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Аннотация:  в статье  предпринята попытка  дать определение неканоническому для 
литературоведения понятию «литературный проект» (Literaturprojekt), указать на сущностные 
черты «литературных проектов» в современной Германии. Акцент в исследовании сделан на 
типичных для Германии «литературных проектах», поиске сходства и различий в них и на 
рассмотрении связи феномена с запросами издателей. 
Ключевые слова: «литературный проект», дефиниция, серия книг, коммерциализация, Германия.

Abstract: the article attempts to give a definition of non-canonical literary concept of «literary project», point 
out its essential features, a comparative analysis of domestic and foreign «literary projects». The focus of the 
study is made on the typical German «literature projects» (Literaturprojekt), find their similarities and differ-
ences and to consider the phenomenon of communication requests publishers.
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В литературоведении неоднократно делались 
попытки определить некоторые черты феномена 
под названием «литературный проект», ставшего 
популярным с конца XX – начала XXI вв. и связанно-
го в своём возникновении, несомненно, с коммерци-
ализацией книжного рынка.

Чаще всего к понятию «литературного проекта» 
обращались отечественные исследователи. Так, 
Я. М. Бендерский прямо включил «литературный 
проект» в индустрию шоу-бизнеса. «Литературный 
проект просчитывается далеко вперёд до малейших 
деталей, учитывает малейшие прихоти читателя», – 
пишет он [1]. По мнению В. Губайловского, «литера-
турный проект – это программа действий, направ-
ленная на создание текста и его представление 
(продвижение) таким образом, чтобы возникающая 
обратная связь стала положительной» [2]. С его 
мнением совпадает точка зрения И. О. Шайтанова, 
который называет автора «литературного проекта» 
менеджером, а само явление – «сконструированной 
акцией», где проектировщик становится «риэлтором 
культурного пространства» [3]. 

При этом, как замечает Н. Журавлёв, понятие 
«литературного проекта» не отличается новизной: 
«Вспомним хотя бы нашего Козьму Пруткова. Уже 
не говоря о Шекспире, который, судя по всему, – во-
обще самый удачный литературный проект в исто-
рии» [4].

В литературном пространстве современной 
Германии существует великое множество «литера-
турных проектов» (Literaturprojekt). В отличие от 
русскоязычного литературоведения, в немецком 
точная дефиниция «литературный проект» отсут-

ствует. Это понятие относят к разным вещам. На-
зовём здесь, например, такие «проекты», как:

1) Серия произведений под общим названием 
« L i t e ra t u r  a u s  d e m  D u n ke l n »  ( i n k l u s ive s 
Literaturprojekt, 2013). Руководитель «проекта» Ан-
дреас Брюнинг так описывает его суть: «Слепого или 
слабовидящего человека замечаешь не сразу, а ведь 
они воспринимают мир иначе, чем другие люди. Их 
повседневность иная. Зрячие видят мяч на теннис-
ном турнире, а слепые слышат его. В этом инклю-
зивном литературном проекте широко распахнётся 
окно ИНОГО ВИДЕНИЯ мира. Литературные сценки, 
короткие истории будут рассказаны из этой «чужой» 
для обыкновенного человека перспективы» [5].

2) Мультикультурный общественно-литератур-
ный проект «STIMMEN AFRIKAS» (с весны 2009 года 
по настоящее время), организованный в Кёльне. 
Один раз в месяц на сцене Интернационального 
центра (Allerweltshaus) или в Музее Раутенштрауха-
Йоста (Rautenstrauch-Joest-Museum) современные 
писатели из Африки читают перед публикой отрыв-
ки из своих произведений, опубликованных на не-
мецком языке. Затем наступает время живого обще-
ния между автором и слушателями. «Это важно, что 
голоса Африки можно услышать за пределами Аф-
рики», – считает Юсуф Амине Эль Алами, писатель 
из Марокко [6].

3) Литературный проект детективных 
историй, стартовавший 3 апреля 2014 года в гам-
бургской газете «Hamburger Abendblatt». Десять 
гамбургских писателей, работающих в жанре детек-
тива, написали цепь связанных друг с другом про-
изведений. Честь начать её выпала Кармен Корн 
с историей «Das Wissen der Krähen», каждому следу-
ющему автору давалась неделя на продолжение 
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замысла. Важно отметить, что подобная традиция 
существует издавна. Газета опубликовала 63 подоб-
ных «цепочки» за время с 1998 по 2005 годы, причём 
авторы были исключительно уроженцами Гамбурга. 
«”Гамбургский вечерний листок” хранит гамбург-
скую традицию и в литературной сфере, – заявил 
главный редактор издания Ларс Хайдер» [7].

В этой связи сошлёмся на мнение О. А. Сысоевой, 
которая отметила наджанровую структуру совре-
менного «литературного проекта». По мнению ис-
следовательницы, «литературный проект представ-
ляет собой современную разновидность литератур-
ной циклизации» [8; 178].

4) Определение «литературный проект» очень 
часто используется и в обозначении определённых 
серий книг, выпускаемых разными издательствами. 
Например, на сайте издательства «Buchverlag 
Kempen», ориентированного на школьников, можно 
найти такие серии, как: «Literaturprojekt zu 
Gespensterjäger auf eisiger Spur», «Literaturprojekt zu 
Gespensterjäger auf eisiger Spur», «Literaturprojekt zu 
Ich blogg dich weg!», «Literaturprojekt zu Ich kann nichts 
sehen in meinem Herzen», «Literaturprojekt zu Juli im 
Oktober»,  «Literaturprojekt zu Knastkinder», 
«Literaturprojekt zu Lebenslänglich – psst... wenn nachts 
der Papa kommt», «Literaturprojekt zu Level 4 – Die 
Stadt der Kinder» и др. [9]. 

5) Интереснейший «литературный проект» под 
название «Buch-Landung» возник в Мюнхене. Под 
руководством Ф. Паклеппа, немецкой писательницы 
швейцарского происхождения, группа энтузиастов 
в идейном содружестве создаёт стихи и короткие 
прозаические тексты. Важным при этом является не 
соответствие рождающихся текстов строгим литера-
турным критериям, но искренность авторского само-
выражения. Это обусловлено изначально заданной 
психотерапевтической направленностью коллектив-
ного творчества. Во введении к коллективному 
116-страничному сборнику группы было заявлено: 
«Мы – агенты коммуникации, и эта книга – наш шанс 
получить слово». По замечанию П. Тойшеля, «”полу-
чить слово” означает для индивидуума “возможность 
быть услышанным”» [10]. В обществе, где люди, как 
и ранее, страдают от психологических проблем, где 
их привычное решение находится за стеной закрытых 
учреждений, именно это «быть услышанным» стано-
вится редкой, но такой важной возможностью наве-
сти мосты между «больным» и «здоровым» [10].

Таким образом, сам разговор о возникновении 
«литературного проекта» становится возможным 
лишь при выделении в литературном произведении 
некоей особенной, ключевой черты, заметно выде-
ляющей его из ряда прочих современных произве-
дений. Это может быть доминанта стилистического, 
эстетического, этического рода, может быть созна-
тельная эксплуатация гендерного восприятия лите-
ратуры и т. п.

«Литературный проект» нередко ставится 
в один ряд с понятием «модный» жанр, когда появ-
ляется множество подражаний однажды нашумев-
шему произведению (ещё раз укажем на феномен 
немецкого литературного «женского чуда»). Дли-
тельность существования подобного «литературно-
го проекта» в широком смысле слова почти всегда 
невелика, однако бывают и исключения. Здесь 
можно указать на творчество немецкой писатель-
ницы Ю. Херманн. Литературовед В. Котелевская 
в материале про Международный литературный 
фестиваль в 2014 году в Берлине, главным событием 
которого стала презентация романа Ю. Херманн 
«Любой любви начало», верно написала, что «Юдит 
Херманн, воплощающая голос поколения 40-летних, 
породила целую волну подражаний среди писатель-
ниц, имена которых в большинстве своём уже за-
быты» [11]. 

В этом смысле определяющим в понятии «лите-
ратурного проекта» становится «имидж» автора, 
узнаваемость его сложившегося в первых книгах 
стиля. Это обстоятельство обусловливает сложность 
итоговой дефиниции термина. Будучи однажды 
включённым в магистральную линию издательской 
политики, в дальнейшем писатель может продол-
жать выходить к публике «самостоятельно», однако 
при этом свою роль играет и наличие уже сложив-
шейся аудитории его почитателей, ищущей в каждом 
новом произведении знакомые, привычные черты. 
«Литературный проект» подразумевает достаточ-
ную частотность однотипных публикаций, в то 
время как «имидж», или сохранение узнаваемой 
манеры (сложившейся в рамках прежнего «проек-
та») при больших временных разрывах между пу-
бликациями (в случае Ю. Херманн это 1998, 2003, 
2009, 2014, 2016 гг.), как раз усложняет возможность 
точной терминологии.

Итак, сущностные черты «литературного про-
екта»: ориентация произведения на восприятие 
представителями определённой социальной, ген-
дерной или иной группы; создание и поддержание 
определённого имиджа автора, его узнаваемость; 
определённая цикличность выхода автора к публи-
ке. Вместе с тем «литературный проект» может об-
ладать и другими признаками, которые возможно 
определить лишь с учётом обстоятельств его воз-
никновения.
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