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Понятие	«профессиональная	культура»	может	соотноситься	с	характе-
ристиками	 всех	 профессионалов-специалистов,	 специалистов	 какой-либо	
отдельной	 отрасли	 или	 сотрудников	 определенной	 организации.	 Как	 от-
мечает	 Е.В.	 Чернец,	 «профессиональная	 культура	 –	 это	 культура,	 кото-
рая	 содержит	 в	 себе	 совокупность	 специальных	 теоретических	 знаний	 и	
практических	 умений,	 связанных	 с	 конкретным	 видом	 труда»	 [21,	 с.	 163].	
«Профессиональная	 культура	 объединяет	 представителей	 той	 или	 иной	
профессии	 вне	 зависимости	 от	 того,	 в	 какой	 организации	 индивиды	 осу-
ществляют	свою	профессиональную	деятельность»,	–	утверждает	Т.С.	Мас-
лова	[10,	с.	263].

В	рамках	настоящей	работы	мы	предпримем	попытку	анализа	особен-
ностей	профессиональной	культуры	издательских	работников	(издателей,	
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редакторов,	 научных	 редакторов,	 переводчиков,	 художников,	 версталь-
щиков,	корректоров),	деятельность	которых	направлена	на	подготовку	и	
выпуск	 переводных	 научно-популярных	 изданий	 естественнонаучной	 те-
матики.	Отметим,	что	в	последние	годы	данное	направление	издательско-
го	дела	весьма	активно	развивается	–	почти	каждое	издательство	имеет	в	
своем	репертуаре	книжную	серию	или	несколько	серий	изданий	подобного	
рода.	Однако	большинство	научно-популярных	книжных	изданий	относит-
ся	 к	 числу	 переводных.	 Оригинальные	 издания	 российских	 авторов	 в	 по-
токе	 научно-популярных	 книг	 по	 естествознанию	 все	 еще	 редки.	 Можно	
предположить,	что	это	следствие	недостаточно	высокого	уровня	развития	
естественнонаучных	исследований	в	нашей	стране.	В.В.	Фролов	указывает,	
что	«естественнонаучная	книга	прежде	всего	отражает	состояние	науки	в	
стране»	 [19,	 с.	 25].	 «Научно-популярную	литературу	считают	ответвлени-
ем	литературы	научной,	так	как	содержание	и	той	и	другой	–	достоверный	
материал	науки»,	–	подчеркивает	А.Г.	Лосенко	[5,	с.	50].	Научно-популярная	
книга	по	естествознанию	–	всегда	продукт	не	только	популяризации	науки,	
но	и	самой	науки.

«На	современном	рынке	труда	отсутствует	четкое	представление	о	про-
фессиональной	культуре,	–	утверждает	Л.Н.	Максимова,	рассуждая	о	про-
фессиональной	культуре	как	таковой,	–	отмечена	функциональная	направ-
ленность	ее	понимания	(профессиональные	нормы	и	ценности),	находящая	
свое	воплощение	в	повседневных	профессиональных	практиках»	[8,	с.	16].	
Это	абсолютно	верно	и	по	отношению	к	профессиональной	культуре	изда-
тельских	работников,	поэтому	наше	исследование	будет	строиться	по	пре-
имуществу	на	анализе	тех	социальных	практик,	из	которых	складывается	
профессиональная	деятельность	современных	российских	издательств,	вы-
пускающих	 переводные	 научно-популярные	 издания	 естественнонаучной	
направленности.

Специфика	 профессиональной	 культуры	 сотрудников	 издательств	 бу-
дет	 проиллюстрирована	 на	 примерах	 функционирования	 Издательского	
дома	 «Питер»	 как	 издательства,	 целенаправленно	 и	 осознанно	 организу-
ющего	 свою	 деятельность	 на	 принципах	 построения	 профессиональной	
культуры,	способствующей	росту	качества	предлагаемой	читателю	книж-
ной	 продукции.	 В	 качестве	 еще	 одного	 примера	 выступит	 издательство	
«Лаборатория	знаний»,	демонстрирующее	инновационные	решения	в	тра-
диционной	книгоиздательской	практике.

Издательский	 дом	 «Питер»	 основан	 в	 1991	 г.	 в	 Санкт-Петербурге.	
В	2016	г.	он	вошел	в	тридцатку	издательств,	выпустивших	наибольшее	чис-
ло	книг	[18,	с.	15].	Важное	направление	деятельности	издательства	–	подго-
товка	и	выпуск	научно-популярных	изданий	по	естественным	наукам	как	в	
составе	двух	серий	«New	Science»	и	«Pop	Science»	(молодая	серия,	в	отличие	
от	первой	рассчитанная	на	не	столь	подготовленного	читателя),	так	и	не-
серийных,	ориентированных	на	еще	более	неподготовленное	читательское	
восприятие.	Тематически	 это	 преимущественно	 научно-популярные	 изда-
ния	по	физике,	астрономии	и	биологии,	причем	издания	переводные.

Издательство	«Лаборатория	знаний»	выделилось	в	результате	реорга-
низации	в	2015	г.	из	издательства	«БИНОМ.	Лаборатория	знаний»,	создан-
ного	в	1990	г.	в	Москве.	Если	издательство	«БИНОМ.	Лаборатория	знаний»	
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сохранило	за	собой	подготовку	и	выпуск	учебных	изданий	для	общеобра-
зовательной	школы	по	естественнонаучным	дисциплинам,	то	интересую-
щее	нас	издательство	«Лаборатория	знаний»	сосредоточилось	на	издании	
научных,	рассчитанных	на	студентов	и	абитуриентов	вузов	учебных,	а	так-
же	 научно-популярных	 книг	 того	 же	 естественнонаучного	 направления.	
Свою	миссию	издательство	формулирует	следующим	образом:	«Книги	для	
умных	и	любознательных».	Ключевой	серией	научно-популярных	изданий	
можно	назвать	переводную	серию	под	названием	«Великие	науки»,	в	состав	
которой	 уже	 вошли	 такие	 книги	 естественнонаучной	 тематики,	 как	 «Ве-
ликая	физика»,	«Великий	космос»,	«Великая	биология»,	«Великие	законы»,	
«Великая	химия».	Эти	издания	можно	назвать	инновационными,	поскольку	
каждое	из	них	построено	по	принципу,	который	ранее	применялся	в	журна-
лах:	на	одной	странице	разворота	размещается	текст,	а	на	другой	–	крупно-
форматная,	на	всю	полосу,	научно-познавательная	иллюстрация.

Говоря	о	профессиональной	культуре	сотрудников	Издательского	дома	
«Питер»	 и	 издательства	 «Лаборатория	 знаний»,	 обеспечивающих	 рабо-
ту	 над	 переводными	 научно-популярными	 изданиями	 по	 естествознанию,	
нужно	иметь	в	виду	единую	цель	деятельности	всех	этих	работников,	име-
ющих	разные	функциональные	обязанности	(редакторов,	научных	редак-
торов,	переводчиков,	художников,	корректоров	и	др.).	«Субъектом	культу-
ры	производства	является	коллектив	предприятия	(организации),	который	
состоит	из	представителей	разных	профессий,	занятых	различными	вида-
ми	трудовой	деятельности,	–	указывает	А.Н.	Лымарь.	–	Элементом,	инте-
грирующим	 коллектив,	 является	 общая	 для	 всех	 цель	 производственной	
деятельности»	 [6,	 с.	 251].	 Общая	 цель	 в	 данном	 случае	 –	 выпуск	 высоко-
качественных	 научно-популярных	 переводных	 изданий	 по	 естественным	
наукам,	каждое	из	которых	будет	удовлетворять	потребности	читателей	в	
развитии	и	уточнении	их	конкретных	естественнонаучных	представлений,	
в	совершенствовании	их	научного	мировоззрения	в	целом,	в	приобретении	
знаний	о	путях	развития	науки	и	об	особенностях	деятельности	ученых.

Выделим	ключевые	принципы,	на	которых	базируется	профессиональ-
ная	культура	издательских	работников,	занятых	подготовкой	и	выпуском	
переводных	 научно-популярных	 изданий	 естественнонаучной	 тематики.	
Обратим	внимание	на	то,	что	в	современной	литературе,	посвященной	про-
фессиональной	 культуре	 в	 целом,	 как	 таковые	 ее	 принципы	 обычно	 не	
рассматриваются	[2,	6,	8–10,	12,	14,	21].	В	литературе	о	профессиональной	
культуре	представителей	конкретных	профессий	слово	«принципы»	обыч-
но	встречается	в	таких	словосочетаниях,	как	«принципы	поведения»,	«прин-
ципы	организации	профессиональной	деятельности»	[7,	13],	что	не	совсем	
равнозначно	принципам	профессиональной	культуры,	а	лишь	частично	со-
ответствует	семантике	данного	понятия.	Вместе	с	тем	слово	«принципы»	
активно	применяется	по	отношению	к	формированию	(развитию)	профес-
сиональной	культуры,	когда	речь	идет	о	подготовке	будущих	специалистов,	
становлении	 молодых	 профессионалов,	 причем	 как	 специалистов	 любой	
сферы	 («профессиональная	 культура	 личности»)	 [11,	 20],	 так	 и	 конкрет-
ной	профессии	либо	отрасли	деятельности	[1,	15].	Принципы	формирова-
ния	профессиональной	культуры	не	тождественны	принципам	професси-
ональной	культуры,	однако	они	всегда	динамически	взаимосвязаны.	Слово	
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«принципы»	в	контексте	профессиональной	культуры	также	используется	
в	учебных	изданиях,	адресуемых	будущим	специалистам	в	конкретной	об-
ласти	деятельности,	и	здесь	эти	принципы	специфичны	[16,	с.	67–76].	При-
менительно	к	формированию	профессиональной	культуры	или	к	профес-
сиональной	 культуре	 как	 таковой	 в	 сфере	 издательского	 дела	 понятием	
«принципы»	в	известной	нам	литературе	не	оперируют.	Можно	предполо-
жить,	что	в	настоящий	момент	мы	являемся	свидетелями	начала	рефлексии	
на	тему	о	том,	каковы	принципы,	лежащие	в	основании	профессиональной	
культуры	 в	 целом.	 И	 эта	 рефлексия	 осуществляется,	 в	 частности,	 через	
осознание,	осмысление	принципов	формирования	профессиональной	куль-
туры	будущих	работников	определенной	профессии	или	отрасли.	

Если	говорить	о	принципах	профессиональной	культуры	издательских	
работников,	 занятых	 подготовкой	 и	 выпуском	 переводных	 научно-попу-
лярных	 изданий	 естественнонаучной	 тематики,	 то	 центральным	 принци-
пом	нам	видится	учет	специфики	естественнонаучных	знаний	и	познания.	
Прагматически	соблюдение	этого	принципа	выражается	в	том,	что	редак-
торы,	научные	редакторы	и	переводчики	в	большинстве	своем	имеют	есте-
ственнонаучное	образование.	Подчеркнем,	что	перевод	в	сфере	естествен-
ных	наук	имеет	свои	особенности,	и	более	эффективно	его	выполняют,	как	
правило,	не	просто	профессиональные	лингвисты-переводчики,	а	перевод-
чики	с	естественнонаучным	образованием.	В	идеале	такие	специалисты	об-
ладают	двумя	образованиями	–	естественнонаучным	и	переводческим.

Второй	принцип	–	обеспечение	научности.	И	редактор,	и	научный	ре-
дактор,	и	переводчик,	и	художник,	и	даже	в	некоторых	ситуациях	коррек-
тор	 способны	 обнаружить	 ошибки	 семантического	 характера	 в	 научно-
популярном	 произведении.	 Однако	 речь	 тут	 идет	 не	 только	 о	 выявлении	
возможных	спорадических	ошибок,	но	и	об	оценке	общего	замысла	про-
изведения	 с	 позиций	 его	 соответствия	 современному	 уровню	 развития	
естественных	наук.	В	некоторых	случаях,	когда	редакторы	оригинального	
произведения	 не	 заметили	 ошибок,	 переводчики	 связываются	 непосред-
ственно	с	автором,	что	демонстрирует	высокий	уровень	подготовки	пере-
водчиков	российских	издательств.	Соблюдение	принципа	научности	также	
непосредственно	 связано	 с	 тем,	 что	 невозможным	 становится	 выпуск	 из-
даний	паранаучного	содержания,	а	именно	издательская	деятельность	вно-
сит	 значительный	 вклад	 в	 лавинообразное	 распространение	 в	 наши	 дни	
паранаучных	представлений	[17].	Появление	подобных	книг	сразу	бы	подо-
рвало	сформировавшиеся	репутации	издательств	«Питер»	и	«Лаборатория	
знаний».

Еще	один	принцип	–	обеспечение	доступности,	связности	и	заниматель-
ности	изложения.	Этот	принцип	наиболее	значим	для	редакторов,	осущест-
вляющих	отбор	произведений	для	публикации.	Вместе	с	тем	он	актуален	и	
для	переводчиков	(не	только	от	автора,	но	и	в	определенной	мере	от	них	
зависит,	насколько	доступным,	связным	и	занимательным	окажется	пере-
веденное	 произведение).	 Нередко	 авторы-ученые	 предлагают	 произведе-
ния,	которые	по	своим	жанровым	характеристикам	близки	к	научным,	а	не	
к	 научно-популярным	 монографиям.	 Доступность	 и	 занимательность	 для	
читателей-непрофессионалов	тут	оказываются	под	вопросом.	Другая	про-
блема	–	разрозненность	составляющих	произведения,	когда	автор	состав-
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ляет	 научно-популярную	 монографию	 из	 отдельных	 научно-популярных	
статей.	В	этом	случае	страдает	связность	изложения.

Четвертый	принцип	–	принцип	кооперации	различных	сотрудников	из-
дательства,	каждого	из	которых	отличает	высокая	квалификация.	Их	эф-
фективное	 взаимодействие	 усиливает	 возможности	 отдельных	 специали-
стов.	Только	в	результате	совместной	деятельности	сотрудников,	занятых	
различными	видами	издательского	труда,	рождается	книга	как	результат	
всей	 работы.	 В	 этом	 заключена	 одна	 из	 особенностей	 книги,	 причем	 аб-
солютно	любой	книги.	Так,	Е.П.	Шеметова	считает:	«Всегда	следует	учи-
тывать,	что	книга	по	природе	своей	“социокультурна”,	так	как	представля-
ет	 совокупность	 упорядоченных,	 организованных	 текстов	 (вербальных	 и	
невербальных),	 созданных в процессе взаимодействия участников кни-
гоиздательского процесса	 (курсив	 наш.	 –	 И.С.)»	 [22,	 с.	 107–108].	 Взаимо-
действие,	нацеленное	на	результат	–	книгу,	формирует	специфическую	про-
фессиональную	культуру	книгоиздательских	работников.	От	ее	уровня	во	
многом	будет	зависеть	качество	получаемого	продукта.	Однако	подготовка	
и	выпуск	переводной	научно-популярной	книги	по	естествознанию	предпо-
лагают	сотрудничество	сразу	многих	специалистов,	обладающих	специфи-
ческими	компетенциями.	В	частности,	такие	специалисты,	как	переводчик,	
научный	 редактор,	 зачастую	 оказываются	 специалистами	 «штучными»,	
уникальными.	 Г.А.	 Гущина	 отмечает:	 «Феномен	 культуры	 может	 оказы-
вать	 самое	 непосредственное,	 часто	 самое	 непредсказуемое	 влияние	 на	
результат	 профессиональной	 деятельности,	 достижение	 ее	 промежуточ-
ных	и	конечных	целей.	Особо	сильное	влияние	уровень	профессиональной	
культуры	оказывает	на	процесс	общения	деловых	партнеров	–	важный	и	
обязательный	 компонент	 любой	 деятельности»	 [2,	 с.	 129].	 Все	 работники	
Издательского	 дома	 «Питер»	 и	 издательства	 «Лаборатория	 знаний»	 от	
президента	и	генерального	директора	до	корректоров	составляют	коман-
ду	единомышленников	(людей,	разделяющих	одни	и	те	же	ценности),	при	
этом	хорошо	подготовленных	в	профессиональном	отношении.	«Научно-
технический	прогресс	с	каждым	годом	увеличивает	число	лиц,	выполняю-
щих	преимущественно	умственную	работу.	…	Для	большинства	современ-
ных	профессий	характерны	ускоренный	темп,	резкое	увеличение	объема	
информации,	дефицит	времени	для	принятия	решений,	возрастание	соци-
альной	значимости	этих	решений	и	личной	ответственности.	К	умственно-
му	труду	относят	деятельность,	связанную	как	с	простыми	мыслительны-
ми	операциями,	так	и	работу,	 требующую	аналитического	и	творческого	
мышления.	Выделяют	следующие	виды	умственного	труда	по	степени	воз-
растания	 сложности:	 исполнительский,	 операторский,	 управленческий	 и	
творческий	труд»,	–	пишет	Л.А.	Лебединцева	[4,	с.	65].	Профессиональная	
деятельность	 любого	 сотрудника	 издательства	 имеет	 интеллектуальную	
составляющую,	 включающую	 не	 только	 предметные	 и	 функциональные	
компетенции,	но	и	коммуникативные	компетенции.

Пятый	 принцип	 –	 понимание	 места	 и	 роли	 современной	 научно-попу-
лярной	переводной	книги	в	«обществе	коммуникационного	изобилия»	[3].	
С	 одной	 стороны,	 читатель	 такой	 книги	 сегодня	 –	 это	 и	 активный	 поль-
зователь	Интернета,	и,	возможно,	телезритель,	радиослушатель,	читатель	
научно-популярных	 журналов,	 слушатель	 общедоступных	 лекций	 и	 т.д.	
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Формы	 популяризации	 естественнонаучного	 знания	 сейчас	 очень	 разно-
образны,	их	становится	все	больше.	Многие	читатели	владеют	иностран-
ными	языками.	С	другой	стороны,	высококачественная	переводная	научно-
популярная	книга	–	всегда	результат	весьма	тщательного	отбора.	И	одна	
из	существенных	составляющих	профессиональной	культуры	сотрудников	
издательств	–	ответственность	за	сделанный	выбор.	Выбрать	из	множества	
оригинальных	книг	на	других	языках	именно	то,	что	будет	особенно	инте-
ресно	и	полезно	читателю,	–	трудная	многоплановая	задача.	В	частности,	
издатели,	учитывая	процессы	конвергенции	медиа,	стремятся	отбирать	для	
перевода	издания,	которые	вписываются	в	глобальную	систему	различных	
форм	 популяризации	 науки.	Так,	 издательство	 «Питер»	 ведет	 научно-по-
пулярный	 проект	 «Наука	 не	 мука»,	 в	 рамках	 которого	 проходят	 встречи	
ученых,	 научных	 редакторов,	 переводчиков	 с	 читателями	 и	 потенциаль-
ными	читателями	книг	издательства.	Подобные	встречи	обычно	объеди-
нены	темой	одной	или	нескольких	научно-популярных	книг,	выпущенных	
издательством.	 Вписанность	 деятельности	 издательств	 в	 контекст	 разно-
образных	современных	коммуникативных	возможностей	также	отражает-
ся	и	на	выборе	самих	изданий	для	перевода.	В	качестве	примера	назовем	
научно-популярное	 издание	 «Лаборатории	 знаний»	 2015	 г.	 «Твиты	 о	 Все-
ленной:	Микроблоги	о	макропроблемах»	М.	Чауна	и	Г.	Шиллинга	в	перево-
де	с	английского.	Здесь	материал	предлагается	читателю	в	форме	твитов	–	
очень	коротких	заметок,	привычных	для	пользователей	социальной	сети	
«Твиттер».

Все	названные	нами	принципы	функционирования	профессиональной	
культуры	издательских	работников,	участвующих	в	подготовке	и	выпуске	
переводных	научно-популярных	книг	по	естествознанию,	неразрывно	вза-
имосвязаны.	Мы	выделили	каждый	из	них	с	целью	более	детального	анали-
за.	В	реальной	же	издательской	практике	они	тесно	переплетены	и	далеко	
не	всегда	осознаются	с	теоретических	позиций.

На	профессиональную	культуру	издательства	можно	взглянуть	изнутри	
и	извне.	«…Намечаются	тенденции	общего	балансирования	между	крити-
ческим	и	утопическим	взглядом	на	феномен	профессиональной	культуры,	
между	постулированием	автономии	профессионала,	обладания	властными	
ресурсами	как	системообразущими	факторами,	с	одной	стороны,	и	ориен-
тацией	на	идеально-нормативную	модель,	где	на	первый	план	выдвигается	
ответственность,	модус	долженствования.	В	иной	плоскости	возникает	кон-
трапункт	взглядов	на	феномен	извне	и	изнутри,	–	подчеркивает	Л.Н.	Мак-
симова.	–	Стремление	понять	имманентные	смыслы	профессии	отражает	
в	данном	случае	персоналистские	тенденции,	то	есть	понимание	личности	
как	самодостаточного	мира,	как	сущности,	не	сводимой	к	полной	детерми-
нированности	внешними	законами»	[9,	с.	106].	Перечисленные	нами	прин-
ципы,	на	которых	основывается	профессиональная	культура	издательств	
«Питер»	и	«Лаборатория	знаний»,	относятся	к	взгляду	изнутри.	Взгляд	из-
вне	–	это	фактически	взгляд	читателя	на	продукцию	издательства,	оценка	
читателем	 каждого	 выпущенного	 издания	 как	 результата	 работы	 пред-
приятия,	а	современный	читатель	весьма	взыскателен	и	не	прощает	даже	
мелких	погрешностей.	Приведем	в	качестве	примера	отзыв	одного	из	чи-
тателей	переведенного	с	английского	издания	Л.	Сасскинда	и	Д.	Грабовски	
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«Теоретический	 минимум:	 Все,	 что	 нужно	 знать	 о	 современной	 физике»	
2016	г.	издательства	«Питер»:	«Русское	издание	в	целом	оставляет	приятное	
впечатление.	Я	сначала	хотел	даже	разразиться	хвалебным	отзывом,	но	на	
страницах	228–231	нашел	три	опечатки	в	формулах...	На	этих	же	страницах	
(в	упражнении	2,	например)	начала	скакать	базовая	линия	формул	в	тексте,	
это	выглядит	грязно.	Возможно,	у	наборщика	случился	неудачный	день»	
[23].	 Профессиональная	 культура	 абсолютно	 всех	 сотрудников	 издатель-
ства,	таким	образом,	постоянно	подвергается	оценке	со	стороны	читателей	
его	изданий.	Некоторые	исследователи	склонны	трактовать	понятие	про-
фессиональной	культуры	расширительно,	как	вбирающее	в	себя	и	«взгляд	
извне».	 Е.Р.	 Ярская-Смирнова	 и	 В.Н.	 Ярская	 замечают:	 «…Мы	 трактуем	
профессиональную	культуру	как	комплексное	понятие,	которое	выходит	
за	 рамки	 представлений	 и	 деятельности	 ее	 фактических	 носителей,	 но	
включает	в	себя	также	и	представления	обывателей	в	отношении	той	или	
иной	профессии.	Профессиональная	культура	тем	самым	не	существует	в	
границах	профессиональной	группы,	члены	которой	являются	ее	носителя-
ми»	[14,	с.	12].	По	нашему	мнению,	профессиональная	культура	работников	
издательств,	занимающихся	подготовкой	и	выпуском	переводных	научно-
популярных	 книг	 по	 естествознанию,	 охватывает	 только	 культуру	 самих	
сотрудников	издательских	предприятий.	Ни	культура	авторов,	ни	культура	
читателей	(реальных	и	потенциальных)	не	относятся	к	сфере	данной	про-
фессиональной	культуры,	хотя	и	авторы,	и	читатели	безусловно	влияют	на	
эту	 профессиональную	 культуру,	 но	 влияют	 именно	 извне.	 Лишь	 сотруд-
ники	издательства	делают	выбор,	что	издавать	и	как	издавать.	Исходя	из	
нашей	концепции	о	том,	что	результат	деятельности	издательства	–	кни-
га	–	направляет	всю	профессиональную	культуру	издательских	специали-
стов,	мы	можем	сказать,	что	такая	культура	относительно	самостоятельна	
и	обособленна.
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