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Вопросы истории книги, истории книгопечатания, истории 

библиотек занимали определенное место в исторических ис-

следованиях в России, начиная с XVIII столетия. Развитие 

исторического знания способствовало эволюции книжной 

культуры, формированию ее подсистем и структурных эле-

ментов. Сложились предпосылки для появления дисциплин, 
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стемы социогуманитарного знания, крайне важным представ-
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Формирование книжной культуры как системы от-

носится к XVIII столетию. Во многом оно было обу-

словлено становлением национальной науки в России и 

актуализацией исторического знания. Постепенно во-

просы истории книги, истории книгопечатания, истории 

библиотек стали занимать более значительное место в 

исторических исследованиях того периода.  

Развитие книжной культуры России XVIII в. во 

многом определило введение гражданской печати (1708 

г.): новый шрифт и типографское оборудование предо-

ставили в распоряжение исследователей: а) средство для 

воспроизведения исторической информации и создания 

научных работ; б) возможность публикации историче-

ских источников; в) более широкое издание (распро-

странение) научных трудов; г) перевод изданий на ино-

странные языки и, соответственно, публикацию пере-

водных изданий в России. 

В более широком аспекте все вышеперечисленное 

заложило не только основу образованности нового типа, 

но и возможности для формирования интеллектуального 

социума в России, а также во многом определило основы 

научной деятельности, которые в дальнейшем развивались 

в условиях расширявшихся международных контактов. 

Многоаспектное развитие исторического знания 

способствовало эволюции книжной культуры, формиро-

ванию ее подсистем и структурных элементов. В резуль-

тате сложились предпосылки для появления таких дис-

циплин, как библиография, библиотековедение, книгове-

дение, библиопсихология, что обусловливало осуществ-

ление всестороннего изучения книги как важнейшего 

социокультурного феномена. В настоящее время, когда 

происходят значительные изменения в системе социогу-

манитарного знания, крайне важным представляется 

изучение взаимосвязи книжной культуры с историей, 

культурологией, книговедением, социологией. 

С конца 1980-х гг. в республиках бывшего СССР 

(а затем, и на постсоветском пространстве) активизиро-

валась работа по изучению ранее запретных (или не по-
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ощряемых) тем, например, церковной книжности, агио-

графических памятников, различных аспектов влияния 

на отечественную книжную культуру достижений со-

седних стран. (Если говорить о западных границах, то 

это, в первую очередь, территория Великого княжества 

Литовского и Польши, позднее – Речи Посполитой). 

Стало возможным по-новому взглянуть на сюжеты, 

ставшие уже хрестоматийными, углубить и развить их 

трактовку с учетом достижения герменевтики, культу-

рологи и философии культуры. Обращение к архивам, в 

том числе к огромному объему информации (практиче-

ски недоступной исследователям по идеологическим и 

другим, не зависящим от них причинам) дало возмож-

ность выпустить фундаментальные обобщающие труды 

по истории книги и книжной культуры. Значительно 

расширилась источниковая база исследований. В тоже 

время эти труды не были свободны от ошибок, неточно-

стей и идеологических перекосов «в обратную сторону». 

Особое значение стало приобретать биографическое 

направление в области изучения деятелей книжной 

культуры России, Беларуси и Украины. 

На рубеже ХХ – ХХI вв. перед естественными, гу-

манитарными и техническими науками встала задача 

подвести итоги своего развития за определенный период 

времени – как сравнительно небольшой – весь ХХ век 

или его часть, так и более длительный – несколько ве-

ков, начиная от эпохи Просвещения. Это связано с 

вступлением наиболее развитых стран Европы и Амери-

ки в постиндустриальную стадию развития, которую, 

как правило, сейчас называют «информационным обще-

ством». Следует учитывать, что объем научной деятель-

ности с XVII в. удваивался примерно каждые 10–15 лет, 

а к концу ХХ в. темпы его роста значительно ускори-

лись (в том числе отмечается рост числа изданий1, пе-

чатных и электронных, а также количества научной ин-

формации, которое требуется усвоить специалистам и 

                                                 
1 Бакун Д.Н. 2010. 26-27. 
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которое циркулирует в обществе). Постепенно наука 

превратилась в один из важнейших социальных гумани-

тарных институтов, оказывая значительное влияние на 

все сферы общества вообще и, в частности, на книжную 

культуру. Однако научное знание не является раз и 

навсегда данным феноменом, объем и содержание его 

постоянно меняются, обновляются и трансформируются. 

Верно это и по отношению к науке о книге, которая, в 

свою очередь, трансформируется из-за кардинальных 

изменений в социальной жизни, закономерно откликаясь 

на запросы общества. Происходит появление новых ги-

потез, теорий и методологических решений. В то же 

время «в новых условиях назрела потребность в пере-

осмыслении и уточнении границ книговедческого зна-

ния, его соотношения с пограничными научными дис-

циплинами, выделения новых, быстро развивающихся и 

перспективных научных направлений, чаще всего на 

стыке двух и более областей (в том числе и истории 

книжной культуры)»2. Очевидно, в настоящее время 

наступил этап формирования ряда «пограничных» дис-

циплин, и в том числе – историко-книговедческой био-

графики3, генеалогии книжных собраний, книжного па-

мятниковедения и т.д. Названия некоторых из них еще 

не устоялись окончательно. 

Следует учитывать, что лишь в XIX в. наука стала 

профессиональным занятием; соответственно, понятие 

«ученый» получило новый статус: оно обозначало не 

просто образованного человека, а конкретную профес-

сию. В области книжного дела, библиотековедения, биб-

лиографии имелась своя специфика: часто эти занятия 

совмещались с более социально значимыми. В эту эпоху 

сложилось большинство современных научных институ-

тов, а также и требования к их кадровому составу. Кроме 

того, возрастание роли науки в обществе постепенно при-

вело к включению различных научных структур (в том 

                                                 
2 Васильев В.И. 2007. 131. 
3 Васильев В.И., Ермолаева М.А., Бакун Д.Н. 2014. 79. 
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числе библиотек, архивов, музеев, издательств) в состав 

учреждений и организаций, обязательных для интеллек-

туального обеспечения полноценного функционирования 

национальных государств. И если в XVIII в. сложились 

предпосылки для становления таких научных дисциплин, 

как библиография, библиотековедение, литературоведе-

ние, источниковедение, историография и др., то в XIX в. 

для области гуманитарных наук был характерен интерес к 

обобщающим теоретическим изысканиям – складывают-

ся основные положения книговедения, документоведе-

ния, библиопсихологии. Затем наступил этап формирова-

ния комплексных наук на стыке различных дисциплин: в 

последней четверти ХХ в. стали складываться основы 

новой науки – книжной культуры, которая сейчас нахо-

дится в стадии становления.  

Напомним, что история книговедения изучает 

особенности исторического процесса формирования 

книжной культуры, при этом выявляются основные за-

кономерности и тенденции развития книговедческого 

знания. Современная наука о книге базируется на 

осмыслении исторического опыта, что помогает четче 

представить ее специфику, объект, предмет, методы, 

понятийный аппарат. 

Особую роль играет отечественная историческая 

книга; это, в частности, показывает анализ ее эволюции, 

начиная с периода введения гражданской печати до 

наших дней, как неотъемлемого элемента книжной 

культуры и как наиболее распространенного и востребо-

ванного вида научного издания. На примере историче-

ской книги легче всего наблюдать происходящие изме-

нения – как в сфере социального бытования изданий, так 

и различных аспектов их допечатной подготовки – само-

го текста и его научно-справочного аппарата. 

В настоящее время под научно-справочным или 

научно-вспомогательным аппаратом издания, как пра-

вило, понимают его подсистему, которая состоит из сле-

дующих структурных элементов: выходные сведения, 

вступительная статья, послесловие, комментарии и при-
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мечания фактографического характера, различные вспо-

могательные указатели, оглавление (содержание), ко-

лонтитулы, а также библиографический аппарат издания 

как таковой. В первую очередь, собственно библиогра-

фические ссылки, прикнижные или пристатейные биб-

лиографические списки или указатели. Его назначение – 

повышение эффективности издания, а также уровня его 

востребованности в обществе. 

Основные задачи библиографического аппарата: 

ознакомить читателя с источниками цитат и помочь 

найти их; проинформировать о литературной базе со-

зданного текста; дать возможность читателю выбрать ли-

тературу по теме произведения, а автору – сжать изложе-

ние, отослав читателя к публикациям, где затрагиваемый 

им вопрос рассмотрен более полно, подробно или иначе. 

Еще сто лет назад академик Н.И. Кареев отмечал, 

что в России «такой богатой литературы, как по исто-

рии, нет ни у одного другого научного предмета»: пуб-

ликуется и читается «громадная масса исторических 

книг», которые пользуются огромным спросом4. С тех 

пор, конечно, многое изменилось, несколько раз проис-

ходила трансформация и государственного строя, и от-

ношения в обществе к историческому знанию. В насто-

ящее время общественный интерес к историческим про-

блемам в целом сохранился, хотя отечественная истори-

ческая литература знала и взлеты, и падения, под кото-

рыми следует понимать не только рост или уменьшение 

тиражей, но и эволюцию их издательского оформления 

и полиграфического исполнения.  

Качество подготовки исторических изданий во 

многих случаях оказывается недостаточно высоким, по-

этому книговедческие исследования исторических изда-

ний, сочетающиеся с элементами историографического 

и источниковедческого анализа, необходимы не только 

для полноценного развития исторической науки или 

книжного дела. Важны такие исследования и для ин-

                                                 
4 Кареев Н.И. 1994. 187–188. 
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формационного обеспечения образования и науки; сле-

довательно, они могут повлиять и на общественное со-

знание в целом. А как показывает непростая история ХХ 

и начала ХХI в., легкомысленное отношение к историче-

ским мифам – вещь достаточно опасная. Как отмечает 

Н.А. Соболев, защитивший диссертацию по проблемам 

распространения так называемой «Велесовой книги», в 

современном издательском репертуаре особое место за-

няли «издания-фальсификаты», «объектом фальсифика-

ции которых являются не титульные и выходные сведе-

ния (как у традиционно известных псевдоизданий, псев-

дотипов) и не публикуемые тексты», а такие части спра-

вочного аппарата, как аннотация, комментарии, приме-

чания, указатели, приложения»5. 

В российской книгоиздательской практике, после 

введения гражданской печати Петром I, научно-

справочный аппарат складывался постепенно на протя-

жении трех столетий. В истории русской книжности так-

же явственно прослеживается тенденция его целенаправ-

ленной эволюции, превращения в неотъемлемый элемент 

научного, в том числе – богословского, богослужебного и 

даже литературно-публицистического, текста. 

Библиографический аппарат издания, первона-

чально – рукописной книги, формируется параллельно в 

Западной Европе и Византии. Историю византийской 

библиографии, существование которой в развитых фор-

мах долгое время отрицалось, унаследовавшей богатые 

античные традиции, подробно исследовал Б.А. Семе-

новкер. Он же проанализировал справочный аппарат 

«Дигест» Юстиниана6, развитие библиографического 

аппарата византийского права и энциклопедий, в том 

числе – исторических; показал влияние византийской 

библиографии на древнерусскую7, в том числе в отно-

                                                 
5 Соболев Н.А. 2004. 176. 
6 Семеновкер Б.А. 1995. 86–98. 
7 Семеновкер Б.А. 1995. 129–154. 
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шении списков «истинных» и «ложных» книг8. Б.А. Се-

меновкер убедительно доказал, что результаты анализа 

«самого библиографического текста», а также «библио-

графического оформления произведения», в особенно-

сти – библиографических ссылок как таковых, можно 

использовать «для получения новых исторических дан-

ных». К тому же «способы оформления ссылок до нача-

ла книгопечатания и даже вплоть до современной биб-

лиографической стандартизации сохраняли индивиду-

альные черты, характерные для определенного периода, 

школы или отдельного автора»9. 

Книжная культура «печатного» периода также 

тесно связана с началом формирования первых академи-

ческих структур в России (1725 г.)10. В этот период ис-

торическое знание допетровского периода переживает 

кардинальную трансформацию, связанную с появлением 

и закреплением (а затем и развитием) новых форм суще-

ствования исторической информации. 

Новый этап развития отечественной книжной 

культуры отличают особенности процессов создания 

исторической информации в печатной форме. Увеличи-

вается число деятелей академической науки, которые 

по-новому используют и, в свою очередь, создают пись-

менные и печатные тексты исторической тематики. Рас-

тет разнообразие различных видов исторических публи-

каций: статья, заметка, монографическое исследование. 

Именно в этот период появляются первые профессио-

нальные историки, и разворачивается их деятельность, 

например, А.Л. Шлецер, И.Н. Болтин, В.Н. Татищев и 

др., в том числе в области книжной культуры. 

Многоаспектная деятельность Н.И. Новикова ста-

ла свидетельством дифференциации различных прояв-

лений книжной культуры в массовых и популярных из-

даниях. В это же время отмечено появление первых оте-

                                                 
8 Семеновкер Б.А. 1987. 228. 
9 Семеновкер Б.А. 1995. 161. 
10 Ермолаева М.А. 2010. 175. 
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чественных биобиблиографических пособий, отражаю-

щих историческую информацию. 

Все это заложило предпосылки дальнейшего вза-

имодействия книжной культуры и исторического зна-

ния, а также появления широкого спектра изданий исто-

рической тематики. Наступил период целенаправленно-

го использования массива публикаций, сделанных на 

основе нового шрифта в российских типографиях, госу-

дарственных и частных. Происходила и качественная 

эволюция элементов научного издания: совершенство-

вались предисловие, послесловие, справочный аппарат, 

различные виды бытования библиографической инфор-

мации. Не случайно, что труды Н.М. Карамзина, во-

бравшие в себя эти элементы, впоследствии выступали 

как эталон исторического издания, во многом обозначив 

его особенности, определившие развитие российской 

исторической книги – как элитарной (научной), так и 

массовой (популярной). 

Особую роль в развитии отечественной историче-

ской науки сыграли документальные примечания к «Ис-

тории государства Российского». Одним из наиболее 

ярких зарубежных образцов, который, несомненно, ока-

зал влияние на Н.М. Карамзина, были примечания к 

труду английского историка Э. Гиббона (1737 – 1794 гг.) 

«История упадка и разрушения Римской империи» (The 

history of the Roman Empire. L., 1776 – 1788. Vol. 1–6). 

«После первого выхода в свет он оказался вершиной, 

обойти который не могли ни специалисты, ни просто те, 

кто сколько-нибудь интересовался историей»11. Гиббон 

особо подчеркивал, что тщательно просмотрел все ори-

гинальные материалы, которые могли использовать его 

предшественники. В то же время изучение данного во-

проса еще не получило должного развития12. 

Споры о достоверности примечаний Карамзина 

«стимулировали интерес широкого читателя к историче-

                                                 
11 Попов Б.С., Уколова В.И. 1994. 6. 
12 Камнев С.Н.2010. 2–3. 
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ским документам», а сам труд для публикаторов «стал 

своего рода ориентиром». Упоминание исторических 

событий или документов в нем являлось «своеобразным 

обоснованием необходимости публикации источника», 

нередко появлявшегося как дополнение или продолже-

ние «Истории...»13. На документы или упоминания о них 

историки ссылались и в историографических очерках, и 

в библиографических указателях. 

Характерно, что сам Карамзин признавался: 

«Множество сделанных мною примечаний и выписок 

устрашают меня самого <...> тягостная жертва, прино-

симая достоверности, однако ж необходимая! Если бы 

все материалы были у нас собраны, изданы, очищены 

Критикою: то мне оставалось бы единственно ссылать-

ся; но когда большая их часть в рукописях, в темноте; 

когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено – 

надобно вооружиться терпением»14. Но одно дело – под-

готовить ссылки и цитаты; другое, не менее сложное, – 

их напечатать. По словам И.И. Дмитриева, трудности с 

типографией в 1816 г. заставили Карамзина задуматься 

об издании своего детища «без нот», то есть без приме-

чаний, которые составляли более половины объема это-

го труда. Но все же историографу в конце концов уда-

лось переломить ситуацию15. 

Количество и объем примечаний и ссылок с каж-

дым томом «Истории…» увеличивалось. По наблюде-

нию В.П. Козлова, если в первых томах Карамзина при-

мечания представляют собой «преимущественно источ-

никоведческие, библиографические и историографиче-

ские экскурсы», то в заключительных томах «Исто-

рии...» примечания превращаются в «своеобразную хре-

стоматию источников по русской истории», дублирую-

щую основное изложение16. 

                                                 
13 Афиани В.Ю. 1990. 35. 
14 Карамзин Н.М. 1989. 20–21. 
15 Козлов В.П. 1989. 17. 
16 Козлов В.П. 1989. 554. 
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Современные исследователи отмечают, что при-

мечания Н.М. Карамзина «стали выдающимся явлением 

в отечественной историографии, уникальным фактом в 

русской культуре и книжности»17, своеобразным исто-

риографическим справочником. 

После Н.М. Карамзина в русском обществе увели-

чился интерес к отечественной истории, расширились 

масштабы работ по разысканию, собиранию и изданию 

исторических источников. 

Развитие системы исторических изданий происхо-

дило на протяжении всего XIX столетия. Появляются 

многотомные публикации; монографии; научно-

популярная и учебная литература; справочные и энцик-

лопедические издания; лубочная литература; газеты; 

журналы и альманахи. 

Дифференциация исторического знания тесно связа-

на с дальнейшим развитием книгоиздания, которое высту-

пает как мощный фактор стимулирования исторических 

исследований – С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, истори-

ческие «школы», направления, группы, исторические ис-

следования по периодам, отраслям, «предметам» и явлени-

ям. Возрастает роль справочного аппарата в трансформа-

ции исторического знания в утилитарную форму. 

Одной из первых связь исторического знания с 

изучением книжной культуры в области книговедческих 

работ наглядно продемонстрировала фундаментальная 

монография П.В. Владимирова (Доктор Франциск Ско-

рина, его переводы, печатные издания и язык. СПб., 

1888). Деятельность белорусского первопечатника была 

показана на широком фоне эпохи и, прежде всего, как 

фактор общественного и культурного развития. Чет-

верть века спустя появилась публикация университет-

ской лекции Н.М. Лисовского «Книговедение как пред-

мет преподавания, его сущность и задачи» (1913), кото-

рая оказала существенное влияние на формирование и 

                                                 
17 Козлов В.П. 1989. 552. 
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развитие не только собственно книговедения, но и тео-

ретических представлений о книжной культуре в це-

лом18. В своем окончательном виде этот труд Лисовско-

го опубликован в 1922 г.19 

Важной вехой развития отечественного историко-

книговедческого знания можно считать коллективную 

монографию «Книга в России» под редакцией В.Я. Ада-

рюкова и А.А. Сидорова (Ч. 1–2. М., 1924 – 1925). Пла-

нировалось подготовить следующие тома, но этот про-

ект по многим причинам не осуществился. Задача этой 

монографии – подвести итоги «всему накопленному 

изысканиями русских исследователей знанию о русской 

книге», и в то же время осветить материал с новой точки 

зрения, а именно: проследить, как книга была «вырази-

тельницей нашей культуры»20. 

 Новый этап бытования книги и исторического 

знания связан с взаимодействием книжной культуры и 

системы научных и массовых коммуникаций. Синхрон-

но с быстрым развитием формы этих коммуникаций 

продолжается эволюция форм предоставления и суще-

ствования исторического знания разных уровней. В этом 

направлении в настоящее время работают университеты, 

научные институты, академические структуры; школы и 

училища, дошкольные учреждения; СМИ и современ-

ные медиа-ресурсы; государственные структуры; ком-

мерческие структуры и т.д. Среди проблематики изуча-

емых вопросов следует отметить такие, как: книга и ме-

гаистория; книжная культура и история отдельных госу-

дарств, наций, народностей; гендерная история и чтение; 

локальная история и ее отражение в книжной культуре; 

устная и письменная история; профессиональная исто-

рия и «дилетантский» подход: различие в отношении к 

книге как источнику информации и др. 

                                                 
18 Лисовский Н.М. 1915. 13. 
19 Лисовский Н.М. 1922. 5–21. 
20 Сидоров А.А. 1924. 3,5. 
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Следует отметить, что книговедческий анализ ис-

торических изданий в отечественной историографии еще 

не получил должного развития, хотя отдельные наработки 

в этом направлении, несомненно, имеются. Начиная с 

ХVІІІ в., когда появились основные типы и виды истори-

ческих изданий, напечатанные гражданским шрифтом, 

ученые в своих работах, так или иначе, освещали их эво-

люцию, характерные черты, содержание. В России было 

подготовлено несколько диссертаций, связанных с назван-

ной нами тематикой, например, исследования В.И. Васи-

льева21, Д.В. Карнаухова22, Н.М. Пашаевой23), но в целом 

проблема остается неразработанной.  

Белорусский историк В.Л. Носевич не так давно 

сделал характерное наблюдение: «Исторические отделы 

книжных магазинов буквально ломятся от всевозмож-

ных энциклопедий, справочников, пособий и обобщаю-

щих трудов на все мыслимые исторические сюжеты. 

<…> И возникает странный парадокс: книг на историче-

ские темы становится все больше, а вот интерес к ним 

падает. Полистав поначалу одну-две глянцевые энцик-

лопедии, люди быстро привыкают равнодушно прохо-

дить мимо их россыпей»24. 

Чтобы историческая книга продолжала играть вид-

ную роль в формировании подрастающего поколения, не 

потеряла своего влияния не только на интеллектуальную 

элиту общества, но и массового читателя, возможно, сле-

довало бы принять целевую программу, которая преду-

сматривала бы планомерную подготовку всего спектра 

исторических изданий: и традиционных, и электронных – 

от научно-популярных книг и журналов до фундаменталь-

ных справочников и энциклопедий. В этом отношении 

есть положительные примеры в странах Ближнего Зарубе-

жья. Так, законченной энциклопедии, подготовленной с 

                                                 
21 Васильев В.И. 2005. 
22 Карнаухов Д.В. 2000. 
23 Пашаева Н.М. М., 1992. 
24 Носевич В.Л. 2004. 
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учетом современного уровня развития исторической 

науки, «История России» пока не издано, что негативно 

сказывается не только на развитии науки, но и образова-

ния. Имеющаяся на сегодня альтернатива в виде «Вики-

педии», при всех ее достоинствах, все же имеет множество 

явных недостатков. Полезен опыт, в первую очередь, 

наших белорусских коллег: например, энциклопедия «Эн-

цыклапедыя гiсторыi Беларусi» (Мiнск, 1993 – 2003. Т. 1–

6) уже была выпущена в свет десять лет назад. Аналогич-

ная украинская энциклопедия также близка к завершению. 

Книжная культура любого современного издания 

должна включать неотъемлемые элементы культуры изда-

тельской – функциональность книжных элементов, создаю-

щую благоприятные условия для работы читателя с книгой, а 

также наличие справочного аппарата, его состав, культура 

подготовки, соответствие читательскому назначению25. 

В настоящее время чтение и книга в традиционном 

ее понимании по различным причинам теряют свои пози-

ции; однако необходимость защиты книжной культуры как 

неотъемлемой части культуры национальной постепенно 

осознается как на Западе, так и на Востоке. Поэтому обра-

щение к наследию, в том числе неопубликованному, спе-

циалистов по изучению книжной культуры, прежде всего, 

историков, является актуальным и своевременным. 
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