуры. Можно сказать, что если ни один язык (в том числе и естественный) не
может работать, не будучи погружен в семиосферу, то никакая семиосфера… не может существовать без естественного языка как организующего стержня. Дело в том, что наряду со структурно организованными языками в пространстве семиосферы теснятся частные языки, языки,
способные обслуживать лишь отдельные функции культуры и языкоподобные полуоформленные образования, которые могут быть носителями семиозиса, если их включат в семиотический
контекст. Это можно сравнить с тем, что камень или причудливо изогнутый древесный ствол
может функционировать как произведение искусства, если его рассматривать как произведение
искусства. Объект приобретает функцию, которую ему приписывают… Для того чтобы воспринимать всю эту массу конструкций как носителей семиотических значений, надо обладать
„презумпцией семиотичности“: возможность значимых структур должна быть дана в сознании
и в семиотической интуиции коллектива. Эти качества вырабатываются на основе пользования
естественным языком» (Лотман, 2000: 254).
При этом, как справедливо отмечает А. А. Кибрик, в ходе развития человеческой цивилизации зачастую приобретала «экстраординарную культурную роль» письменная форма языка:
«Многие культуры были фактически созданы вокруг тех или иных сакральных письменных
текстов… Это обеспечило письменной форме языка высокий престиж и создало обычно неэксплицируемое, но популярное убеждение, что письменный язык – истинный, „чистый“, „правильный“, освобожденный от всяких случайностей, собственно единственная форма языка, заслуживающая просвещенного внимания ученых, а устный язык – всего лишь „испорченная“
версия этого правильного языка» (Кибрик, 2009: 2).
К числу культур с экстраординарной ролью письменных текстов относится и христианская
культура славянства, также возникшая вокруг сакральных текстов, переведенных на славянский
язык святыми Кириллом и Мефодием. Системообразующая роль письменных текстов и в современных славянских культурах, в частности в русской, сохраняется до настоящего времени, именно они, как правило, воспринимаются как транслятор культурных ценностей и гарант сохранения
культурной памяти. Однако специфика возникновения этих текстов и их взаимодействия с культурной средой заставляют пристальнее всмотреться как в способы и формы трансляции культурного наследия через письменные тексты, так и в транслируемое ими культурное содержание.
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Говоря о роли письменного текста в культуре, необходимо отметить, что исторически более
ранней формой языка является устный дискурс, однако понимание этого обстоятельства в науке получило развитие лишь с 1970-х гг., когда благодаря работам, в частности, У. Чейфа (Чейф,
2009) были выявлены достаточно серьезные различия между устным и письменным дискурсами. К числу этих различий относятся особенности порождения словесного текста (скорость
письма существенно ниже скорости устной речи), специфика его понимания (в устном дискурсе порождение и понимание происходят синхронизированно, в письменном процесс понимания
связан с усвоением содержания текста в целом, по его прочтении), различные отношения между адресантом и адресатом (при устном дискурсе всегда сохраняется их контакт, при письменном, как правило, имеет место расстояние, пространственное и (или) временное, разделяющее
адресанта и адресата) (Чейф, 2009; Кибрик, 2009). М. Маклюэн отмечает, что в письменном дискурсе слова теряют свой динамизм, «становятся статическими вещами», частью визуального
мира, отделенного от конкретного человека: «Они почти полностью утрачивают элемент личной обращенности, так как слышимое слово обычно направлено на тебя, в то время как видимое слово этого лишено и может быть прочитано так или иначе, по желанию. Они теряют…
эмоциональные обертоны… Таким образом, слова, становясь видимыми, присоединяются к миру индифферентному по отношению к зрителю, миру, из которого магическая сила слова была
исключена» (Маклюэн, 2004: 29–30). Тем самым при возникновении письменности происходит
разделение в восприятии слова, которое начинает восприниматься не только как слово звучащее, но и как визуальный феномен, отделенный от читателя, «индифферентный» ему.
Переход от слова звучащего к слову написанному сопровождался на первых порах сохранением практики чтения текста вслух. Как отмечает М. Маклюэн, «средневековый читатель за некоторыми исключениями читал не так, как это делаем мы; он пребывал на стадии первоклассника, бормочущего себе под нос. Каждое слово для него было отдельной сущностью, а порой
и проблемой, которую он нашептывал себе до тех пор, пока не находил решения» (Маклюэн,
2004: 132). Вместе с тем приоритет визуально воспринимаемого слова над звучащим складывается уже в этот период, хотя пока молчаливое чтение воспринимается как редкость: например,
такая практика вызывала удивление у почитателей св. Амвросия Медиоланского, любившего
читать книги молча (Ткачев, 2014).
Особый случай в этом отношении представляет собой культура славян, где появление книжности, т. е. письменного текста, непосредственно связано с появлением новой религии – христианства, и в этом случае отрицание язычества одновременно является и отрицанием культурного приоритета устного слова перед письменным. В то же время появившийся письменный, так
называемый церковно-славянский, язык не случайно получил именно такое наименование: будучи основан на разговорном славянском языке, он, однако, соответствовал этому языку далеко не в полной мере.
Как отмечает священник Димитрий Кирьянов (Кирьянов, 2002), переводчики богослужебных текстов столкнулись с тем, что в славянском языке необходимо было создавать новую лексику, отражающую «высокие понятия православной веры, философии, науки». Отмеченный
феномен характерен для жизни любого языка в культуре, так как словарь этноса включает
в себя только лексику, актуальную для данной культуры, в то время как явления чуждые лексически (и культурно) не существуют. При смене же культурной парадигмы (в данном случае
в связи с принятием христианства) естественным образом требуется и изменение лексического
состава языка под новые культурные реалии. Исследователями установлено, что переводчики
текстов на славянский язык пользовались для достижения этой цели как заимствованиями из
других языков (латынь, греческий), так и сложением слов славянского языка с образованием
таких неологизмов, как «благодать», «милосердие», «благоволение» и другие. Таким образом,
новая «версия» славянского языка отличалась от разговорного по своему лексическому составу.
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В связи с этим и возникла едва ли не уникальная ситуация, когда письменный язык не просто
отличается от устного в плане порождения и понимания дискурса, но отличается также и содержательно, в лексическом и смысловом отношениях. При этом в силу того что христианство
позиционировало себя как религия, идущая на смену язычеству и противопоставляющая себя
ему, именно новый язык признавался высокой истиной и эталоном.
Наконец, особое отношение к книжности, т. е. к письменному тексту, в славянских (в частности, и в русской) культурах базировалось и на специфике получения религиозного опыта, легшего в основу смены культурной парадигмы. Если богослужение в Византии имело своим источником опыт непосредственного богообщения апостолов с Христом, «вокруг» которого вырос богослужебный чин (Скабалланович, 2004), то в странах, куда христианство приходило через Византию, ситуация была обратной: религиозный опыт не предшествовал формированию
богослужения, а, напротив, обусловливался им. Общеизвестен рассказ летописца о выборе веры, согласно которому князь Владимир делает окончательный выбор в пользу христианства,
после того как его послы рассказывают, как они сами побывали на богослужении в Великой
церкви Святой Софии в Константинополе: «Пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда,
где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает
там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать» (Повесть временных лет, 1996: 186). Отсюда бережное и ревностное
отношение ко всем элементам богослужения, включая и сами богослужебные тексты.
Все эти факторы, конечно, дополнительно стимулировали представление о приоритетности
письменного текста как главного транслятора именно христианских ценностей. Весьма характерно, что элементы язычества на Руси (например, сказки, загадки) бытовали практически исключительно в устной форме, так как запись ассоциировалась с сакрализацией. Таким образом, письменный текст явился одним из главных трансляторов христианских ценностей в славянской культуре, и именно это обусловило и специфику трансляции, и возникающие в этом
плане проблемы, связанные с особенностями восприятия письменного текста.
Как уже говорилось, письменный текст, в отличие от устного, предполагает известную отстраненность читающего от текста во времени, а часто и в пространстве. Что касается сакрального письменного текста, то здесь отстраненность дополнительно обусловливается и тем, что
этот текст, возможно, в большей степени, чем любой другой, говоря словами Ю. М. Лотмана,
«отбирает себе аудиторию», формируя ее «по своему образу и подобию» (Лотман, 2000: 202).
Понимание текста славянской книги невозможно без знания определенной религиозной и богослужебной традиции, без погружения в ее пространство. Так, уже в первые века христианства
на Руси имели место существенные расхождения разговорного славянского и церковно-славянского языков, о чем говорилось выше. Это уже тогда означало строгое разделение «мiра» и религиозной жизни как сферы богообщения. Закономерно, что позже идет нарастание значительных расхождений двух «изводов» славянского языка, и церковно-славянский язык сознательно
избирается как язык общения с Богом, следовательно, и тексты его «отвергают» читателя, не
погруженного в сферу христианского богослужения. Например, на живущего богослужебной
жизнью верующего рассчитана такая особенность письменного текста, как написание ряда слов
с так называемыми титлами: как отмечает иеромонах Алипий (Гаманович), «не всякое слово пишется под титлом, но только слова, обозначающие предметы, особо уважаемые и почитаемые»
(Гаманович, 1991: 20–21), причем написание того же слова без титла меняет его смысл на семиотически прямо противоположный. Например, слова «Господь», «Бог», написанные под титлом,
означают Бога, без титла – языческого идола, «ангел» с титлом означает ангела, без титла –
злого духа и т. д. Знаком сакральности обозначаемого понятия является написание с титлом та— 158 —
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ких слов, как «блаженный», «святой». Нередко и написание под титлом и слова «человек». При
этом полное без титла написание слова характерно, например, для покаянных молитв в чине
исповеди, где подчеркивается греховность кающегося. Само понимание этих особенностей текста человеком, естественно, предполагает длительное и полное «вживание» в текст, личное общение с Богом через участие в богослужении, молитву. Именно такую аудиторию и «отбирает» себе славянская книга.
Вместе с тем «погружение» в среду богослужения через письменный текст имеет и свою специфику, связанную с потенциальной возможностью нарастания отстраненности от процесса,
богослужебного действа. Представляется, что в определенной степени с особенностями восприятия письменного текста, лежащего в основе христианской культуры на Руси, связано постепенное нарастание так называемого «обмирщения» культуры, т. е. известной отстраненности от реальности и ценностей, транслируемых книгой. Пример России показывает, что первоначально
эта отстраненность парадоксальным образом имеет форму крайней ревности об «исправлении»
письменного текста, понимаемого как основа богослужения, нахождении «идеального» его варианта.
Примечательно, что проблема «книжного исправления» особенно остро встала в России после периода Смутного времени, который сопровождался и определенными кризисными явлениями в духовной жизни. Так, в начале XVII в. богослужебную книгу «Требник» правили по
20 спискам, в том числе по пяти греческим, архимандрит Троице-Сергиевой лавры Дионисий,
старец той же обители Арсений Глухой и священник из монастырской Климентьевской слободы Иван Наседка (Булгаков, 1996: 69). При патриархе Иосифе (1642–1654 гг.), в период преодоления последствий Смуты и установления политической стабильности в результате укрепления новой династии, исправление книг пошло в более серьезных масштабах, несмотря на то
что сам патриарх Иосиф не был активным участником исправления. В последние несколько лет
перед литургической реформой патриарха Никона свою лепту в книжную справу внес и так называемый кружок ревнителей благочестия, группа близких к царю и патриарху духовных лиц,
в число которых входили будущие лидеры старообрядчества: при их участии в последние
7–8 лет перед реформой издан был Московским печатным двором ряд богослужебных книг (Румянцева, 1975). Вместе с тем наряду с «исправлением» письменных текстов в это время столь
же большое (если не большее) внимание уделяется порядку богослужения, нравственному состоянию духовенства и верующих, в связи с чем большое значение имело, например, введение
в церковную практику проповедей (Сазонова, 2008: 34).
К идее «книжной справы» как основного элемента преодоления кризиса в духовной жизни
обращается патриарх Никон, реформа которого, собственно, в основном и сводится к «книжному исправлению» и в несколько меньшей степени – к реформированию невербальных элементов богослужения. То, что именно изменение письменного текста понималось как «магистральное» направление реформы, подтверждается материалами церковных соборов, на которых обсуждалась в основном именно «книжная справа» (Сазонова, 2008: 36–37).
Именно литургическая реформа патриарха Никона впервые достаточно явно обозначает и последствия сосредоточенности на письменном тексте, его лексической и грамматической точности. В период реформы и противостояния ее сторонников и противников (старообрядцы) выявилось кардинально разное отношение к письменному тексту у спорящих сторон. Очень показательной является полемика по поводу одного из текстовых изменений. Речь идет о так называемой «молитвое духу лукавому», как ее называли старообрядцы. В этой молитве – на освящение
воды в чине крещения – слова «…да не снидет со Крещаемым дух лукав» расширены до «…да
не снидет со Крещаемым, молимся Тебе, Господи, дух лукавый». Возражение старообрядцев основывалось на интонации, с которой произносится молитва, благодаря чему происходит смещение смысловых акцентов. Один из полемистов, иеромонах Симеон Полоцкий, однако, возражает
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на этот тезис, в частности священника Никиты Добрынина, следующим образом: «На богословие вооружися, от грамматики рачителей удобь попирается безумный Никита со своими сверстники. Море хотя изследити, се, и на брезе тонет. Да приидут отроцы грамматичествующии
(а не молящиеся! – Н. С.), и да почудятся сему буесловцу, яко не весть сочинения… Подобает же
сия словеса, Молимся Тебе, Господи, во вместителных умствовати, а не относити Господи до
духа: ибо не согласуют в падежи» (Симеон Полоцкий, 1667: 43–44). Таким образом, основанием
для изменения текста, по мнению Симеона, служит его грамматическая стройность, а не богослужебное употребление, связанное с определенной интонацией, могущей изменить смысл написанного при воспроизведении его вслух. Подобное, по меткому замечанию Б. А. Успенского,
«отвлечение от употребления» (Успенский, 1994: 347) свидетельствовало о том, что отстраненность читателя от письменного текста и текста от читателя в конечном итоге привела к рационалистическому, практически – внерелигиозному осмыслению текста как некоей суммы лексических и грамматических конструкций, безотносительно к его содержанию, что, в свою очередь, стало препятствовать трансляции религиозных и культурных ценностей через письменный текст и стимулировало дальнейшее обмирщение культуры, при нарастании сначала замкнутости, а затем и маргинализации ее религиозной составляющей.
Представляется, что рассмотрение славянской книги как некоего самодостаточного и замкнутого в себе феномена, которое начало формироваться в России еще в XVII в., до настоящего
времени составляет одну из проблем изучения книжности. Еще в начале XX в. П. А. Флоренский указывал на эту проблему, связанную и с повседневным восприятием, и с собственно научным изучением книги: «Читать Евангелие „в кабинете“, вне молитвы – это не только грешно,
но и нелепо, ибо это значило бы изучать живое, предварительно умертвив его». «Собственно, –
пишет П. А. Флоренский, – и читать-то Священное Писание нельзя не богослужебно, не молитвенно, вне богослужения… отвлеченно от него, ибо это значит – омирщать его, хотя бы оно
и очень нравилось, подобно тому, как нельзя надевать на улице фелонь потому только, что это
одеяние красиво, ибо такой способ действовать был бы омирщением священных одежд» (Флоренский, 2006: 70). Именно это «омирщение» и должно преодолеваться в современных исследованиях. При признании особой роли книжности в культуре, роль эту нельзя абсолютизировать,
учитывая как контекст употребления книги, так и невербальные элементы культуры, с книгой
связанные. Только таким образом можно понять книгу как фактор сохранения памяти и традиции славянской культуры.
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Sazonova N. I.
SLAVIC BOOK: THE PROBLEM OF PRESERVING
AND TRANSMITTING CULTURAL HERITAGE OF THE SLAVS
The article considers the problems of the preservation and translation of the Slavic cultural
heritage through the tradition of literacy in connection with a system-forming role of literacy in
Slavic culture. The specificity of the written texts and their interaction with culture makes it necessary to analyse the ways and forms of dissemination of cultural heritage through written texts
and their cultural content. Discusses the differences between oral and written discourses, especially the generation of the verbal text, the specifics of his understanding, different relations between sender and addressee. When writing there is a division in the perception of speech, which
begins to be perceived not only as a sounding word, but also as a visual phenomenon, separated
from the reader, “indifferently” him.
Analyzes the role of oral and written discourses in the Slavic culture, the perception of a written text and the problems of preservation and dissemination of cultural traditions through the
book. The conclusion about the necessity to take into account the specifics of literacy, its existence
and the characteristics of perception in the modern Slavic studies book.
Key words: Slavic narrative, written discourse and oral discourse, Church Slavonic language,
Liturgy, liturgical text.
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