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Отечественные учебники по общему книговедению

В первой статье готовящейся серии публикаций, посвященных современному состоянию и перспекти-
вам развития российской учебной литературы по книговедению, рассматриваются отечественные учебники 
и учебные пособия, посвященные общим (теоретическим) проблемам книговедения. Подробно и всесторон-
не анализируются учебные издания, принадлежащие перу А. А. Беловицкой, И. Е. Баренбаума, Г. Н. Швецо-
вой-Водки, С. В. Глушкова. Авторы уделяют также внимание учебникам по таким смежным с книговедением 
дисциплинам, как медиалогия и теория коммуникации и рассматривают работы И. В. Кирии и А. А. Новико-
вой, Н. Б. Мечковской и Р. С. Гиляревского. В статье делается вывод о том, что существующая отечественная 
учебная литература, непосредственно посвященная общему книговедению, серьезно отстала от передовых 
достижений книговедческой мысли, не отражает современного состояния развития книговедения как меж-
дисциплинарной сферы знания и нуждается в коренном обновлении.
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Дисциплина «Книговедение и  история 
книги», которая может называться по-разному 
(«Книговедение», «История книги», «История 
книжной культуры» и т. п.) преподается сегод-
ня, в основном, будущим специалистам биб-
лиотечного и  издательского дела. История 
такого преподавания, если вести ее от первых 
педагогических опытов Н. М. Лисовского, насчи-
тывает в России уже более ста лет. Как и любая 
другая дисциплина, включенная в  учебный 
план вузовского образования, «Книговедение 
и  история книги» должна быть обеспечена 
учебниками и учебными пособиями. И подоб-
ные издания – правда, не слишком многочис-
ленные – действительно есть. Однако ситуа-
ция с учебниками, посвященными различным 
отраслям книговедения, по нашему мнению, 
очень далека от благополучия и требует при-
стального внимания и анализа. Такой анализ 
и является основной задачей предлагаемой 

вниманию читателей готовящейся серии статей. 
В ней мы попытаемся ответить на вопрос, каков 
сегодня книговедческий учебник и каким ему, 
по нашему мнению, следует быть завтра. В на-
стоящей, первой статье этой серии, мы рассма-
триваем существующую отечественную учебную 
литературу, посвященную проблемам общего 
(теоретического) книговедения и выявляем ее 
достоинства и недостатки. Статья не претендует 
на исчерпывающий охват материала и отражает 
лишь субъективную точку зрения своих авторов. 
Последующие статьи будут посвящены отече-
ственным историкокнижным учебникам, зару-
бежному опыту создания учебной литературы 
по книговедению и нашему видению «идеаль-
ного» книговедческого учебника. 

Имеющиеся отечественные учебники 
и учебные пособия могут быть разделены на две 
неравные в количественном и качественном 
отношении группы. К первой из них следует 
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отнести издания, излагающие общую теорию 
книговедения. Вторую составляют публикации, 
предметом рассмотрения в которых выступает 
история книги и книжного дела. На сегодняш-
ний день имеется и несколько примеров учеб-
ников, в которых теория и история объединены, 
правда, теоретическая часть в таких учебниках 
всегда носит вводный, максимально обобщен-
ный характер.

Если говорить об учебниках первой, теоре-
тической группы, то «пионером» среди них стала 
работа А. А. Беловицкой «Общее книговедение» 
(1987) [1]. Она явилась своеобразным итогом 
всего предшествующего развития так назы-
ваемой системно-типологической, или москов-
ской, книговедческой школы, центром которой 
был Московский государственный университет 
печати им. И. Федорова. Этот учебник получил 
общероссийское признание и на протяжении 
двух десятилетий, вплоть до своего переизда-
ния в 2007 г., являлся основным пособием для 
студентов и аспирантов разных специальностей, 
сталкивавшихся с необходимостью изучения 
тео рии книговедения.

Несомненным достоинством учебника 
А. А. Беловицкой является его методическая 
выверенность и стройность. В нем содержит-
ся довольно подробный анализ развития кни-
говедческого знания в России от его истоков 
до рубежа 70–80-х гг. ХХ в., в подобном мас-
штабе предпринятый, по сути дела, впервые. 
Другие разделы учебника посвящены рас-
смотрению таких проблем, как определение 
основных книговедческих понятий (книга, 
книжное дело, книжное издание и др.), много-
уровневая система книговедческого знания 
(объект, предмет и структура книговедения) 
и книговедческого метода, место книговеде-
ния в системе наук. Иными словами, учебник 
охватывает все узловые темы книговедческой 
проблематики и, собственно, декларирует 
возникновение общего книговедения в ка-
честве самостоятельной и  вполне конвен-
циональной науки. Вероятно, именно в этом 
следует усматривать его основное значение. 
Однако на хорошо и подробно изложенной 
историографии, методической стройности 
и роли первопроходца достоинства данного 
учебника и заканчиваются.

Одному из авторов настоящей статьи уже 
приходилось писать об очевидных проблемах 
системно-типологического книговедения [2]. 
Проблемы эти в полной мере нашли свое от-
ражение и в учебнике А. А. Беловицкой. К их 
числу можно отнести совершенно необосно-
ванное, гипертрофированное внимание к ти-
пологическому методу, положенному в основу 

конструиру емой теории, взгляд на книгу как 
на некую идеальную, вневременную и внема-
териальную сущность, полную оторванность 
предлагаемой теории, как от практики книжно-
го дела, так и от мировой гуманитарной науки, 
несомненную схоластичность намеренно ус-
ложненных теоретических построений и дефи-
ниций. Общее книговедение в том виде, в каком 
оно изложено на страницах учебника, пред-
ставляет собой науку ради науки, абстракцию, 
замкнутую систему, не имеющую позитивного 
культурно-исторического выхода. Характерно, 
что в этой абстракции вообще не нашлось места 
читателю и чтению – тем категориям, вне кото-
рых никакая книговедческая теория существо-
вать не может.

Небольшой параграф «Понятие „чтение“ 
как подсистема категории „книга“» появился во 
втором, переработанном и расширенном из-
дании учебника А. А. Беловицкой, увидевшем 
свет в 2007 г. и существующем, в основном, 
в электронном варианте (тираж его бумажной 
версии был чрезвычайно мал) [3]. Однако чтение 
здесь рассматривается в полном отрыве от чи-
тателя как еще одна нематериальная сущность, 
отражающая другую столь же нематериальную 
сущность (книгу). Очевидно, что изучение чте-
ния без читателя, даже на теоретико-абстрактом 
уровне – бесперспективное занятие, в принципе 
не имеющее научного значения и в корне про-
тиворечащее всему ходу развития современной 
гуманитарной мысли. Вторая реинкарнация 
учебника поражает тем, что в ней ни в малей-
шей мере не нашла отражения информационная 
революция, свершившаяся за прошедшие после 
первого издания два десятилетия. Единожды 
выработанная концепция, которая и на момент 
своего появления была более чем спорной, 
не претерпела никаких изменений. Сегодня, 
в эру гипертекста и стремительно развивающих-
ся коммуникационных технологий, напрямую за-
трагивающих книгу, учебник А. А. Беловицкой 
сохраняет лишь историографическое значение 
и не может быть рекомендован студентам каких 
бы то ни было специальностей; они его не толь-
ко не поймут, но и ни в чем с ним не согласятся. 

На год позже первого издания учебника 
А. А. Беловицкой, в 1988 г., увидело свет не-
большое учебное пособие И. Е. Баренбаума 
«Основы книговедения» [4]. Оно представ-
ляло собой краткое изложение основ функ-
циональной, или ленинградской, концепции 
книговедения – научной школы, возникшей 
благодаря трудам И. Е. Баренбаума и А. И. Бар-
сука и во многом базировавшейся на теоре-
тических достижениях отечественных ученых 
20–30-х гг., в первую очередь – М. Н. Куфаева. 
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Ядро функциональной концепции книговеде-
ния заключается в том, что книга и книжное 
дело изучаются не сами по себе, не как само-
стоятельные, самоценные и внематериальные 
сущности, а в качестве вполне осязаемых яв-
лений и процессов и только в соотношении 
с читателем и практикой чтения. Теория кни-
говедения, таким образом, строится на осно-
ве анализа процесса движения книги в со-
циуме, ее жизненного цикла и ее объективных 
и субъективных общественных функций. 

Особенностью учебного пособия И. Е. Ба-
ренбаума является простота и доступность из-
ложения материала, демонстрирующая умение 
автора говорить о достаточно сложных вещах 
вполне понятным для «среднего студента» язы-
ком. В методическом отношении пособие чрез-
вычайно логично и продумано, в нем последо-
вательно излагаются все основные проблемы 
теории книговедения – такие, как дефиниция 
понятия «книга», функции и типология книги, 
представление о книжном деле, объекте и соста-
ве книговедения, книговедческих методах и т. п. 
Важнейшим достижением учебного пособия, 
как и всей функциональной концепции в целом, 
может быть названо включение читателя и чте-
ния в круг интересов книговедения; им посвящен 
специальный раздел рассматриваемого издания. 

Основным недостатком учебного пособия 
И. Е. Баренбаума является, на наш взгляд, декла-
рируемое в нем рассмотрение книговедения как 
некой замкнутой системы, не имеющей «выхо-
дов» за пределы собственно книжно-библиотеч-
ной проблематики. Такие представления, свой-
ственные, правда, не только функциональной 
школе, но и всему современному отечествен-
ному книговедческому дискурсу, в значитель-
ной мере обедняют российскую науку о книге 
и вытесняют ее из культурологического про-
странства. Вместе с тем, следует признать, что 
функциональная концепция книговедения все 
же является наиболее адекватной среди всех 
других направлений советской науки о книге, 
а излагающее основы этой концепции учебное 
пособие И. Е. Баренбаума может рассматри-
ваться в качестве лучшего по сравнению с ана-
логичными изданиями периода 1980-х – начала 
2000-х гг. Однако и оно имеет ныне лишь исто-
риографическую ценность, так как совершенно 
не отражает новых реалий цифровой эпохи. 

Как известно, сегодня основной и, по сути 
дела, единственной концепцией отечественно-
го книговедения все еще выступает концепция 
документоведческая, что весьма прискорбно, 
поскольку мы являемся свидетелями того, как 
совершенно прикладная, частная дисципли-
на, обслуживающая нужды конкретных доку-
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ментационных процессов (делопроизводство 
и архивное дело, юридическая практика, учет 
библиотечных фондов, некоторые разновид-
ности информационно-библиографического 
обслуживания и т. п.) пытается поглотить го-
раздо более широкую и фундаментальную гу-
манитарную науку, имеющую общекультурное 
значение. В силу этого в рамках настоящей ста-
тьи говорить серьезно об учебниках, созданных 
в лоне документоведения и рассматривающих 
те или иные вопросы бытия книги, не имеет ни-
какого смысла. Из этого правила должно быть 
сделано лишь одно исключение. Речь идет о ра-
боте Г. Н. Швецовой-Водки «Общая теория до-
кумента и книги», скромно названной автором 
«учебным пособием», но являющейся, на самом 
деле, полноценным учебником [5]. И учебником, 
на наш взгляд, весьма интересным и полезным, 
поскольку в той своей части, которая посвящена 
книге, он очень последовательно и подробно 
излагает многие важнейшие постулаты клас-
сического общего книговедения, тяготеющего 
в данном случае к функциональной школе. Когда 
читатель отвлекается от навязчиво повторяю-
щегося, как заклинание, сравнения книги и до-
кумента (сравнения, ничего не дающего для по-
нимания сущности и функций книги и ничего 
не привносящего в книговедческую теорию), это 
изложение выглядит достаточно убедительным 
и логичным. Оно как бы подводит итог, сумми-
рует достижения отечественного теоретическо-
го книговедения 1970-х – начала 2000-х гг. В этом 
– несомненное достоинство труда Г. Н. Швецо-
вой-Водки. Вместе с тем рекомендовать его се-
годня студентам тоже невозможно, поскольку 
документоведческая составляющая в нем все 
же чрезвычайно гипертрофирована. Еще одной 
проблемой данного учебника является ограни-
ченность его теоретической базы традиционной 
формой книги и во многом устаревшими ком-
муникационными реалиями бумажных медиа.

В заключение этого краткого обзора учеб-
ных пособий, освещающих проблемы обще-
го, или теоретического, книговедения, нельзя 
не сказать о небольшом и пока малоизвестном, 
но уже успевшем выйти вторым изданием учеб-
нике тверского исследователя С. В. Глушкова 
«Книговедение. Философия книги» [6]. Конечно, 
рассмотрением учебника, автор которого все-
рьез полагает, что «последним западным мыс-
лителем, обратившимся к проблемам родства 
языка и мышления, был Вильгельм Гумбольдт 
(1767–1835 гг.)» [6, c. 9], и верит в существова-
ние «ассирийского царя Агишурбанипала», жив-
шего «в XVIII – XVI вв. до н. э.» [6, c. 15], можно 
бы было не заниматься, но, к счастью, не этими 
«открытиями» определяется достаточно высо-



                       Вестник СПбГИК № 4 (41) декабрь · 2019182

кое научное качество данного издания. Во всем 
остальном оно чрезвычайно интересно и пред-
ставляет собой единственную известную нам по-
пытку последовательно изложить философские 
представления о сущности и назначении книги, 
относящиеся к разным эпохам и принадлежа-
щие самым разным философам – от Конфуция 
и Иоанна Богослова до А. Ф. Лосева. Несмотря 
на свою, местами ярко проявляющуюся, теологи-
ческую догматичность и тенденциозность славя-
нофильского толка, получившаяся в результате 
этого изложения картина очень познавательна 
и полезна, она, несомненно, может служить от-
правной точкой для самостоятельных теорети-
ческих рассуждений. Среди прочего, важным 
достоинством данного учебника является введе-
ние заново в научно-книговедческий оборот не-
заслуженно забытых сегодня идей А. А. Потебни 
и базирующихся на них утверждения о том, что 
«важнейшим элементом коммуникации оказы-
вается не мысль, породившая высказывание, 
а используемые для ее передачи средства» [6, 
c. 73]. Вопреки подзаголовку работы С. В. Глуш-
кова, рекомендовать ее будущим бакалаврам, 
конечно, нельзя из-за сложности и дискуссион-
ности излагаемого в ней материала; для расши-
рения же кругозора магистрантов она может 
оказаться очень полезной.

Какие выводы следуют из предпринято-
го здесь анализа учебников, посвященных 
общей теории книговедения? Главный из 
них, на наш взгляд, очевиден: на сегодняшний 
день не существует ни одного издания учеб-
ного характера, в котором бы в полной мере 
отражался современный уровень развития 
теоретических знаний о книге. Учебное посо-
бие И. Е. Баренбаума фиксирует основы функ-
циональной теории – вероятно, наивысшего 
достижения отечественного теоретического 
книговедения, базирующегося на провидче-
ских идеях М. Н. Куфаева; однако функцио-
нальная теория в силу объективных причин 
перестала развиваться на  рубеже нового 
столетия и сегодня уже во многом музеефи-
цировалась (следует, однако, отметить, что ее 
основные положения сохраняют определен-
ный потенциал развития и могут быть огра-
ниченно использованы в учебном процессе). 
Все остальные учебники излагают или пусть 
и красивые, но совершенно схоластические 
концепции, предельно далекие от актуаль-
ного гуманитарного дискурса, или и вовсе 
уводят читателя в дебри документных мифо-
логий. Лишь учебник С. В. Глушкова, имею-
щий преимущественно историографический 
характер, при всех его очевидных проблемах 
может быть рекомендован для продвинутых 

магистрантов и аспирантов, стремящихся по-
знакомиться с эволюцией философских взгля-
дов на феномен книги. 

Если ситуация с учебной литературой, осве-
щающей, так сказать, классическое общее книго-
ведение, довольно безрадостна, то иначе дело 
обстоит с отечественными изданиями, относя-
щимися к пограничным (более общим, материн-
ским по отношению к книговедению) отраслям 
знания. Собственно, и учебник С. В. Глушкова 
может быть отнесен к их числу, поскольку он 
излагает не основные постулаты теории науки 
о книге, а трансформацию философских и куль-
турологических представлений о сути книжной 
коммуникации, и тем самым принадлежит, ско-
рее, к общегуманитарной сфере.

Среди учебников, не являющихся книговед-
ческими в строгом смысле этого слова, но совер-
шенно необходимых для уяснения вопроса «что 
такое книговедение» (вернее, каким оно должно 
быть), можно выделить несколько русскоязыч-
ных публикаций. Прежде всего, это, конечно, 
учебник преподавателей Высшей школы эко-
номики И. В. Кирии и А. А. Новиковой «История 
и теория медиа» [7]. В сравнении с довольно 
многочисленными в последнее время, в силу 
актуальности и модности темы, отечественными 
публикациями коммуникационно-медиалогиче-
ского содержания, по большей части совершен-
но пустыми и излагающими разнообразные до-
морощенные теории, он является абсолютным 
Эверестом. В нем с опорой на новейшие дости-
жения гуманитарного знания последовательно 
и аргументировано излагается тезис об изна-
чально медийной природе книги и письменно-
сти как коммуникативной форме существования 
социума. Кроме того, в этом учебнике содержит-
ся лучший на сегодняшний день и чрезвычайно 
подробный обзор теорий медиа, возникших 
в ХХ в. – от В. Беньямина, У. Липпмана и Г. Лас-
суэлла до Р. Барта, М. Кастельса и Ф. Уэбстера. 
Этот обзор может служить путеводной нитью 
для магистрантов и аспирантов, занимающихся 
проблемами общего книговедения или стремя-
щихся уяснить для себя перспективы его воз-
можного дальнейшего развития.

Еще одним очень значимым и полезным 
учебником следует считать труд Н. Б. Мечков-
ской «История языка и история коммуникации» 
[8]. Написанный, в основном, на лингвистиче-
ском материале, он важен, прежде всего, при 
изучении вопроса об объекте книговедения 
как науки и учебной дисциплины, включающем 
в себя процесс письма (кодирования) и текст 
как результат данного процесса. Помимо этого, 
в учебнике Н. Б. Мечковской имеется принципи-
ально важный для теории науки о книге раздел 
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Отечественные учебники по общему книговедению

«Информационные технологии и их воздействие 
на языки и общение», в котором рассматривают-
ся проблемы изменчивости текста в зависимо-
сти от каналов его трансляции.

Наконец, нельзя не упомянуть в настоящем 
аналитическом обзоре и хорошо известную ра-
боту Р. С. Гиляревского «Основы информатики» 
[9]. Изучающим книговедение на всех уровнях 
образования ее следует рекомендовать в ка-
честве обязательного чтения, поскольку она 
не только дает основы современных представ-
лений о таких фундаментальных и определяю-
щих для книговедческой науки понятий, как 
«информация» и «коммуникация», но и в значи-
тельной мере прививает культуру умственного 
труда и информационного поиска. Отметим, 
что в этом курсе лекций впервые представлен 
развернутый анализ феномена «электронная 
книга», возникновение которого несколько 
десятилетий тому назад, как известно, оконча-
тельно «спутало карты» в классическом книгове-
дении. Этот анализ, на наш взгляд, и по сей день 
является лучшим в русскоязычной литературе. Р. 
С. Гиляревский совершенно справедливо призы-
вает рассматривать электронную книгу именно 
в книговедческом аспекте и намечает возмож-
ные пути такого ее рассмотрения [9, с. 247].
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