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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В  России  на рубеже  XX  
XXI  вв. сформировалась  и продолжает развиваться  новая  система  из
дательского дела, качественно отличающаяся  от той, которая  сущест
вовала  в  советское  время  Впервые  за  всю  новейшую  историю  ее 
функционирование  определялось  не  методами  административного 
управления,  а  последовательной  демократизацией  учреждения  изда
тельских  структур,  снятием  цензурного  гнета  и  жесткого  государст
венного контроля за тематикой выпускаемых  изданий и другими пока
зателями данного вида деятельности 

Становление  и развитие  новой издательской  системы  проходило 
под  влиянием  ряда  факторов  социальнополитических  (демократиза
ция различных  сфер общественной жизни), экономических  (переход к 
рьгаочным отношениям  и различным формам собственности), научно
технических  (растущее использование новых информационных  и ком
муникационных  технологий)  Анализ  этих  моментов  и  попытка  рас
смотреть  последствия  их  воздействия  на  положение  в  издательском 
деле  позволит  выявить  общие  для  страны  закономерности  и  регио
нальные особенности книгоиздания, так как в условиях  суверенизации 
бывших  автономных  республик  изменились  условия  книгоиздатель
ской деятельности и в регионах  Усилилась необходимость  государст
венных  гарантий  развития  национальной  литературы,  получившей 
новую  законодательную  основу  для  развития  Опыт  болынинства 
субъектов Российской  Федерации показал невозможность  для  многих 
регионов  создать  собственную  систему  национального  книгоиздания 
Каждый субъект Федерации посвоему определял пути развития  изда
тельского дела  История книгоиздания в Республике Коми, прошедше
го трудный путь преобразований   один из вариантов развития отрас
ли. Чтобы наметить направления повышения эффективности издатель
ского дела  на региональном  уровне,  необходимо  осмыслить  пройден
ный путь, проанализировать  как позитивный, так и негативный  опыт, 
что делает данное исследование актуальным. 

Объектом  изучения  является  отечественное  издательское  дело 
как система взаимодействия отраслей культуры и народного хозяйства, 
связанных  с  созданием  книг,  функционированием  полиграфических 
средств  массовой  информации  и  их  распространением.  Предмет  ис
следования  состоит  в  научном  анализе  и  освещении  становления, 
функционирования  и  тенденций  развития  издательского  дела  в  Рес
публике Коми в  1985   1995 гг 

Степень изученности  проблемы. В  историографии вопроса целе
сообразно выделить следующие этапы  вторая половина  1980х 1990е гг 
и начало 2000 г    по настоящее  время,  отличающиеся  характером  по
становки задач, интенсивностью  и продуктивностью  их изучения. Та
кая  градация  определяется,  вопервых,  достаточно  неожиданной  для 
многих  исследователей  свободой  выражения  взглядов,  которая  про

3 



явилась  с  конца  1980х  гг,  вовторых,  разнообразием  проблематики, 
открытостью многих источников, объективностью 

Для  исторической литературы  первого этапа  характерно  отсутствие 
монографических исследований, касающихся российского и регионального 
книгоиздания  в  изучаемый  период  Основными  проявлениями  научной 
мысли стали статьи в центральной и региональной прессе 

В числе научных исследований важное место занимают  публика
ции  ведущих  теоретиков  издательского  дела  Ю  Майсурадзе1  и 
Б  Есенькина2,  в которых  нашли  отражение  проблемы,  стоящие  перед 
книгоиздающей  отраслью  Авторы  отмечали  значение  книги  для  со
хранения  кулътурного  потенциала  общества  в  период  перехода  к ры
ночным  отношениям  Структура  книжного  дела  в  1990е  гг  стала 
предметом  изучения  в  работах  Е  Марголина  и  А  Марголина3,  отме
чавших,  что  отрасль  демонстрировала  завидную  жизнестойкость  и 
способность достаточно быстро и адекватно реагировать на изменения 
внешней  социальноэкономической  среды  В  трудах  В  Воргачева, 
С  Кушелева,  М  Лесина  были  подняты  проблемы  полиграфической 
промышленности,  дана  оценка  ее состояния,  характеризующегося  ус
тарелостью  и  изношенностью  оборудования,  определены  пути  и пер
спективы  развития  отрасли4  Вопросам  ценообразования  в  книжной 
отрасли посвящены работы Ю Сапожникова, Л  Евсеевой, Н  Тимофеевой5 

Исследователями  был  проанализирован  ассортимент  книжного  рынка 
страны  в  начале  1990х  гг,  отмечено  увеличение  доли  иностранной 

1  Майсурадзе,  Ю.  Девять  мифов  Российского  книгоиздания  /  Ю  Майсурадзе  //  Книжное 
обозрение    1992    № 34    С  6   7, Он же. Закат монополизма. книжное дело   в зеркале 
цифр // Книжное обозрение    1994    № 30    С  20   21, Он же. Книжный рынок России 
динамика и тенденции // Книжный бизнес    1997    № 2    С  18   19, Он же. Перекрестки 
приватизации // Книжное обозрение    1992    № 41    С  6, Он же. Почему в очередной раз 
Правительство  забьшо  о  книгоиздании'?  //  Книжное  обозрение    1994    №  28    С  5, 
Он же. Производство книг и книжный рынок России 1990   1997 гг  // Полиграфист и изда
тель  1998   № 8   С  4245,Онже.РазрушенлимонстрѴ /Кнюкноеобозрение  1993  
№41   С  35,Онже.Семьвопросовоглавном//ЧитающаяРоссия  мифыиреальность   М , 
1998    С  80   84, Он же. Слабому нужен пастух, сильному   закон // Книжное обозрение  
1993 №47   С  6,Онже.СколькоюшгнужноРоссииѴ /Книжноедело  1993   С  3  5 
2
 Есенькин, Б  Книжная торговля  в России на пороге перемен / Б  Есенькин // Полигра

фистииздатель  1999   № 6   С  6061 
3
 Марголин, А. Сгруктура книгоиздания  итехническая политика/ А  Марголин, Е  Мар

голин//Полиграфия  1995   № 1   С  6   7, Марголин, А  Структурные изменения  в 
отрасли печати/ А  Марголин // Полиграфисти издатель  1997   № 4   С  4143 
4 Кушелев, С  А. Печатная отрасль  рост очевиден / С  А  Кушелев // Полиграфист и издатель  
1998   № 2   С  2224, Лесин, М. Полиграфическая промышленность  состояние и направ
ления развития / М  Лесин // Полифафия    1999   № 6    С  2  6 ,  Воргачев, В. Прошлое и 
будущее полиграфии  / В  Воргачев // Полиграфист и издатель    1999    № 3    С  5456 , 
Кириллова, И. Боли и проблемы российской полиграфии /  И Кириллова // Полифафия  
1995  № 4  С  4 
5
 Сапожников, Ю. Что издается и не продается, и наоборот / Ю  Сапожников // Книж

ное обозрение  1992   № 1 2   С  8  9 ,  Сапожников, Ю.  Рост цен   угроза чтению / 
Ю  Сапожников, Н  Тимофеева//Книжное  обозрение    1992   № 3 5   С  8  9 ,  Сапож

ников, Ю. Н  Проблемы  ценообразования  на книжном рынке России  / Ю  Н  Сапожни
ков, Л  Н  Евсеева//Книжный  бизнес  1997   №  7   С  1819 
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литературы,  детективов  и  так  называемых  «любовных  романов»,  а 
также  ощутимое  снижение  числа  изданий  эстетических  и  нравствен
ных жанров. 

Материалы  по  широкому  кругу  вопросов  издательского  дела  в 
середине  1980х  гг  нашли  отражение в  сборнике  статей  «Книгоизда
ние  направления  перестройки»6,  в  котором  были  обозначены  основ
ные  причины  дефицита  книжной  продукции,  трудности,  вызванные 
переводом  отрасли на полный хозрасчет без должной  правовой  и эко
номической  подготовки, поднята проблема  зависимости  авторского го
норара от размера книги, а не от ее востребованности читателем; отме
чался низкий технический уровень полиграфических предприятий 

В сборнике научных статей, подготовленном  в Московском госу
дарственном  университете  печати,  были обсуждены  проблемы  и пер
спективы развития учебного и научного книгоиздания в высшей школе 
и его нормативноправовое регулирование7  В статьях видньгх ученых, 
издателей,  полиграфистов  особое  место  отводилось  менеджменту, 
управлению  финансами,  маркетингу,  применению  новых  информаци
онных технологий в издательской сфере 

В  1999 г  перспективный проект по освещению издательского де
ла  в  стране  был  предпринят  редакцией  журнала  «ПОЛИС»  в  новой 
рубрике  «Библиообзор»  характеризовалась  деятельность  издательств, 
выпускавших  литературу  в  сфере  политических  наук  Первьш  было 
представлено издательство РОССПЭН8  Издательство «Весь мир» ори
ентировалось  на  выпуск  переводной  литературы  и  исследований  в 
сфере  общественных  наук9  «Аспект Пресс»  основным  направлением 
деятельности  избрало  издание  гуманитарных  учебников  для  высшей 
школы10  Особо востребованной на рубеже XX   XXI вв  стала литера
тура  издательств  «Мысль»  и  «Республика»,  посвященная  теоретиче
ским основам политической культуры" 

Проблемам  книгоиздания  в  национальных  республиках  России 
посвящены статьи В  Ц. Худавердяна, X  Д  Хамракуловой, Н. Я  Тихо
мировой12  В этих работах характеризуется  состояние книгоиздания на 

й Книгоиздание  Направленияперестройки  сб  статей/огв  редН  Н.Норбеков   М ,  1988 
7 Издательства в процессе перемен  Проблемы и перспективы развитая учебного и научно
го  книгоиздания  в  высшей  школе  и  его  нормативноправовое  регулирование  сб  /  ред. 
А  А. Гречихин  М. , 1999 
8 Издагельская деятельностъ РОССПЭН // ПОЛИС  1999    № 1   С  184 187 
9 Издательство «Весь мир» // ПОЛИС  1999    № 2    С  183 185 
10«АспектПресс»гуманитариям//ПОЛИС  1999   № 3   С  183185 
"  Псшитическаякультураприоршетиздательства<<Мьісль»//ПОЛИС  1999   № 6    С  179 
181,Издзтельстао«Республика»  развитиетрааиций//ПОЛИС  1999   № 5    С  177180 
12 Хамракулова, X. Д. Национальное книгоиздание в России  состояние, тенденции, пер
спективы / X. Д  Хамракулова, В  Ц  Худавердян // Книга. исследования и материалы    М, 
1994    Сб  68    С  94 108, Худавердян, В. Ц. Мысли о концепции Российского книгоизда
ния/В  Ц  Худавердян//Книга.исследованияиматериалы   М ,  19% Сб  72    С  3350, 
Тихомирова,  Н.  Я.  Национальнодемографические  проблемы  книгоиздания  в  Россий
ской  Федерации  / Н  Я  Тихомирова//Книга  исследования  и материалы   М ,  1994  
Сб  68   С  8494 
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удмуртском  языке  в  постперестроечный  период  Авторы  подчеркива
ют увеличение сложностей при осуществлении книгоиздания на языке 
коренного  этноса  Вопросы  издательского  дела  в  Республике  Коми в 
конце XX столетия разрабатьшал Е  А  Нестеров13, по мнению  которого 
национальная печать   это своего рода комплексный показатель «этниче
ского самочувствия» различных народов, степени развития их националь
ного  самосознания,  существующих  возможностей  удовлетворения  куль
турноязыковых  потребностей,  социальноэкономического  благополу
чия  Автор  отмечает,  что  в  результате  интенсивного  экономического 
освоения регаона и миграции населения Коми АССР стала многонацио
нальной, а титульный этнос превратился в национальное менынинство с 
удельнью весом к 1989 г  23,3% (русские   57,7%), что серьезно отрази
лось на востребованности издательской продукции на коми языке 

Диссертационные  исследования  конца  1980х    1990х  гт  были 
посвящены  истории российского  и регионального  книгоиздания  и ох
ватьгеали дореволюционные и советские годы14 

Вклад в решение  проблем  книгоиздания  внесла отраслевая  прес
са, ставшая инструментом, позволившим вынести данные проблемы на 
государственный  уровень  и повлиять  на государственную  политику  в 
области издательского  дела  В  газете  «Книжное  обозрение»  с  1986 г 
была введена рубрика «Проблемы отрасли», где поднимались вопросы 
перестройки  книгоиздательского  дела  Книгоиздание  в  республике 
освещалось на страницах местных газет, в которых приводилась оцен
ка состояния дел в отрасли  Примером могут служить публикации ди
ректора  Коми  книжного  издательства  Д  М  Леканова  и  главного  ре
дактора  И  Л  Кузнецова  Проблемы  комиязычной  печати  поднимал 
А  Юдин,  считавший,  что  издания  на  национальном  языке,  имеющие 
небольшую  читательскую  аудиторию,  требуют  государственной  под
держки  С  Шахмотова  высказала мнение, что даже  неболыной  по чис
ленности народ должен издавать книги на родном языке15 

13
 Нестеров, Е  А. Индикатор  национального  самосознания  (потребление  периодической 

печати на родном языке в РК, 1980   1990е гг) / Е  А  Нестеров // Социальная стратифика
ция  история и современность    Сыктывкар, 1996    С  82   85, Он же  Национальная пе
чать в условиях полиэтнического региона  на материалах Республики Коми (70   90е гг) // 
Стратификация  в  России  история  и современность    Сыктывкар,  1999    С  7 1  8 1 , 
Он же  Общественное движение в Коми АССР и развитяе национальной культуры народа 
коми во второй половине 80х   начале 90х гг  // Национальные отношения в Коми АССР 
история и современность    Сыктывкар, 1991    С  18   21, Он же. Периодическая  печать и 
национальные отношения  (по  материалам  Республики  Коми) //  Духовная  культура  про
блемы и тенденции развития  Сыктывкар,  1994   Ч  2   С  3035 
14

 Бренбаум, И  Е. История книги / И  Е  Бренбаум    М,  1984, Стоянов, В. А. Становле
ние и развитие книгоиздательского дела в Калмыкии (1917   1980)  автореф  дис  канд 
ист  наук / В  А  Стоянов    М  1984, Коновалова, Е  Н. Книгоиздание Тобольской губер
нии  вторая половина ХГХ   начало XX вв  автореф  дис  канд  ист  наук / Е  Н  Конова
лова,   Екатеринбург,  1996 и др 
15 Красное знамя    1990    24 февраля, Леканов, Д  М  Книгоиздатели  в новых условиях 
хОзяйствования  /  Д  М  Леканов // Вестник политической  информации    1987    № 24  
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Таким  образом,  на  первом  из  выделенных  этапов  историографии 
проблемы  преобладала  констатация  состояния  дел  в  отрасли  Авторы 
акцентировали  внимание  на  неготовности  книгоиздательств,  особенно 
региональных,  к  рыночным  нреобразованиям  Отаечалась  слабость 
производственной  базы,  неспособность  конкурировать  со  столичными 
издательствами,  утрата  традиционных  секторов,  главным  образом,  в 
сфере национального книгоиздания 

В  начале  XXI в  появился  ряд  монографий,  освещающих  изда
тельское  дело  в  РФ  в  советский  и постсоветский  периоды  Наиболее 
полно проблема  представлена  в работах Б  В  Ленского16, который дал 
сравнительный анализ отрасли в  1970   1980е и  1990е гг  Автор под
черкнул,  что  к  1980м  гг  успешно  действовала  разнообразная  по 
структуре система, в которой функционировало более 200 издательств, 
находящихся  в  ведении  Госкомиздата  СССР  Она  имела  три  уровня 
центральные,  республиканские  и местные  издательства  В  исследова
нии А  М  Ильницкого рассматривались  процессы  формирования  и тен
денции  развития  книгоиздания,  его  состояние  и  перспективы17  Автор 
проанализировал  сведения,  почерпнутые  из  личного  практического 
опыта, а также большой объем статистических данных  Итогом научно
исследовательской работы  1990х гг  стала монография Ю  Майсурадзе 
и  Б  Есенькина,  в  которой  представлены  анализ  развития  книжного 
рынка  и прогнозы  его  динамики18  По мнению  ученых,  книжный ры
нок в начале  1990х гг  был далек от цивилизованного  и характеризо
вался  неопределенностью  В  начале  нового  столетия  стали  очевидны 
упущения  в  издании  детской,  особенно  национальной,  книги  Иссле
дователи отмечали, что, вопервых, тематически она осталась в сторо
не от  магистральных  маршрутов  книгоиздания  в новейшее  время, во
вторых,  даже  немногочисленные  издания  утратили  ранее  присушие 
богатство содержания и потребительские свойства19 

Наиболее объективный и точный анализ развития прессы за 1990е гг 
содержится  в  коллективном  труде  под общей редакцией  Н  Засурского20 

Отмечается, что коммерциализация  СМИ имела для общества  больше 
негативных,  нежели  позитивных  последствий  Пресса  в  этот  период 
начала терять доверие граждан 

В  2000   2006  гт  появился  ряд  диссертационных  исследований, 
посвященных российскому  и региональному  книгоизданию  изучаемо

С 25, Красное знамя    1985    6 января,  1986    7 февраля,  1991    10 августа, 9 июля, 
1995    13 января, Молодежь Севера. 1999    5 ноября, 25 ноября 
16

 Леиский, Б  В. Книтоиздательская  система совремеиной России / Б  В  Ленский    М, 
2001,  Он  же.  Издательство    книготорг    библиотека  путь  книги  к  читателю  // 
ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ  врпіЬ га/отп/піЬ/піЬ2001/3/8)3_08 Ыт 
17

 Ильницкий, А. Книгоиздание в современной России / А  Ильницкий    М, 2002 
18

 Майсурадзе, Ю. Книжный рынок России  1990   2000 гг  Динамика, экономика и орга
низация/Ю  Майсурадзе.Б  Есенькин  М,2001 
19 Мамсдова, Д. Наша книга дегская, детская советская / Д  Мамедова // Неприкосновен
ныйзапас  2002   № 1   С  114117, Марголис, Е  Литература маленького человека / 
Е  Марголис//Неприкосновенныйзапас  2002   № 1   С  106113 
20 Система средств массовой информации России    М, 2000 
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го периода  Собственно исторических исследований среди них мало  Так, 
работа Н  А  Ефимовой  посвящена  периодической  печати Республики 
Марий Эл в условиях трансформации общества (19852000  гт )21. Ав
тор  указывает,  что  произошла  активизация  участия  журналистики  в 
экономических, социальных и политических  преобразованиях  общест
ва  Издание детской литературы Татарстана конца XX в  освещает диссер
тация М X  Валеева22  Т  Б  Белозерова  изучала деятельность региональ
ных  СМИ  на  материалах  Курской  области23  В  работе  представлен 
комплексный анализ проблем развития не только областных, но и рай
онных  многотиражных  газет  в  условиях  информационной  политики 
1990х  гг  В исследовании Н  А  Галановой24  проанализированы  разви
тие книгоиздательской отрасли в Удмуртии в условиях  1990х гг, сде
лана  попытка  определить  степень  влияния  социальноэкономической 
ситуации  и государственной  политики на региональное  книжное  про
изводство  и книгораспространение, дана оценка деятельности местньгх 
органов  власти  по  созданию  оптимальных  условий  и  стимулированию 
развития  книгоиздания  в республике  Исследователей  также  интересо
вали  проблемы  взаимодействия  средств  массовой  информации  и вла
сти, свободы слова, влияния СМИ на политические процессы25 

Значительная масса диссертационных  исследований этого перио
да  касалась  экономических  и  управленческих  основ  книгоиздания 
постсоветского  времени26  Исследователи  изучали  более  ранние  пе

21
 Ефимова, Н  А. Периодическая печать Республики Марий Эл в условиях трансформации 

общесіва (19852000 годы)  автореф дис  кандист  наук/Н  А  Ефимова   Казань, 2001 
22  Валеев,  М  X  Татарская  детская  литература  и детская  книга  конца  XX  века  (1980  
2000 гг)  дис  канд  ист  наук/М  X  Валеев  Казань,2002 
23 Белозерова, Т  Б. Региональные средства массовой информации  в условиях культурно
политаческих изменений 1970   1990х іт  (на материалах Курской области)  дис  канд 
ист  наук / Т  Б  Белозерова.   Курск, 2004 
24

 Галанова, Н. А. Развитие издательского дела в Удмуртаи  в  1990е годы  дис  канд 
истор  наук/Н  А  Галанова   Ижевск, 2005 
25 См  Лукницкий, С. П. Средства массовой информации в системе социального управления 
современной России  дис  драполитич  наук/С  П  Лукницкий   М ,  1998, Баталин, С  В 

Средства массовой информации  в политической  системе российского общестеа  состояние, 
особенности, тенденщш  дис  канд  политич  наук/С  В  Баталин  Тула,2002 
26 См  Барская, С. А. Эффективность деятельности  издающих организаций, специализи
рующихся  на социально значимой литературе  дис  канд  экон  наук / С  А  Барская  
М,  2005, Бойкова, Е. В. Управление сбытом в предпринимательской деятельности отрас
ли книгоиздания  дис  канд. экон  наук / Е  В  Бойкова.   М,  2003, Вишнякова, М. Н. 

Рекламная  деятельность  издательств  и  ее  зффективность  дис  канд  экон  наук  / 
М  Н  Вишнякова    М,  2003, Дергачев, С. А. Стратегическое управление деятельностью 
хозяйствующих  субъектов  книгоиздательства  дис  канд  экон  наук / С А  Дергачев  
СПб, 2003, ДолгийТрач, М. В. Аудит финансовых результатов издательских органгааций 
дис  канд. экон  наук / М  В  ДолгийТрач    М,  2005, Липчикская, М. Ф  Управление 
финансами малых издательских организаций  дис  канд  экон  наук / М  Ф  Липчинская  
СПб, 2004, Миронова, М. В. Книгоиздание среднего Поволжья в 1991   2000 гг  принци
пы  формирования  тематикотипологической  структуры  дис  канд  филолог  наук  / 
М  В  Миронова.   М,  2006, Панова, Н. А. Прогнозный мониторинг издательского рынка 
дис  канд  экон  наук / Н  А. Панова   М, 2003, Саат,  О. А. Формирование и развитие 
издательскополиграфическихкомплексов  дис  кандэкон  наук/О  А  СаатСПб,2002, 
Сальникова,  О  В  Управленческий учет на предприятиях издательской деятельности  дис 
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риоды регионального книгоиздания  Л. П  Рощевской исследовала раз
витие книжной культуры  в Коми с  1906 г  до конца Великой Отечест
венной  войны28  Впервые  описаны  процессы  развития  на  территории 
Коми  АССР  полиграфического  производства,  книгоиздания,  распро
странения книг, приведена библиография коми изданий за 1907   1941 гг 
и книг на коми языке, опубликованных в других издательствах. 

Таким образом, если в первом периоде историографии  преоблада
ли работы прикладного характера, то для второго характерно осмысле
ние фактов и явлений  Авторы стремились вскрывать причины происхо
дящего, определять его динамику, искать перспективы  Анализ научной 
литературы дает возможность сделать вывод, что особенности развития 
регионального  книгоиздания  мало изучены,  а исследования,  в  которых 
целостно  рассматривается  функционирование  отрасли  в  Республике 
Коми в 80   90е гг  XX в , отсутствуют 

Целью диссертационного  исследования  является  изучение  изда
тельского дела в Республике Коми в  1985   1995 гг,  что  предполагает 
решение следующих задач

 исследовать состояние издательского дела в России и Республи
ке Коми к началу исследуемого периода, 

 выявить причины  дефицита социально значимой книжной про
дукции в Республике Коми, 

 охарактеризовать государственную  издательскую политику и ее 
особенности в Республике Коми, 

 показать роль государства  в поддержке выпуска социально зна
чимой литературы в новых исторических условиях, 

  проанализировать  ситуацию  с вьгауском  и реализацией  респуб
ликанских периодических изданий в освещаемой хронологической фазе, 

разработать  практические  рекомендации  по  улучшению  поло
жения в книгоиздательской  отрасли республики в условиях рыночных 
отношений 

Хронологические  границы  исследования  охватывают  период  с 
1985 по 1995 г. Нижний временной предел связан с началом осуществ

канд, экон  наук / О  В  Сальникова   М., 2004, Эрвашвили, Н. Д. Страгегия упрзвления 
кшгоиэдагельским комплексом в России в условиях рыночных отношений  дис  дра экон 
наук / Н  Д. Эриашвили    М, 2002    С  16, Якушев, А. Н. Анализ и оценка эффективноста 
издательской деятельности  дис  канд. экон  наук / А  Н Якушев    М, 2003 
27 См.  Базанов, П. Н. Издагельская деятельность полшических организаций русской эмиг
рации  1917— І988гг  дас  драист  наук/П  НБазанов  СТІб,2005,Бородулина,С.Ф 
Становление и развигие книгоиздания и книжной торговли Удмуртии (1917   1941 гг)  дис 
канд, ист  наук / СФ  Бородулина.   Ижевск, 2005, Грачева, Н  С. Книгоиздательская дея
тельность  экспедиции заготовления  государственных  бумаг  1818   1919  дис  канд. нст 
наук  / Н  С  Грачева.   М, 2004, Кирьянова, Е. Г  Типстрафское и издательское дело в Твер
ской губернии в Х К    начале XX в  дис  канд  ист  наук / Е  Г  Кирьянова.   Тверь, 2004, 
Лютов, С. Н, Военная книга в России  вторая половина ХК   начало XX в  дис  дра ист 
наук / С  Н  Лютов    М., 2003, Хайруллина, Г. X. Изиательское дело в Уфимской губернии во 
второй половине ХГХ   начале XX вв  дис  канд истор  наук / Г  X. Хайруллина.   Уфа, 2004 
28 Рощевская, Л. П. Коми книга военного времени (1941   1945) / Л  П  Рошевская    Сык
тывкар, 2005, Она же. История  книжного дела в Коми АССР (1906   1941 гг)    Сыктыв
кар, 2006 
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ления преобразований, вошедших в историю как процесс перестройки 
С принятием коллегией Госкомиздата СССР постановления «О расши
рении  прав  и  самостоятельности  издательств  и  совершенствовании 
тематического  планирования»  (1986)  в  стране  начала  складываться 
издательская  система,  характеризующаяся  сломом  советских  основ 
книтоиздания  Верхняя  хронологическая  граница  связана  с тем, что к 
1995  г  произошло  зарождение  нового  российского  книгоиздания 
Практически  половина  издательств  стала  частными  предприятиями,  а 
остапьные были переведены на полный хозрасчет и самофинансирова
ние  издательское дело в России вступило на рыночный путь развития 

Территориальные  рамки  диссертации  охватывают  границы Рес
публики Коми, особенностями которой было отсутствие разветвленной 
государственной  книгоиздающей  сети  и  многонациональность  с мень
шинством  титульного  этноса  В  республике  работало  Коми  книжное 
издательство, издательство Коми областного комитета КПСС и «Перио
дика»  Два последних отвечали за выпуск республиканских СМИ 

Источниковая  база  исследования  может быть условно  подраз
делена на четыре группы 

Первая группа   архивные документы и материалы  10 фондов На
ционального  архива Республики Коми (ф  Р605 «Совет министров Ко
ми АССР», ф  Р1131 «Государственный  комитет Коми АССР по делам 
издательства, полиграфии и книжной торговли  Управление печати Рес
публики  Коми»,  ф  Р1313  «Объединенный  фонд  редакций  районных 
газет», ф  Р1348 «Редакция журнала «Войвыв кодзув», ф  Р1477 «Коми 
книжное  издательство», ф  Р1535  «Газетножурнальное  издательство», 
ф  Р1556  «Коми  республиканская  типография»,  ф  Р2173  «Правление 
Союза  журналистов  Коми  АССР»,  ф  Р2259  «Редакция  Койгородской 
районной  газеты  «Новая  жизнь»,  ф  Р2320  «Редакция  газеты 
«Чушканзі»»)  и  5  фондов  Архива  общественнополитических  организа
ций Республики Коми (ф  П1 «Коми республиканский комитет компар
тии  РСФСР,  ф  П70  «Республиканский  комитет  ВЖСМ»,  ф  П3561 
«Редакция  газеты  «Молодежь  Севера»»,  ф  П3704  «Редакция  журнала 
«Вестник политической информации»», ф  П3798 «Редакция газеты «Эс
ком («Вера»)») 

Вторая  группа    периодические  издания  Республики  Коми 
(«Красное знамя», «Республика», «Молодежь Севера», «Ухта», «Югыд 
туй»,  «Регион»,  «Вестник  политической  информации»  и др)  Эти ис
точники имеют большое значение для получения данных о состоянии, 
функционировании  и  тенденциях  развития  регионального  издатель
ского дела рассматриваемого времени 

Третья группа    электронные  ресурсы,  в  том  числе  справочно
информационная  правовая  система  «КонсультантПлюс»,  содержащая 
внутриведомственные  нормативноправовые  документы,  не  публико
вавшиеся в широкой печати 

В четвертую групггу вошли опубликованные в официальных  изда
ниях  и СМИ  источники  (нормативноправовые  акты  СССР, РФ и Рес
публики  Коми)  Прежде  всего,  это  Конституции  СССР, РСФСР,  Коми 
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АССР, а также законы и равные им нормативные акты, регламентирую
щие деятельность  издательств  и СМИ,  нередко  принятые  еще  в СССР, 
так как их действие продолжалось и в постсоветское время  Достаточно 
объемный  корпус  документов  правового и директивного  характера  от
ражает общую ситуацию, сложившуюся  в отечественном  книгоиздании 
в рассматриваемый период 

Таким  образом,  источниковая  база  является  репрезентативной  и 
позволяет решать поставленные задачи 

Методологическая  основа  диссертации.  Исследование  по
строено на научном  осмыслении  понятия  «издательское  дело»  и исто
рического  процесса  его реализации  Для решения  заявленной  пробле
мы  использованы  характерные  для  изучения  истории  издательского 
дела  методы  сравнительноисторический  метод  при  сопоставлении 
фактов  и  степени  их  соответствия  явлениям  предшествующим  и  па
раллельным,  во  взаимосвязи  с  книгоизданием  России  в  целом,  прин
цип систематизации  привлечен  для воссоздания  полной  картины  раз
вития  изучаемой  отрасли  отрывочные  сведения,  содержащиеся  в ис
торической  литературе,  дополняются  данными  из  опубликованных  и 
неопубликованных  источников, статистический метод  в исследование 
введены  экономические  (цены,  общие  хозяйственные  показатели)  и 
социологические  (демография  населения,  этносостав,  культурный  и 
уровень)  данные,  а  также  книговедческие  (объемы  книгоиздания,  ти
пы, тематика книг) показатели. В целом исследование основывается на 
общенаучных  принципах объективности  и историзма, что  предполага
ет изучение  исторических  явлений  в  процессе  их  развития  и взаимо
связи с учетом конкретных исторических условий возникновения 

Научная  новизна  исследования  состоит в  гом, что впервые  да
ется  комплексное  и  многофакторное  освещение  книгоиздания  в  Рес
публике Коми  в  новейшей  истории  России  Изучена  деятельность  го
сударственных  органов  РФ  и  Республики  Коми  по  реформированию 
правовой основы  книгоиздания,  содержится  анализ разработки  и осу
ществления  государственной  политики  в данной  области  В  научный 
оборот вводится значительный  массив неопубликованных  документов 
и  материалов,  выявленных  в  архивных  фондах  Проделан  значитель
ный объем работы  по составлению  и научному  осмыслению  историо
графии и источниковой основы рассматриваемой  проблемы  С учетом 
того, что работ аналогичной проблематики не выявлено в массиве кан
дидатских и докторских диссертаций, модель исследования разработа
на в  инновационном  режиме  Структура работы  и  ее  содержательное 
наполнение сведениями из выявленных  источников позволили  создать 
инструментарий для выполнения поставленной научной задачи 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что  ее 
результаты  могут  быть  использованы  при  подготовке  обобщающих 
трудов по истории России постсоветского периода,  найти применение 
при  проведении  научных  исследований  в  области  развития  полигра
фии  и книгоиздания  как  в Республике  Коми,  так  и в соседних регио
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нах  Материалы диссертации могут стать исходньми при разработке и 
реализации  государственной  политики  в  области  издательского  дела 
на всех уровнях  Содержание научной работы может быть полезно для 
преподавателей  и студентов вузов в учебных курсах по новейшей оте
чественной истории, краеведению, истории книгоиздания 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1  К  1985  г  в  издательском  деле  страны  назрел  ряд  проблем, 

сдерживавших  развитие  отрасли  К  их  числу  относились  идеологиче
ские приоритеты и цензура, болылие издательские сроки и гонорарный 
принцип  оплаты  труда  авторов,  не  зависящий  от  тиража  и  качества 
книги,  огромное  количество  неликвидной  литературы  и  книг,  запре
щенных к изданию, прогрессирующее старение полиграфической базы 
и лимитное распределение бумаги 

2  Перемены, начавшиеся в стране с середины  1980х гг  и затро
нувшие  все  аспекты  жизни  общества,  произвели  переворот  и в  изда
тельском  деле  в  Республике  Коми  были  подорваны  и  пересмотрены 
устои,  на  которых  отрасль достаточно результативно  функционирова
ла десятилетия 

3  С  целью  приведения  ситуации  в  соответствие  с  кардинально 
изменившимися  условиями  Республика  Коми  наряду  с  законодатель
ными  актами,  принимавшимися  государственными  органами  Россий
ской Федерации,  стремилась  совершенствовать  издательское  дело  пу
тем принятия решений республиканскими органами законодательной и 
исполнительной власти 

4  Переход Коми книжного издательства на новые хозяйственные 
условия  не  обеспечил  ему  самостоятельности  Количественные  пока
затели деятельности попрежнему определялись Центром 

5  В  начале  1990х  гг  в Республике  Коми в условиях  рыночных 
отношений в тяжелейшем  положении  оказалась важнейшая  составная 
часть социоэтнического  пространства    национальное  книгоиздание  и 
выпуск СМИ 

6  В  первой  половине  1990х  гг  всеми сегментами  издательской 
отрасли  Республики  Коми  была  осознана  необходимость  государст
венной поддержки публикации книг и СМИ 

Апробация  работы  Диссертация  обсуждена  на  заседаниях  ка
федр документационного  обеспечения  управления  и прикладной  лин
гвистики Коми республиканской академии государственной  службы и 
управления  при  Главе Республики  Коми, отечественной  истории  Ма
рийского  государственного  университета,  документоведения  и  доку
ментационного обеспечения управления Чувашского  государственного 
университета  имени И  Н  Ульянова  Основные положения и результа
ты  исследования  изложены  в  выступлениях  на  V  (19 апреля 2006  г) , 
VI  (22  апреля 2007  г)  и VII  (28 марта 2008 г )  всероссийских  научно
теоретических  конференциях  «Политические,  экономические  и  социо
культурные  аспекты  регионального  управления  на  Европейском  Севе
ре»,  монографии  и 9 статьях  в том числе трех, опубликованных  в ве
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дущих  рецензируемых  научных  журналах,  определенных  ВАК  Ми
нобрнауки России, общим объемом  14,6 п л 

Структура  работы  Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заклгочения, сгшска источников и литературы, приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, ука
заны объект и предмет исследования, его хронологические и территори
альные рамки, сформулированы  цель и задачи, охарактеризована мето
дологическая  база  и научная новизна диссертации, освещена  практиче
ская значимость,  приведены  сведения  об  апробации, определены  поло
жения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Историография  и источниковый  корпус  темы» 

посвящена  характеристике  теорегических  основ раскрытия  проблемы, 
анализу литературы  Выделено два проблемно и хронологически обос
нованных  периода  историографии,  выявлены  различия,  характери
зующие  обозначенные  этапы  развертывания  научной  мысли  Раскры
ваются типология  источников с их анализом и характеристикой, мето
дологическая  программа  исследования,  в  которой  нашла  отражение 
как  динамика  инновационных  процессов  в  целом,  так  и  отраслевая 
специфика в комплексе с региональной составляющей 

Во второй  главе «Издательская  политика  и выпуск  литерату

ры  в  1985    1995  гг.»  освещаются  особенности  функционирования 
отрасли в перестроечный  и постсоветский  периоды  Особое  внимание 
уделено  производству  социально значимой  и некоммерческой  литера
туры  Исследуемый  регион  интересен  тем,  что  представители  корен
ной нации составляют меньшинство социума 

В  первом  параграфе  «Деятельность государственных  органов 

по  реформированию  правовой  основы  книгоиздания»  рассмотрены 
различные  стороны  нормативного  регулирования  взаимоотношений 
таких структурных элементов отрасли, как издательства, полиграфиче
ские предприятия, книготоргующие организации 

После принятия Закона СССР «0 государственном  предприятии» 
(1987) Госкомиздат  СССР  издал  приказ о переводе с  1 января  1988 г 
издательств  и  полиграфических  предприятий  на  полный  хозрасчет  и 
самофинансирование  Предполагалось увязывание  заинтересованности 
сотрудников  отрасли  в  результатах  своего  труда  с  итогами  работы 
коллектива  и государственными  интересами  Постановления  и дирек
тивы  Госкомиздата  СССР, принятые  в период  перестройки,  были  на
правлены  на  приведение  выпуска  продукции  в  соответствие  со  спро
сом  В  ноябре  1986 г  было  отменено  утверждение  темпланов  изда
тельств  в  Госкомиздате  СССР  Коллегия  Госкомиздата  своими  реше
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ниями  предписывала повысить роль редакторов  Однако, несмотря на 
определенную  положительную  роль, эти меры  носили  поверхностный 
характер и не имели существенных последствий 

Начало  формирования  новой книгоиздательской  политики  поло
жил  Закон  СССР  «О  печати  и  других  средствах  массовой  информа
ции»  (1990)  Пресса  объявлялась  свободной,  что  означало  право  вы
сказывания мнений и убеждений, поиска, выбора, получения и распро
странения  информации в любой форме. В декабре  1991 г  был подпи
сан Закон РФ «О средствах  массовой информации»,  по структуре ко
пировавший  аналогичный  закон СССР, хотя его объем  был в два раза 
больше. Так, были существенно расширены основные понятия закона, 
права и обязанности журналистов, а положение о недопустимости цен
зуры вынесено в отдельную статью 

Значимыми  правовыми  актами,  направленными  на  поддержку 
книгоиздания были постановление Правительства РФ «0  мерах защи
ты  печати  и средств  массовой  информации  на период  перехода  к ры
ночным  отношениям»  от 27  ноября  1991 г  и Указ Презвдента  РФ от 
20  февраля  1992 г., на основании  которого в Государственный  реестр 
монополистов  были  включены  предприятия,  выпускающие  бумагу, 
картон, а также предприятия полиграфического  машиностроения 

Таким  образом,  в  конце  1980хначале  1990х  гг  был  принят 
ряд  нормативноправовых  актов,  позволивших  книгоизданию  выйти 
изпод административного и идеологического диктата государства 

Второй параграф «Развитие шдательского  дела» посвящен ана
лизу основных тенденций в отрасли и изучению характера их реализа
ции  К  началу  1980х  гг  в  издательском  деле России  назрел  ряд про
блем,  сдерживавших  его  развитие  Советская  система  книгоиздания 
строилась  на плановых  принципах  и квотнолимитном  подходе  Тира
жи назначались и утверждались административным  путем, что приво
дило  к  большому  числу  так  называемой  «серой литературы»  и  книг, 
запрещенных  к изданию  Тормозили развитие отрасли также  большие 
издательские сроки и наличие цензуры  В результате на книжном рын
ке России  царил дефицит,  во многом вызванный техническим  состоя
нием  полиграфии,  в  которую  практически  не внедрялись  достижения 
НТП  Лишь на 50% удовлетворялись нужды типографий в полиграфи
ческом  оборудовании,  которое  не выдерживало  сравнения  с западны
ми аналогами  Еще  одной  причиной  существующего  книжного дефи
цита была нехватка бумаги и ее низкое качество 

С  началом  перестройки  стало  печататься  то,  что  пользовалось 
спросом, и коммерческие  издательства стали большими тиражами пе
чатать  детективы,  сентименталъные  «женские»  романы,  фантастику, 
детскую литературу  Во  второй половине  1980х  гг  начали  публико
ваться ранее запрещенные произведения  Особая ситуация сложилась в 
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полиграфии  болыпинсгво  типографий  сохранили  государственную 
форму  собственности,  часть  была  приватизирована  Руководители  не 
инвестировали  в техническую  базу даже мизерной доли  заработанных 
в этот период средств  государственный  статус не позволял  проявлять 
коммерческую  инициативу  добросовестным  работникам,  иные  пошли 
по пути личного обогащения  В итоге производственные мощности, не 
получая развития, деградировали 

Серьезной  проблемой  стал  дефицит  расходных  материалов 
предприятия  оказались  под  контролем  заладных  фирм  Почти  полно
стью  была  приватизирована  целлюлознобумажная  промышленность 
Кардинальные  экономические  изменения  в  стране  вызвали  необходи
мость  в  формировании  новой  государственной  политики  в  издатель
ском деле, так как советская система книгоиздания рухнула, и отрасль 
оказалось  на  периферии  государственных  приоритетов,  что  несло  уг
розу духовному здоровью и интеллектуальной мощи нации 

Третий параграф «Публикация  учебной,  детской литературы  и 

книг  на  коми  языке»  посвящен  анализу  причин  дефицита  социально 
значимой  книжной продукции в Республике Коми  В оценке этого яв
ления  сложились  два  различных  подхода  часть  жителей  республики 
обвиняла  Коми  книжное  издательство  в  недостаточном  выпуске  книг 
на русском языке, другая утверждала, что не хватает литературы, осо
бенно детской, на коми языке 

Как положительный, можно оценить факт, что к концу  1980х гг 
в тематических  планах Коми книжного издательства значительное ме
сто отводилось изданию школьных учебников  Действовала программа 
выпуска  серии  «Школъная  библиотека  для  нерусских  школ»  Покры
тие  расходов  осуществлялось  за  счет доходов  от реализации  коммер
ческих изданий  В этих условиях важно было вести гибкую тиражную 
политику, что издательству в целом удавалось  Вместе с тем, происхо
дило  сокращение  выпуска  социально  значимой,  но  нерентабельной 
литературы 

В изучаемый период  авторами создавалось мало книг для детей 
на  коми  языке  Издательство  пыталось  переломить  эту  тенденцию,  в 
частности, запланировало организацию новой серии «Здравствуй, кни
га»,  однако  это  не  принесло  желаемого  результата,  так  как  даже  вы
шедшая  продукция  не  была  востребована  населением  изза  высоких 
цен и основная часть ее оседала в магазинах. 

С января  1988 г  Коми книжное издательство было переведено на 
полный  хозрасчет  и  самофинансирование  Несмотря  на  некоторое 
улучшение производственных  показателей  коллектив  не имел матери
альной  заинтересованности  в  конечном  результате,  так  как  оклады 
сотрудников были установлены еще в  1975 г,  а удельный вес зарплаты 
в структуре себестоимости составлял всего  12,4%  Доходы работников 

15 



практически  не  были  связаны  с  конечными  результатами  деятельно
сти, что не вело к улучшению положения в отрасли. 

Бще одной причиной нехватки  книг стало  неудовлетворительное 
состояние  полиграфической  базы  С  переходом  к рыночным  отноше
ниям  издания,  выполненные  на  устаревшем  оборудовании,  не  могли 
конкурировать  с  коммерческой  литературой,  выполненной  на  совре
менной технической основе в центральных городах страны 

Таким  образом,  к концу  80х гг. XX  в  в Республике  Коми про
явились  признаки  кризиса  издательского  дела,  охватившего  страну 
Несколько  лет  Коми  книжному  издательству  удавалось  не  снижать 
тиражи учебной,  детской  и литературы  на коми  языке,  но  ощутимый 
рост цен на бумагу и другие расходные материалы  привел к увеличе
нию себестоимости  продукции,  чем заметно осложнил  ее сбыт  К на
чалу  1990х  гг  стало  ясно,  что даже сохранение  прежних  масштабов 
выпуска  социально  значимой литературы  невозможно  без  поддержки 
государства 

В  четвертом  параграфе  «Выпуск  социально  значимой  литера

туры в постсоветстй  период» раскрываются особенности функцио
нирования  отрасли  в  первой  половине  1990х  гг  С  распадом  СССР 
разрушилась  прежняя  плановая  система  Положение  государственных 
издательств осложнялось практически полным отсутствием  государст
венных приоритетов в книгоиздании  В связи с этим они пытались от
казаться от традиционных направлений формирования ассортимента  и 
перейти  к  выпуску  наиболее  выгодных  в  коммерческом  отношении 
изданий  Однако,  привыкшие  работать  на  основании  жестко  закреп
ленных  планов  и  нормативов,  издательства  оказались  не  готовы  тру
диться в оперативном режиме и уступали позиции на книжном рынке 
молодым, динамично развивавшимся коммерческим структурам. 

Коми книжное издательство не стало исключением  положение с 
выпуском  национальной литературы к началу десятилетия  стало кри
тическим, и к январю  1991 г  было очевидно, что выполнить  план из
дания учебной литературы не удастся  Приобрести бумагу и картон по 
новым  отпускным  ценам  издательство не могло,  о чем  неоднократно 
сообщало в Минпечати РСФСР 

Наиболее  тяжелым  для  книгоиздания  республики  стал  1992  г 
количество  наименований выпущенной  продукции  уменьшилось  поч
ти вдвое  Издательство  ежемесячно  сообщало в Минпечати  РФ, что в 
сложившейся  ситуации  выполнение  государственного  заказа  выпуска 
учебников,  детской  и  коми  национальной  литературы  невозможно 
Кроме того, книготоргующие организации, также перешедшие на хоз
расчет,  отказьшались  покупать  книги,  не  пользующиеся  широким 
спросом,  по  рыночным  ценам  Стало  очевидным,  что  без  государст
венной поддержки  выпуск  социально значимой  литературы  в  1993 г 
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невозможен  Необходимо  особо  отметить  усилия  руководства  Коми 
книжного  издательства  в  лице  директора  Д. М  Леканова  и  главного 
редактора  И  Л  Кузнецова по поддержке  издания  совдально  значимой 
литературы  в  республике,  которые  к  1 октября  1992  г  разработали 
проект  государственной  программы  по  выпуску  социально  значимой 
литературы на 1993 г  и представили ее в Минпечати Республики Коми 
для  рассмотрения  и  заключения  государственного  контракта  Плани
ровалось,  что  Минпечать  Республики  Коми,  как  государственный  за
казчик,  полностью  обеспечит  выполнение  программы  материальными 
ресурсами  и  финансовыми  средствами  и  представит  экономические 
льготы ее участникам 

В результате  Совет Министров  Республики  Коми утвердил  «По
ложение  о  государственной  целевой программе книгоиздания  Респуб
лики Коми  на  1993   1995 гг », которая установила  правовые  и эконо
мические  принципы  книгоиздания,  а  также  порядок  формирования, 
размещения  и исполнения  на контрактной основе заказов  на выпуск и 
поставку  книжной  продукции  для  государственных  нужд  издательст
вами, полиграфическими  и книготорговыми  предприятиями  независи
мо от форм собственности 

Государственный  контракт стал документом, определившим  пра
ва и обязанности  государственного  заказчика  и исполнителей  Он ре
гулировал их экономические, правовые и  организационнотехнические 
отношения  Роль издательств, которые могли участвовать  в осуществ
лении  программы,  ощутимо  возрастала  они  получили  возможность 
влиять на  ситуацию,  воздействовать  как  на производителей,  так  и  на 
реализаторов, что усилило эффективность отрасли 

В  третьей  главе  «Периодическая  печать  во  второй  половине 

1980х   первой  половине  1990х  гг.»  раскрываются  особенности 
функционирования  СМИ  в  рассматриваемом  регионе,  выявляются 
сложности, возникавшие при выпуске газет и журналов на коми языке 

В первый параграф «Газеты и журналы  в 1985 1991  гг.» вклю
чены сведения, проливающие свет на функционирование в Республике 
Коми  рынка  СМИ  в  годы  перестройки  Рост  напионального  самосоз
нания  коренного  населения    фактор,  стимулировавший  заметно воз
росшую  востребованность  в  объективной  региональной  прессе, в том 
числе и на коми языке  Тиражи подписки стали  возрастать, достигнув 
на рубеже десятилетий пиковых значений. 

На  начальном  этапе  перестройки  роль  СМИ  в  осуществлении 
преобразований  была  высока,  авторитет  прессы  и влияние  печатного 
слова ощущались всеми слоями населения  По согласованию с учреди
телями утверждались приемлемые для населения розничные и подпис
ные  цены  Партийное  руководство  республики  стремилось  к  тому, 
чтобы  городские  и  районные  комитеты  КПСС  сохранили  соучреди
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тельские права на местные печатные издания, что, в свою очередь, да
вало им серьезные гарантии к выживанию в непростых условиях 

Таким  образом,  до  августа  1991  г ,  пока  не  была  упразднена 
КПСС,  учредителями  газет  и журналов  республики  в основном  были 
Коми обком КПСС,  имевший собственное издательство,  а также гор
комы и райкомы  партии,  городские  и районные  Советы  народных де
путатов, Коми областная комсомольская организация  Несмотря на то, 
что  болышгаство  газет,  особенно  издаваемых  на  коми  языке,  были 
убыточны изза небольших тиражей, все затраты покрывали учредите
ли,  отвечавшие  не  только  за  материальнотехническое  состояние  и 
наличие фондов, но и за благосостояние сотрудников  Поэтому с сере
дины  1980х  гт  до  1991  г  периодическая  печать  республики  находн
лась  в  более  выгодном  положении,  чем  другая  социально  значимая 
литература,  особенно  детская  и учебная  на  коми  языке  Это  выража
лось  в  том,  что  при  помощи  дотирования  учредителями  затрат  и 
покрытия  убытков  удавалось  держать  достаточно  низкими  цены  на 
республиканские  издания,  что  делало  из  доступными  для  массового 
читателя 

Второй параграф «Печатные СМИ в первой половине  1990х гг.» 

нацелен  на  освещение  динамики  восприятия  населением  прессы  от 
пика  популярности  в  начале рассматриваемого  периода  до  массового 
падения доверия к середине  1990х гг 

Прекращение  деятельности  КПСС  стало  для  периодической  пе
чати республики  тяжелым  ударом  Несмотря  на  доминирование  в из
дательской политике установок партийных и государственных  органов 
эти  СМИ  имели  определенные  преимущества,  поскольку  учредители 
покрывали убытки газет и журналов, особенно  на коми языке  Ситуа
ция  кардинально  изменилась,  когда  счета  Коми  обкома  КПСС  были 
заморожены  В результате  издательствам  надо было искать  новые ис
точники финансирования 

Одной  из  основных  причин  бедственного  положения  республи
канских  СМИ  после  1991  г  было  постоянное  увеличение  стоимости 
полиграфических услуг в Коми республиканской типографии,  которая 
была монополистом в данной сфере. Если к началу  1992 г  в Коми рес
публиканской  типографии  печатались  21  республиканская  газета  и 
6 журналов, то к началу  1993 г  семь газет перестали выходить, не вы
держав роста  цен на полиграфические услуги, которые увеличивались 
иногда два раза в месяц и за год возрастли в среднем на 500   1000% 

При этом  в более сложном  положении находились  комиязычные 
издания, которые не получали доходов от рекламы и объявлений, что
бы покрыть хотя  бы часть расходов,  связанных  с удорожанием  цен на 
бумагу, полиграфические расходы и услуги служб связи  Примером мо
жет служить динамика цен на газету для детей на коми языке «Йолбга» 
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(«Эхо»), издаваемую с  1992 г  если в апреле 1992 г  цена на полиграфи
ческое  исполнение  одного  номера  газеты  составляла  1 960  руб,  то  в 
январе  1993 г  она достигла 28 567 руб  К этой сумме необходимо при
бавить затраты на гонорары авторам и редакционные расходы  на верст
ку,  редактирование и корректуру, а также другие затраты, которые не
сет любое  предприятие  (на свет, тепло, расходные  материалы,  оплату 
труда технического  персонала)  Все это не могло не сказаться  на роз
ничной  цене  газеты,  поэтому  читателю  приобрести  газету  по  такой 
цене было трудно 

Республиканские  СМИ  пытались  самостоятельно  решить  свои 
проблемы  После  закрытия  партийного  издательства  было  образовано 
два  издательства  «Республика»,  объединившее  республиканские  рус
скоязычные  СМИ,  и «Пресса»,  собравшее  под своим  «крылом»  коми 
национальные  издания,  городские  и районные  газеты  Однако  несмот
ря  на  принятые  меры    увеличение  доли  рекламы,  коммерческую 
деятельность  издательств,  спонсорскую  помощь,  сокращение  затрат 
путем  снижения  периодичности выхода  изданий или объединения  не
скольких местных  газет в одну,   в  1992 г  стало ясно, что СМИ были 
на грани закрытия  Прежде  всего это касалось изданий  на коми языке 
в  связи  с  малотиражностью  и  ограниченным  диапазоном  распро
странения 

В январе  1992 г  Президиум правления Союза журналистов Коми 
ССР обратился  с заявлением,  которое в начале февраля  было  опубли
ковано  в  республиканской  газете  «Красное  знамя»  Президиум  выра
зил  крайнюю  обеспокоенность  бедственным  положением  периодиче
ских изданий, финансируемых из республиканского и местных бюдже
тов,  и поддержал  требования  редакторов  газет  и журналов,  высказан
ные  Председателю  Совета  Министров  республики  В  И  Худяеву  В 
заявлении  указывалось,  что  нищенское  существование  работников 
печати вызывает их законные протесты и влечёт за собой распад твор
ческих коллективов  Журналисты, неудовлетворенные  низкой оплатой 
своего труда, вынуждены искать друтую работу  Дело идет к закрытию 
ряда районных,  городских  и республиканских  газет и журналов  Пре
зидиум  призвал  учредителей  в  лице  городских  и  районных  советов 
народных  депутатов,  правительство  республики  оказать  редакциям 
незамедлительную материальную поддержку. 

Таким образом, к середине  1990х гг  стало очевидным, что СМИ, 
тем  более  на  национальном  языке,  не  смогут  самостоятельно  спра
виться  со  сложной  экономической  ситуацией  На  республиканском 
уровне  было  принято решение  об участии  Главы  и  Государственного 
Совета  Республики  Коми,  городских,  районных  администраций  и 
Управления  печати  в  учредительстве  средств  массовой  информации 
Это  был  единственный  в тех  условиях  выход,  позволивший  не  поте
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рять прессу на национальном  языке, что могло бы нанести непоправи
мый урон этнической самоидентификации коренного населения 

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования, 
сформулированы выводы 

В  связи  с  необходимостью реализации  концепции  государствен
ной национальной  политики, ликвидации  негативных  тенденций, воз
никших  в  книгоиздательской  отрасли  республики  в  условиях  рыноч
ных отношений, а также в целях развития книгоиздания  в Республике 
Коми представляется актуальной реализация следующих практических 
рекомендаций

1  Проанализировать  опыт  ведущих  региональных  издательств 
России, подобных  Коми республиканскому,  с  целью  найти оптималь
ные пути его развития и определения концепции коми национального 
книгоиздания 

2. Предоставить  национальному  книгоизданию  возможность 
функционировать  в  режиме  льготного  налогообложения,  а  также  по
ощрять предприятия и организации, направляющие  средства на разви
тие и поддержку национального книгоиздания 

3  Формировать  ежегодные  издательские  планы  Коми  книжного 
издательства  с  учетом  потребностей  республики  в  учебной,  детской, 
художественной,  публицистической  и справочной литературе на коми 
и  русском  языках  Для  включения  издания  в  план  предусмотреть 
внешнее  редактирование  предлагаемых  произведений  Годовые  тема
тические планы утверждать на заседании правительства республики 

4  Организовывать  конкурсы  на подготовку  учебников  для  коми 
национальных  школ,  техникумов  и вузов,  в  учебные  планы  которых 
включено изучение коми языка. 

5  Обратить  внимание  на  необходимость  подготовки  и  перепод
готовки  редакционноиздательского  персонала  и  специалистов  поли
графической  отрасли  в  связи  с  модернизацией  технологических  про
цессов и привлечения  в эти сферы новых специалистов. С этой целью 
заключать договоры  о целевых местах для выпускников республики в 
ведущие вузы, занимающиеся  подготовкой кадров для издательской и 
полиграфической сфер. 

6  Разрешить  представителям  научного  сообщества  республики 
публикацию  на  коммерческой  основе  с  применением  льготных  тари
фов монографий  и других  научных работ,  не  попавших  в  ежегодные 
планы издательства 
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