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ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 

УДК 002.2:001.98 
Л.Х. Гитис 
ЧЕМУ АВТОР МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ  
У РЕДАКТОРА? 
 

 
 

В конце 80-х годов прошлого века любили сравнивать отече-
ственные и импортные автомобили. В одном из номеров газеты 
«Известия» обобщили все преимущества и недостатки таких 
машин. Их оказалось примерно поровну. В конце сравнительно-
го анализа была такая приписка: «Но если вы хоть один раз се-
ли за руль немецкого автомобиля, то в «Жигули» вы уже не ся-
дете никогда». 

 
 

хожая ситуация сложилась в мире 
книгоиздания. Если автор нико-

гда не работал с квалифицированным 
редактором, то он может уверять, что 
никакой редактор ему вообще не нужен. 
Но стоит хотя бы один раз выпустить 
книгу совместно с опытным редактором, 
понять, как много в авторском творчест-
ве скрыто подводных камней, ученый, 
прошедший школу качественного кни-
гоиздания, не сможет представить себе 
работу над книгой без редакторского со-
провождения. 

Любому издателю научно-техничес-
кой литературы известны рассуждения 
авторов о ненужности редактирования 
их текстов. Действительно, если автор-
профессор знает предмет, имеет высокий 
образовательно-культур-ный уровень, то 
чему его может научить вчерашняя сту-
дентка, его же ученица? Но не стоит вы-
сокомерно отвергать предлагаемую по-
мощь. Поговорите с опытными автора-
ми, они подскажут, что только квалифи-
цированный редактор может сделать из 
вашей рукописи настоящий учебник. 

Неплохо бы объективно оценить сфе-
ры деятельности и понять, что звание 
профессора не дает оснований считать 
такого специалиста универсальным ин-

теллектуалом. Достаточно того, что про-
фессор изучил свою предметную об-
ласть, умеет читать лекции и немного 
разбирается в проблемах психологии и 
педагогики (редко!). А вот владение ли-
тературным мастерством, знание изда-
тельских правил встречаются в педаго-
гической и научной среде нечасто. По-
этому книга, написанная хорошим спе-
циалистом, но не обработанная редакто-
ром, может оказаться для читателей бес-
полезной.  

Известна мировая статистика: более 
90 % авторов научной и учебной литера-
туры являются авторами одной книги 
или одной-двух статей. Для этих педаго-
гов и ученых работа с редактором может 
оказаться весьма полезной: они получа-
ют дополнительный творческий им-
пульс, проходят школу языковой куль-
туры, приобретают те писательские зна-
ния, которые делают специалиста разно-
сторонне образованным человеком. 

И все же, что знает вчерашняя сту-
дентка-редактор, и чего не знает автор 
учебника? Для начала отметим, что мо-
лодые редакторы, как правило, не рабо-
тают с рукописями ответственных книг. 
Для того чтобы редактора допустили к 
работе над учебником, он должен пройти 
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серьезную школу научно-литературного 
редактирования, изучить издательско-
полиграфические технологии, разбирать-
ся в предметной области, быть инициа-
тивным и критически мыслящим спе-
циалистом. Такие навыки быстро не вы-
рабатываются, поэтому автору учебника 
или монографии может встретиться ре-
дактор не моложе сорока лет. А знаний у 
такого редактора не меньше, чем у авто-
ра-профессора. Просто они находятся в 
другой области. Замечу, что без уваже-
ния к труду редактора относятся обычно 
авторы первой книги. 

Хорошо, а чему может научить авто-
ра книги опытный редактор? Начнем с 
того, что бόльшая часть рукописей пред-
ставляется в издательства с техническими 
ошибками: таблицы, фор-мулы, иллюст-
рации выполняются по принципам, по-
нятным только автору и его единомыш-
ленникам. Эта проблема известна сотни 
лет, и поэтому специалистами вырабо-
таны стандарты книгоиздания, в кото-
рых сконцентрирован опыт тысяч книж-
ников. Издания, выпущенные в соответ-
ствии со стандартами, привычны и по-
нятны читателям: студентам, инжене-
рам, коллегам-ученым. Поэтому, если 
автор хочет, чтобы его книга была про-
читана, следует соблюдать установлен-
ные нормы. 

А для того чтобы книга читалась без 
излишнего и мешающего чтению напря-
жения, надо соблюдать литературные 
нормы сочинительства. К примеру, от-
куда инженеру, даже имеющему ученые 
степени, знать, что не следует злоупот-
реблять шипящими буквами, звуками, 
что повторы слов в тексте могут быть 
использованы как литературный прием и 
в некоторых случаях облегчают чтение, 
а иногда и отталкивают читателя от кни-
ги. А частое совпадение последней и 
первой букв в соседних словах затруд-
няет работу с книгой. И таких «мело-
чей» в авторской (редакторской) работе 
сотни и тысячи. Неудобно говорить, но 
любой редактор подтвердит, что практи-

чески в каждой рукописи содержатся 
многочисленные грамматические ошиб-
ки. Что же, так и будем выпускать книги 
с ошибками? 

К тому же редактор является первым 
читателем будущей книги и весьма ква-
лифицированным читателем. Ведь через 
его руки прошли десятки других книг, 
он может сопоставить объективность и 
оригинальность излагаемых материалов, 
актуальность тематики, оценить заинте-
ресованность различных групп читате-
лей в книге, доступность текста, литера-
турные до-стоинства и т.д. Те, кто не 
имеет опыта научно-литературной рабо-
ты, обычно не уверены в своей будущей 
книге, у них возникают многочисленные 
вопросы, сводящиеся к «что можно, а 
что нельзя?». При написании разделов 
возникает множество вариантов текстов, 
а определить наилучший вариант чаще 
всего сам автор не в состоянии. И здесь 
тоже лучшим советчиком может ока-
заться редактор. 

Для думающего автора работа над 
рукописью и их дальнейший общий путь 
после передачи книги в издательство 
проходят в условиях дискомфорта. Он 
сомневается во всем: то ли написал, пра-
вильно ли поймут его мысли редакторы, 
не испортят ли что-нибудь в типогра-
фии? И так до получения тиража. Что ж, 
в такой непростой сфере, как книгоизда-
ние, могут быть любые погрешности. Но 
если автора ведет по лабиринтам изда-
тельского дела внимательный и заинте-
ресованный партнер-редактор, нервной 
энергии он тратит намного меньше. По-
этому не стоит сбрасывать со счетов и 
комфорт авторской работы с опытным 
редактором. Жаль только, что опытных, 
квалифицированных и умных редакто-
ров становится все меньше. А новых го-
товить негде. 

Ради точности утверждений замечу, 
что не каждому автору нужен редактор. 
Для тех, кто главным орудием творче-
ства выбрал ножницы, клей или Интер-
нет, квалифицированный помощник ни 
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к чему. Халтура при написании книги 
автоматически предполагает и халтуру 
издания. А издательств и типографий, 
не имеющих в штате редакторов вооб-
ще и выпускающих книги по любым 
научным направлениям, пока достаточ-
но много. 

Работа над учебником или монографией 
с редактором по полной программе требует 

лишних затрат: временн х, интеллектуаль-
ных, материальных. Но, если автор или ин-
вестор издания хотят избежать позора и по-
лучить квалифицированно выпущенную 
книгу, им придется идти на определенные 
жертвы. Все-таки авторитет ученого стоит 
дороже. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СНЕТКОВ 
Вячеслав 
Иванович 

Обоснование методов квалиметрической 
оценки запасов месторождений твердых 
полезных ископаемых 

25.00.16 д.т.н. 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РАН 

МАКАРОВ 
Дмитрий 
Викторович 

Теоретическое и экспериментальное 
обоснование химических превращений 
сульфидов в техногенных отходах и изу-
чение влияния продуктов окисления ми-
нералов на их технологические свойства 
и окружающую среду 

25.00.13 
25.00.36 

д.т.н. 
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