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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы настоящего  исследования  обусловлена резко  возрос

шим интересом в последние годы к изучению исторического прошлого России в 

самых различных сферах культуры, в том числе книговедения и книжного дела. В 

переходные или переломные периоды развития материальной и духовной культу

ры проявляется повышенное внимание к уже пройденным этапам, нередко забы

тому,  хотя и не  столь уж далекому прошлому.  Сама жизнь доказывает  частую 

плодотворность  попыток  найти объяснение  многим  современным  проблемам  и 

событиям при помощи анализа  их истоков, причин возникновения и развития тех 

или иных тенденций. 

В разных отраслях знания, а особенно в социальных науках, происходит на

полнение картины прошлого реальным  объективным содержанием  и разнообраз

ным фактическим материалом. Меняются, и нередко кардинально, характеристи

ки и оценки ранее однозначно трактуемых явлений и событий, происходит отказ 

от мнопгх догм и стереотипов. Все это в полной мере относится и к истории куль

туры российского общества в целом и такой ее важной сферы как книговедение в 

частности. Хронологически рамки исследования охватывают сравнительно корот

кий отрезок времени с начала 90х годов XIX в. по первую треть XX в. Однако 

именно этот период уникален  н неповторим  с точки зрения его значимости для 

всего отечественного, да и мирового книговедения. И дело здесь не только в том, 

что именно на эту эпоху пришлось деление русского книговедения на дореволю

ционш>га и послереволюционный  период. Важнее тот факт, что в анализируемый 

нами промежуток времени сформировались праетически все основные направле

ния и школы отечественного книговедения, были выдвинуты и по сей день разви

ваемые идеи и концепции. 
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Применительно к теме диссертации именно на этот период приходится дея

тельность  всех  наиболее  известных  научных  обществ  исследователей  русской 

книги и книжного дела. Особую роль по масштабам, степени влияния, долговре

менности  существования и  прочим параметрам  играли Русское  библиографиче

ское (1889—1930) и Русское библиологическое (1899—1931) общества. В отличие 

от  более  позднего  времени  ученыекниговеды  и  библиографы  имели  широкие 

возможности для обнародования своих научных взглядов, полемики и споров по 

самым различным  проблемам  теории  и практики  книжного  дела.  Научная  дея

тельность крупных книговедческих  обществ как в миниатюре отражает процессы 

становления и развития книговедения  в общенациональном  масштабе, позволяет 

лучше и полнее представлять основные движущие силы и причины формирования 

тех или иных школ  и концепций. Именно  это делает изучение  нау̂ шой  и изда

тельской  деятельности  указанных обществ предметом  особого  интереса  для со

временных исследователей. Здесь, конечно, нельзя забывать и о том, что различ

ные аспекты деятельности российских обществ исследователей книги и книжного 

дела уже рассматривались в многочисленных работах по истории книгоиздатель

ского и книготоргового дела, библиографии и библиотековедения,  а также в ис

следованиях жизни и деятельности многих выдающихся российских книговедов. 

Однако  по  сей  день  отсутствует  обобщающий  труд  по  теоретико

методологическому  наследию  крупнейших  научных  обществ  исследователей 

книжного дела, причем  взятому  в комплексе  явлений  и  взаимосвязей  теории  и 

практики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем делается по

пытка решать основные задачи с историкокниговедческих, т.е. более общих по

зиций, по сравнению с нашими предшественниками, каковыми выступали, преж

де всего, библиографоведы. Автор исходит здесь из посылки, что библиографове

дение  —  одна  из  отраслей  книговедения,  обслуживающего,  в  свою  очередь, 
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книжное дело. Взаимосвязь  и взаимозависимость  этих явлений  может быть  выра

жена через систему категорий "единичное" — "особенное" —  "всеобщее". 

В результате работы  автором исследованы  не только  основные этапы разви

тия  вышеназванных  научных обществ, но и те социальноэкономические  условия, 

которые  обусловили  это развитие.  Делается  попытка показать тесную  связь  и за

висимость  книговедения  от  практики  российского  книжного  дела,  а  также  дока

зать  неверность  традиционной  оценки  якобы  принципиальных  отличий  дорево

люционной  и послереволюционной  школ  российского  книговедения.  В диссерта

ции вместо этого обосновывается наличие двух основных, взаимообогащающих  и 

взаимодополняющих направлений  в российской  книговедческой науке указанного 

периода,  а  именно  "академического",  или  общекниговедческого,  и 

"социологического", или функционального. 

Общая  методика  исследования  базируется  на  общефилософском  методе 

диалектического  познания,  конкретизированном  до  частных  задач  книговедения 

как системной  науки о книге и книжном  деле. Чем шире комплекс  используемых 

методов, тем  полнее  и богаче  знание предмета  исследования.  Единственным  тре

бованием  при определении  указанных  методов выступает  их подчинение  единой 

исследовательской  задаче,  т.е.  необходимо  комплексное  использование  универ

сального  (общефилософского),  общенаучных  и специальных  книговедческих  ме

тодов. 

Различные  проблемы  данного  книговедческого  исследования  решаются  с 

позиций  общенаучного системного  подхода, используя  методы  и  научные  знания 

не только самого книговедения,  но и таких смежных дисциплин  как история, эко

номика, культуроведение.  С учетом того, что  сам  по  себе  системный  подход  вне 

исторического  аспекта  лишается  необходимой  динамики,  в  качестве  основного 

для  данной  работы  выбран  сравнительноисторический  метод,  позволяющий  ре

конструировать  в  исторической  ретроспективе  основные  процессы  в  книговеде
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НИИ и книжном деле в тесной связи с общим развитием  нашего  общества,  его эко

номики и культуры, и дать им объективную оценку. 

Ведущим  специальнокниговедческим  методом  настоящей  диссертацион

ной работы выступает историкокниговедческий  анализ, который трактуется  здесь 

как  исследование  конкретных  изданий  (в данном  случае  выпускаемых  русскими 

книговедческими  и  библиографическими  обществами)  в  конкретных  историче

ских условиях и обстоятельствах их подготовки и выпуска, всестороннее  изучение 

и классификация их содержания, типов и видов. 

В диссертации  делается  попытка  обобщать  и  сводить  к  внутреннему  един

ству  исследуемые  процессы  и  явления  на  основе  системного  единства  истории, 

теории  и методики.  Ведущим  принципом  этой работы  поэтому  выступает  прин

цип  историз.ма,  т.е. последовательного  и,  по  возможности,  всестороннего  объяс

нения  явлений  в  их  эволюции  и  в  контексте  исторической  среды.  Эта  посылка 

предполагает  рассмотрение  любого  предмета  или  события  как  системы  в  кон

кретноисторических  условиях  его  происхождения  и развития,  во  взаимосвязи  и 

взаимозависимости с другими  факторами и явлениями из смежных систем. 

Объектом  исследования  в  данной  работе  выступает  научное  наследие 

крупнейших  российских книговедческих  обществ, рассматриваемое  через  призму 

их издательской деятельности  и во взаимодействии  с теорией  и практикой  книж

ного дела на конкретном историческом  этапе. 

Предметом исследования  является  историкокниговедческое  изучение  ста

туса  и  содержания  указанной  деятельности,  выявление  ее  движущих  факторов, 

основных  форм  и закономерностей  развития  российского  книговедения,  принци

пиальных  позиций,  актуального  по  сей день  наследия  различных  его  школ  и на

правлений,  действовавших  в  один  из  самых  плодотворных  периодов  в  истории 

отечественной науки о книге и книжном деле. 
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Книговедение вообще, а в данной работе в особенности, не может рассмат

риваться как изолированный от окружающего мира процесс или явление. Оно вы

ступает в многочисленных связях и опосредствованиях. Поэтому здесь необходи

ма попытка выявления, анализа и синтеза тех элементов и связей в сфере россий

ского книговедения  анализируемого периода, в которых наиболее полно  и четко 

проявлялись  общие закономерности развития (как всеобщее), национальная спе

цифика  развития  (как  особенное)  и  конкретноисторические  формы  и  способы 

существования и взаимодействия книговедения с другими компонентами системы 

научных коммуникаций (как единичное). 

Главной  целью  настоящего  исследования  поэтому  является  развернутая 

характеристика содержания и форм организации, развития и популяризации кни

говедения при помощи издательской деятельности научных обществ. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: 

1) разработка основных методологических проблем исследования научных 

книговедческих периодических и непериодических изданий на примере издатель

ской продукции российских книговедческих обществ; 

2) типологический анализ издательского наследия российских книговедче

ских обществ; 

3) анализ роли и значения российских книговедческих  обществ и их изда

ний в становлении теории и практики отечественного книжного дела; 

4) выявление  и характеристика  принципов и механизма  обеспечения ком

муникативных  функций  книговедения,  наиболее рациональных  форм и методов 

взаимодействия книжного дела с другими отраслями и сферами духовной и мате

риальной культуры; 

5) ввод в научный оборот и систематизация основных массивов книговедче

ских изданий анализируемого периода. 



Источииковедческую  базу  исследования  составляют  самые  различные  до

кументы.  Их  можно  сгруппировать  по  нескольким  разделам.  Вопервых,  это  пе

чатные издания, выпущенные или подготовленные книговедческими  обществами. 

Вовторых,  это  архивные  материалы  по  теме  исследования.  Втретьих,  это  биб

лиографические  материалы  и  источники,  позволяющие  определять  круг  требуе

мых  документов.  Вчетвертых,  это  общекниговедческие  источники  по  общим 

проблемам  изучения книги и книжного  дела. Впятых, это специальнокни говедче

ские источники, непосредственно  связанные с темой  исследования.  Важнейшими 

материалами  для  изучения  и анализа  были  конкретные  издания  —  журналы,  от

тиски статей, монографии, сборники — вышеназванных  обществ книговедов. При 

выявлении  изданий  обществ  был  обследован  ряд  библиографических  указателей 

по книговедению  (прежде всего первой трети XX века), вышедших  в виде отдель

ных книг и брошюр, либо опубликованных в периодике'. Были  проанализированы 

и различные  биобиблиографические материалы^. 

В  целом по критериям  отбора всю источниковую  базу  можно  разделить  на 

'  Библиотека Д.В. Ульянинского: Библиогр. описание. Т. 2. Библиография. М.,  1912  /6/. С. 411liys.  /6/ с; Бо
гданов П.М,, Королев Н.А., Полозова Н.Н. Слиски новых русских книг по библиографии  и книжному дел>  /1911— 
1913 гг.///Библиотекарь.  1911. Вып. 1. С. 6769; Вып. 2.  С. 235237;Вьш. 3. С  351353  I9I2  Вып.  I  С  Г,4б6; 
Вып. 2, С  118126; Вып. 34. С. 242248. 1913. Вып. 1. С. 5256; Вып. 2. С.  120122. Вып  3  С  237241  Вып  4  С. 
318323; ВольценбургО.Э. Бибяиофафиябиблиотсковедемш. Вып. 1. Пг,  1923. 50 с:  Здобнов Н В  Син\ронисти
ческие таблицы русской библиографии (17О0—1928) со списком важнейпшх библиографических трудов. М.. 1962. 
192 с;  Куфаев М.Н. Книговедение в... г. // Кшп^ в 1924 г. в СССР. Л.. /1925/. С.  159197; Книга в 1925 году. М., 
1927. С. 939; Книга в 1926 году. М., 1928. С, VXXXIX, Книга в 1927 году. М.,  1930. С. V1IXLVI1. Книга в 1928 
году. М., 1930. С.  VIILV; Книга в 1929  году. М.,  1931. С. VLVII; Масанов ЮН. Теория и практика бнблиофа
фии: Указ, .пит. 1917—1958. М., 1960. 480 с;  Мезьер А.В. Обзор библиографической  .гигературы /ja  1906—I9I6 
гг.///Рус.  школа. 1906. №10. С. 113.  1907. № 56. С. 114.  1909. № 10. С. 2933. 1910. Л  12, С  МО  1912  Xs;  2. 
С.111;ХаЗ.С,1932.  1913.Nsl.  С. 111;№2.С.2437.1914.№1.С.  19;Хо2.С  52(hX;3  С  112  19l.i  №11. 
С. 1424.1916. №).С.  113.1917. Ха 58. С. 109124, МезьерА. В. Книги о книгах//Библиогр  ежемсс . В поиощь 
чтателм и библиотекарю. 1917. Вьш  34. С. 39; Вьт.  5. С. 35, Мезьер А  В. Словарный yKajarenbno  книговеде
нию. Л., 1924. XII  с,  928 стб.,  VTII с;  Мезьер А. В. Словарный указатель по книтоведенкю.  В 3 ч. 2е  iiix  М., 
1931—1934. 3  ч.; ОрловН, Н. Библиография в 1927 годуЛБюл. Гос. издва  1928 № 29  С  2731. Ч.1рнол;ский В. 
И. Новые книга по книговедению, библисгековедению и библиографш!: / сект. 1927—сеит  1928: янв,—сент  1931/ 
// Красный библиотекарь.  1927. № 11  С. 7477; №  12. С. 8386.  1928. №  I. С. 7375: № 2. С. 8386. .№ 4, С. 9395; 
№5.  С. 9293, Xs7.C. 7778;Х2 8.С.  9193, №9. С. 9496, №11. С. 9496. 1929. № 1. С  8991  1931  SГ^.  С. 79
80; №4. С. 8991; Ла 56. С. 137138;№8. С. 9095; № П.С. 5762. 

^ Например: Богдан Степанович  Еоднарсний: Указ.  библиогр. тр. М.,  1944.  16 с.  Засл;жснный деятель науки 
Богдал Степанович Боднарский. М.,  1963. 52 с.;МурзинИ. Г1, ШафраноБскийК. И. Материалы ятя бибтиофафин 
трудов А. М. Ловягина. М., /1925/.  XXXVI с; Удо Георгиевич Иваск (1878—1922): Указ. лит. Боронеич 1973. 36 с 



9 

два массива. Один из них — это различные издания вышеуказанных книговедче

ских обществ. Для них действовал и принцип максимально возможного использо

вания и изучения "de visu". Другой массив — это все прочие источники по теме 

исследования, которые подвергались отбору с учетом целей и задач исследования, 

т.е. они должны раскрывать теорию, ncTopino, методологию и практику научной и 

издательской деятельности этих объединений. Здесь  в качестве  основного, ком

плексного критерия отбора, выступал книговедческий аспект исследования, кото

рый позволял выделять главное и первостепенное из общей массы многочислен

ных материалов по теме работы. 

Также  использовалось  большое  количество  пока  еще  малоизвестных  или 

малоиспользуемых  сведений  из  различных  архивов.  Наиболее  тщательно  были 

изучены материалы в  архивах Русского  библиографического  общества (ЦИАМ), 

Русского библиологического общества (ИРЛИ), личные фонды Б.С. Боднарского, 

Н.Н. Орлова, Л.К. Ильинского, А.Г,  Фомина, Н.М. Лисовского, Н.Г. Мартьнюва, 

хранящиеся не только в вышеназванных архивах, но и в РГАЛИ, ОР РГБ и Науч

ном архиве Российской книжной палаты. 

Практическая ценность диссертации связана с реализацией ее материалов 

и выводов в научном и учебном процессах, а также с возможностью оптимизации 

структуры  и содержания  современных  изданий  по  проблемам  книговедения  на 

основе накопленного и критически осмысленного в целом положительного опыта 

прошлого. 

Самостоятельное значение имеет систематизация изученного массива  пуб

ликаций книговедческой тематики, позволяющая ввести в научный оборот мате

риалы не только интересные с исторической точки зрения, но часто и достаточно 

актуальные для современной теории и практики книжного дела. 
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На защиту выносятся  следующие положения: 

1.  Концепция  комплексного  историкокниговедческого  анализа  массива 

публикаций  научных  обществ  исследователей  книги  и  книжного дела,  в соответ

ствии  с которой  книжное  дело — это деятельностный  процесс  информационного 

общения, осуществляемого  через книгу, журнал, продолжающийся сборник  и т. д. 

При  этом  сам  массив  публикаций  книговедческих  обществ  трактуется  как  дина

мичный  процесс  движения  научной  информации  в  обществе,  а  конкретные  пуб

ликации  этих  обществ  —  как  способ  и средство  существования  данной  научной 

информации. 

2. Результаты  историкокниговедческого  исследования  научной  и издатель

ской  деятельности  вышеназванных  обществ  на  фоне  общего  развития  книжного 

дела и книговедения, главными из которых следует признать  доказательство  тези

са  об  уникальности  рассматриваемого  исторического  периода  дая  развития  не 

только  российского,  но  и  мирового  книговедения.  Многоукладность  книжного 

дела именно на этом  сравнительно небольшом промежутке времени отразилась на 

полифоничности  различных  книговедческих  школ России,  что во многом  делало 

отечественное  книговедение  безусловным  лидером  и  пионером  многих  исследо

ваний  книги и книжного  дела.  Ни в одной стране  мира  в то  время  не было  столь 

разнообразных и глубоких обще и специальнонаучных книговедческих  исследо

ваний по истории, теории, методологии  и практике  книгоиздания,  книгораспрост

ранения, библиографии и библиотечного дела. 

3.  Выявление и характеристика исторически  наиболее  рациональных  и пер

спективных  форм  и методов  организации  исследований  книги  и  книжного  дела, 

популяризации  книговедческих  знаний. К числу таковых  форм  и методов  прежде 

всего нужно отнести общественные объединения  книговедов и библиографов, ко

торые  были  и  остаются  наиболее  эффективным  средством  соединения  теории  и 

практики,  обмена  идеями  в  условиях  свободы  и  равноправия  всех  участников. 
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При этом, несмотря  на все различия  и специфику деятельности  каждого  конкрет

ного  книговедческого  общества или союза, у них  имелись  общие и  обязательные 

для  успешной  деятельности  черты,  а именно;  наличие  печатных  органов  и обес

печение  возможности  коллективного  обсуждения  и  выработки  соответствующих 

решений.  Печатные  органы  во  всем  их  многообразш!  (научные,  методические, 

дискуссионные, информационные, рекламные и т,  п)  служили и служат  важнейшим 

средством  консолидации  и  организации  книговедческой  деятельности,  выступая 

своего  рода  зеркалом жизни  не  только указашых  обществ,  но и  одним  из  самых 

полных и объективных индикаторов состояния общенационального книжного дела. 

Почти  столь  же  значимыми  являются  различные  научные  конференции, 

съезды,  совещания,  число  которых  и  состав  участников  в  описываемый  период 

явно превосходят соответствующие  показатели нашего времени. Жизнь доказыва

ет, что именно на путях консолидации и  выработки единых принщтов  и взглядов 

российских  книговедов  можно  добиться  какогото  прорыва  в теории  и  практике 

книжного  дела.  Сказанное  вдвойне  актуально  для  кризисных  периодов  развития 

нашего общества, включая, естественно, и нынешний, 

4. Обоснование вывода об отсутствии принципиальных различий в развитии 

книговедческих  школ и  направлений в до и послереволюционный  период, а так

же об определяющей  роли  внешних  факторов,  по  сравнению  с логикой  внутрен

него развития, для судеб отечественного книговедения, 

Апробация  работы  ос}тдествлялась,  в  основном,  в  форме  докладов  и  вы

ступлений  на  различных  научных  конференциях  и  семинарах,  посредством  пуб

ликаций  в  научных  и  учебных  изданиях,  а  также  в  учебнопедагогической  дея

тельности диссертанта в Московском  государственном университете печати. 

Структура  и  объем  работы  определены  кругом исследуемых проблем, це

лью и задачами  исследования, выбранной  методикой  и самой логикой рассмотре

ния  многосоставного  объекта  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения, 
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трех  глав, заключения,  библиофафнческого  списка  литературы  и архивных ис

точников, двух приложений. 

Общий объем работы составляет 307 страниц. Основной материал изложен 

на 251 странице. Список использованной литературы включает 314 названий. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются  актуальность темы и новизна освещения из

бранного для анализа материала,  определяются цели и задачи исследования, ме

тоды и подходы к их решеншо, дается сжатый историографический и источнико

ведческий обзор работ по данной теме. 

Глава  1. "История развития отечественного книговедения в конце XIX — 

первой  трети  XX  вв."  представляет  собой  целенаправленное  исследование 

книжного дела (как базиса) и книговедения (как надстройки), взятых в их взаимо

действии и взаимозависимости. Раскрыты концептуальные ОСЕЮВЫ изучения исто

рии книговедения, опирающиеся на трактовку книжного дела как деятельностно

го процесса информационного общения, осуществляемого через книгу. При этом 

книжное дело — это  процесс  движения  социальной  информации в  обществе, а 

книга — это способ и средство  существования  информации  во времени  и про

странстве. 

Именно на рубеже XIX—XX вв. отечественное книжное дело вышло на тот 

уровень развития, когда произошла  дифференциация этой области деятельности 

на  относительно  самостоятельные, хотя  и взаимодействующие,  отрасли. Подоб

ный  уровень  развития  обуславливает  потребность  теоретического  осмысления 

уже накопленного опыта, как необходимого условия дальнейшего развития книж

ного дела. В результате, теория книги, ранее формировавщаяся  в русле библио

графического  знания,  делает  резкий  качественный  скачок,  превращаясь  в ком

плексную научную дисциплину о книге и книжном деле. Наиболее значительные 

авторские научные концепции  этого  периода  сформулированы Н.А. Рубакиным, 
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Н.М. Лисовским  и А.М. Ловягиным.  Позднее,  в основном  уже  в  послереволюци

онный период, наиболмлий вклад в развитие отечественного  книговедения  внесли 

М.Н. Куфаев, М.И. Щелкунов, А.Г. Фомин, Н.В. Здобнов. 

При этом ни о каком водоразделе или принципиальных  отличиях дореволю

ционной  и  послереволюционной  школ  российского  книговедения  говорить  не 

приходится,  если не считать только стиля и фразеологии  в трудах некоторых  осо

бо  рьяных  марксистов.  Объективно  за  весь  анализируемый  период  можно  выде

лить  два  магистральных  направления  книговедческих  исследований  в  России,  а 

именно: общекниговедческое  и функциональное. 

Первое  направление  отстаивали  такие  ученые  как  Н.М.  Лисовский,  A.M. 

Ловягин,  М.Н.  Куфаев,  М.И.  Щелкунов,  Н.М.  Сомов,  А.Г.  Фомин.  Все  они,  не

смотря на всякого рода нюансы  и различия, подходили к книговедению  с диалек

тических позиций и стремились к системности в своих исследованиях. 

Представители второго  направления стремились,  прежде  всего, разработать 

HayitHbie основы управления практикой  книжного дела и  процессами  функциони

рования книги в обществе. Среди наиболее ярких имен  здесь можно назвать А.В. 

Мезьер, Н.В. Здобнова, А.А. Сидорова, И.В. Новосадского, П.Н. Беркова. 

Своего  рода  "объединителем"  обоих  этих  течений  выступал  Н.А.  Рубакин, 

который лервым, намного опередив современников, пытался и успешно  совмещал 

элементы  конкретнопсихологических  исследований  с  систематизацией  и  форма

лизацией. 

Глава  2.  "Профессиональные  объединения  российских  деятелей  книж

ного дела конца  XIX —  первой трети XX вв." посвящена  характеристике  орга

низационных  форм,  целей  и задач  деятельности  основных  объединений  н  союзов 

российских  книжников.  Особое  внимание уделено  деятельности  наиболее  круп

ных  и сыгравших  особую  роль  в истории  книговедения  обществ,  а  именно; Рус

ского библиографического  и Русского библиологического  обществ. 
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Характерной особенностью деятельности книжных обществ становится вы

пуск периодических  и книжных изданий, на страницах которых ставились  и об

суждались практические и теоретические проблемы развития книжного дела. 

Диссертант доказывает также, что период коренной реорганизации отечест

венного книгоиздательства и книжной торговли в первые годы советской власти 

новых форм и методов профессионального объединения не создал, что позволяет 

рассматривать  анализируемый  период  как  единый  исторический  этап  развития 

наз'чных союзов в книжном деле России. 

Ассоциации и общества специалистов книжного дела существовали  и су

ществуют в мире уже не первое столетие. Создание и успешная деятельность по

добного рода объединений обусловлены не только усложнением  и расширением 

масштабов книгоиздания, книготорговли или библиографического учета и стати

стики, но и превращением этих сфер книжного дела в общенациональную отрасль 

духовной  и  материальной  культуры,  поднятием  социального  статуса  деятелей 

книжного дела в стране и мире. Россия здесь не была исключением из правил. 

Несмотря на все различия и специфику деятельности каждого конкретного 

общества или союза спещ1алистов книжного дела и книговедения, у них имеются 

общие  черты,  а  именно:  наличие  устава,  печатных  органов  и  демократических 

принципов  управления.  При  этом  печатные  органы  различного  типа 

(информационные,  научные, методические  и т.п.) служат важнейшим средством 

консолидации  и организации деятельности, выступая для исследователей своего 

рода зеркалом этих объединений. 

Общества книговедов  и  библиографов  были и  остаются  наиболее  эффек

тивным средством соединения теории и практики, обмена идеями и практической 

реализации  различных  программ  и  проектов.  Именно  они  позволяют  в  макси

мально возможной степени сочетать интересы отдельных лиц (единичное), групп 

(особенное) и всей основной массы специалистов (всеобщее). 
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Крупнейшие  российские книговедческие  общества сыгратн огромн}то  пози

тивную роль  в развитии  не только  отечественной, но  и  мировой  науки  о книге и 

книжной  деле,  послужили  настоящим  форумом  и  футтдаментом  для  книговедче

ской  мысли, доказали  иа  протяжении  ряда десятилетий  гибкость  и  достаточную 

эффективность  подобного  рода  организаций  в  самые  суровые  периоды  истории 

нашей  страны.  Прекращение  их деятельности  было  связано  не с  исчерпанием  их 

научного  и творческого потенциала, а с грубым  адмишютративным  вмешательст

вом извне  со стороны  государственных  органов,  т.е.  заменой  демократических  и 

плюралистических  принципов на бюрократические  и жесткоцентралнстские  в ор

ганизации  и  управлении  процессами  кршжного  дела  и  его  научно

информационного  обеспечения.  Подобного  рода  реорганизация  была  вполне  за

кономерной и обусловленной  сменой базиса отечественного  книжного дела.  Пла

новой экономике оказалась  не нужна либеральнорыночная книговедческая  наука. 

Глава  3.  "Проблемы  книговедения  и книжного дела в  печатных  издани

ях книговедческих  обществ"  содержит подробный  и многоаспектный  анализ из

дательской  деятельности  вышеназванных  объединений.  На  базе  изученного  со

держания  основных  непериодических  книжных  изданий,  продолжающихся  сбор

ников,  журналов  ("Книговедение",  "Библиографические  известия", 

"Литературный  вестник",  "Библиографические  листы")  охарактеризованы  про

блемы теории и  практики российского книжного дела,  суть научных дискуссий  и 

концепций. 

Почти все  рассмотренные  издания и.мели  важное  значение для развития  не 

только  науки  о  книге  и  книжном  деле,  но  и  самой  книговедческой  периодики. 

Они  способствовали  формированию  принципиально  нового  типа  научно

книговедческого  периодического  издания,  выработке  основных  его  принципов, 

форм и функций,  а также определенных  проверенных  временем традиций  в осве

щении книговедческих проблем, 



16 

Доказывается,  что  подлинные  научнокниговедческие  периодические  и 

продолжающиеся  издания имеют, несмотря на все  различия  и особенности, ряд 

общих черт, а  именно: комплексность,  когда книговедение рассматривается  как 

многосоставная  наука, включающая различные  знания  о книге; стремление  по

строить  систему  книговедческого  знания,  найти  идею,  объединяющую  все  от

дельные  дисциплины  этой  науки;  выдвижение  на  первое  место  общественного 

значения книги, когда последняя рассматривается как активный фактор воздейст

вия на общество, орудие воспитания и формирования человека, важнейшее сред

ство  пропаганды  знаний,  распространения  науки,  культуры,  образования  и т.п. 

Таким  образом,  именно  первые  десятилетня  XX  в.  явились  важным  этапом  в 

формировании особого типа современного научного книговедческого периодиче

ского издания, 

С  книговедческой  точки  зрения,  репертуар  печатных  изданий  указанных 

обществ  пока  изучен  недостаточно. В  результате исследования  удалось устано

вить  его  границы,  выделить  основные  структурные  разделы,  определить  или 

уточнить данные об объеме выпущенных изданий, их цене и тираже. 

В заключении обобщены и сопоставлены с задачами полученные результа

ты  исследования,  сделаны  выводы  и  выдвинуты рекомендации  по организации 

профессиональных объединений российских специалистов книжного дела и кни

говедения, а также их печатных органов в современных условиях. 

Среди основных итогов и выводов сформулированы  следующие. Историко

книговедческий  анализ  на  основе  системного  подхода  доказывает  возможность 

успешного его применения при изучении тех сфер истории отечественной науки о 

книге, которые ранее частично  или почти целиком уже были объектом изучения 

более  частных  научных  дисциплин,  в  основной,  бнблиографоведения.  Однако 

возможности придания книговедческого аспекта такого рода исследованиям зави

сят от соблюдения определенных условий и требований, а именно: 
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— выработка концепции развития отечественного книговедения  на основе 

научного  анализа и синтеза  его  истории, теории  и практики, поскольку  эти со

ставляюпдае  в неразрывном  единстве определяют характер  и с)тцность  объекта 

исследования; 

— сведение различных форм я проявлений исследуемого объекта к опреде

ленному внутреннему единству, выделение из общей массы тех элементов и свя

зей в системе  национального  книговедения,  в которых  наиболее четко и полно 

проявлялись и проявляются общенаучные закономерности, национальная специ

фика и временные характеристики,  присущие объекту в конкретный период его 

истории; 

— рассмотрение исследуемого  объекта в динамике, т.е. выделение движу

щих сил, основных противоречий и тенденций развития,  столкновение и борьба 

которых определяют логику развития книговедения на любом историческом этапе. 

Приложения  1 и 2 представлякэт собой хронологические списки неперио

дических изданий Русского библиографического (136) и Русского библиологиче

ского (39) обществ, которые могут быть самостоятельно использованы  как спра

вочный материал для исследований российского книжного дела. 
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