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У статті проаналізовано динаміку книжкового ринку 

останніх років, розкрито механізми формування видав9

ничої політики на основі перспектив ринку, що відпові9

дають потребам розвитку країни, особливо в частині 

учбової і пізнавальної літератури, а також наукової книги.

The author analyses the dynamics of the development 

of the book market for the last years, describes the mecha9

nisms of development of the publishing policy on the basis 

of the market perspectives corresponding to the requirements 

of the country development especially regarding studying 

and informative literature as well as scientific books.

Издательская политика, как
проводимая издательским пред�
приятием генеральная линия
действий, как система мер в об�
ласти экономики, финансов и
тематического планирования,
реализуемая для достижения
экономической эффективности
деятельности, определяется, в
том числе, условиями сущест�
вования и развития самого рын�
ка книжной продукции. Не в по�
следнюю очередь эти условия
формируются под воздействи�
ем государства, которое на раз�
ных этапах развития нового
российского рынка, иногда вы�
нужденно, по причине возник�
новения внутренних угроз, а по�
рой в силу неожиданно возника�
ющего субъективного фактора,
обращает внимание на одну из
существенных составляющих
развития общества и государ�
ства — на книгоиздание. Оценки
результатов подобного внима�
ния и его необходимости вооб�
ще могут быть различны, но

нельзя не признать, что протек�
ционизм со стороны государ�
ства, как правило, благотворно
сказывался и сказывается ныне
на общей ситуации в книгоизда�
тельской отрасли, хотя подоб�
ная оценка может быть принята
с некоторыми обязательными
оговорками. 

Здесь необходимы некото�
рые пояснения. Прежде всего,
надо разделить функции и обя�
занности государства, если та�
ковые имеются, и собственно
рынка в решении задач разви�
тия той совокупности предпри�
ятий, организаций и произ�
водств, что составляют отрасль
книгоиздания. В свое время
американский экономист ав�
стрийского происхождения, но�
белевский лауреат по экономи�
ке 1974 г. Фридрих Хайек (1899�
1988), вслед за философом Да�
видом Юмом (1711�1776) объ�
яснял величие Англии XVIII века
«именно ограничениями на вме�
шательство в дела собственнос�
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ти, налагаемыми на правитель�
ственную власть»1. То есть, го�
сударственная политика должна
быть максимально отстранена
от решения задач конкретного
участника товарного рынка, тог�
да, по мнению Хайека, за счет
конкуренции «повышается пос�
тепенно наша эффективность»2.
Однако, насколько применимо
это положение, активно поддер�
живаемое в России с начала 90�
х годов, к книгоизданию?

Государственная политика
есть совокупность принципов,
норм и деятельности по осу�
ществлению государственной
власти, реализуемой в целях
выживания, обеспечения суще�
ствования и безопасности граж�
дан. Некоторое время, на на�
чальном этапе формирования
рыночной экономики в России,
необходимости в прямом воз�
действии государства на такой
рыночный продукт, как книга, не
возникало. Более того, книгоиз�
дание традиционно было ста�
бильной статьей дохода для го�
сударственного бюджета и не
требовало для своей поддержки
мер экономического и финансо�
вого характера. Хотя, естест�
венно, как сфера общественной
деятельности, книгоиздание
функционировало и функциони�
рует в условиях, формируемых
государством для всех участни�
ков рынка. Положение измени�
лось в начале 90�х годов. При�
нятые в это время некоторые
меры по поддержке книгоизда�
ния (Указ Президента РФ Б. Н.
Ельцина от 20 февраля 1992 г.

«О дополнительных мерах пра�
вовой и экономической защиты
периодической печати и госу�
дарственного книгоиздания»;
Постановление Правительства
РФ за № 495 от 16 июля 1992 г.
«О мерах правовой и экономи�
ческой защиты периодической
печати и государственного кни�
гоиздания»), в том числе начало
функционирования Федераль�
ной целевой программы книго�
издания, были вызваны реаль�
ной угрозой таким важным сег�
ментам книжного рынка, как
учебная и детская литература.
Впервые за много лет в школах,
вузах и иных учебных заведени�
ях стала ощущаться острая не�
хватка учебной литературы. И
если в общеобразовательной
школе ситуация как�то выдер�
живалась в связи с сохранением
централизованных закупок и по�
ставок школьных учебников фе�
дерального комплекта, то в
иных учебных заведениях и с
иной учебной литературой ситу�
ация складывалась критичес�
кая. Выпуск учебной литературы
для всех форм образования со�
кратился за 1989�1992 гг. почти
вполовину по числу названий, а
по тиражу более чем на четверть.
Очевидно, это стало следстви�
ем либерализации цен начала
90�х годов. Но не только. Суще�
ствовала еще и непонятно на
чем основанная уверенность в
безграничных возможностях ры�
ночного саморегулирования. Но,
как отмечает известный в книго�
издании экономист Ю. А. Горш�
ков, надежды на равное разви�

________________________________
1Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность / Хайек Ф. А. — М., 1992. — С.

62.
2Там же, С. 38.
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тие рынка не оправдались: «Го�
сударственные предприятия,
задействованные на выпуске
трудоемкой и капиталоемкой
социально значимой литерату�
ры, оказались в условиях ресур�
сного «шока»3. Так что принятые
меры по поддержке книгоизда�
ния были вынужденными. В ка�
кой�то степени они сглаживали
противоречия рынка, происте�
кающие из его способности от�
носительно регулировать лишь
прибыльные свои сегменты. Та�
ким образом, уже на начальном
этапе формирования книжного
рынка было убедительно проде�
монстрировано различие функ�
ций государства и субъектов
рыночной экономики в решении
задач развития самого рынка
книжной продукции. В том смы�
сле, что занятые решением за�
дачи получения максимально
возможной прибыли на кон�
кретном, обеспечивающем ее,
сегменте рынка, издатели не в
состоянии (и не должны) забо�
титься о сохранении и развитии
тех его составляющих, которые
по тем или иным причинам ста�
новятся проблемными. Форми�
рование условий для заинтере�
сованного и эффективного при�
сутствия на рынке издателей,
которые заняты выпуском низко�
рентабельной, а то и убыточной,
но социально значимой литера�
туры — функция государства и
общества. В данном случае мы
рассматриваем государство,

как совокупность органов и лиц,
сосредоточивших в своих руках
экономическую власть, прини�
мающих экономические реше�
ния в государственном масшта�
бе, а общество — как совокуп�
ность граждан страны, с их ис�
торией, интересами, потребно�
стями, желаниями, убеждения�
ми, поведением, психологией.
К социально значимым издани�
ям мы относим литературу,
имеющую важное значение для
государственных и обществен�
ных нужд, не приносящую, как
правило, прибыли издателю4.

Понятно, что интересы госу�
дарства и общества не идентич�
ны, но в случае заинтересован�
ности в обеспечении собствен�
ного развития — вполне корре�
лируемы. В том числе, если
речь идет о сохранении и разви�
тии основной формы закрепле�
ния и передачи знаний — о кни�
ге, альтернативы которой в пла�
не исполнения этой ее основ�
ной функции до настоящего
времени нет, даже учитывая
бурное развитие информацион�
ных технологий. Возможности
государства здесь значитель�
ны, а если государство начина�
ет отождествлять себя с обще�
ством, как это происходит в се�
годняшней России, то эти воз�
можности становятся едва ли
не абсолютными и, во всяком
случае, определяющими. Под�
тверждением тому может слу�
жить тот факт, что и ранее, бла�

________________________________
3Горшков Ю. А. Демонополизация государственного книгоиздания Рос�

сии: стратегия, этапы и оценка политики, 1992�1995 гг. / Горшков Ю. А. //
Проблемы полиграфии и издательского дела. — 2004. — № 3. — С. 142.

4Отчет о научно�исследовательской работе «Цены книжного рынка:
проблемы и способы их решения». — М. : Российская книжная палата,
1998.
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годаря, например, льготному
экономическому режиму, в кото�
ром российское книгоиздание
функционировало во второй по�
ловине 90�х годов прошлого
столетия и в начале нового ве�
ка, оно относительно безболез�
ненно перенесло все серьезные
кризисы этого периода. И со�
зданы были эти условия не бла�
годаря, а вопреки реальной ры�
ночной ситуации (т.е. не самим
рынком), в результате принятия
закона «О государственной под�
держке средств массовой инфор�
мации и книгоиздания Россий�
ской Федерации» от 1 декабря
1995 г. № 191�ФЗ и постановле�
ния Правительства Российской
Федерации «О федеральной це�
левой программе «Поддержка
государственной полиграфии и
книгоиздания Российской Фе�
дерации» от 12 октября 1995 г.
№ 1005. По крайней мере, поз�
же это позволило издателям
преодолеть очередной кризис
2002 года, связанный с введе�
нием 10 %�ого налога на добав�
ленную стоимость на издатель�
скую продукцию.

Нельзя не отметить при
этом, что особенностью книги,
как интеллектуального продук�
та, является ее глубоко нацио�
нальный (в смысле — государ�
ственный) характер. Для удов�
летворения нужд развития госу�
дарства и общества книга мо�
жет быть произведена только
внутри страны, ее невозможно
импортировать, как прочие то�
вары народного потребления.
Причем, это касается как отече�
ственной, так и переводной
книги, поскольку определяю�
щим фактором особости книги
как интеллектуального и товар�

ного продукта является язык. У
российской книги нет конкурен�
та на внешнем рынке. В то же
время, книга всегда будет вос�
требована рынком внутри стра�
ны. Эта особенность книги, как
товара, определяет в значи�
тельной мере экономическую
стабильность книгоиздания, как
сферы предпринимательской
деятельности. Так что, не только
меры государственной под�
держки сыграли и играют се�
годня роль в сохранении и раз�
витии книгоиздания. Вопрос в
том, какие и какого уровня ожи�
дания участников рынка могут
быть удовлетворены субъектами
рыночной экономики, а какие —
нет. Притом, что к участникам
рынка относятся и конкретный
производитель, и государство,
и общество.

На поставленный вопрос от�
ветить сложно, если не вовсе
невозможно. Дело в том, что
каждый производитель на рынке
действует в условиях неопреде�
ленности и ожидания каждого
соответствуют лишь его собст�
венному знанию и собственно�
му ощущению ситуации. Отно�
сится это и к государству, как
совокупности организаций, на�
деленных правом и обязаннос�
тью устанавливать и защищать
обязательные для всех участни�
ков рынка условия экономичес�
кой деятельности. Таким обра�
зом, определить уровни ожида�
ния участников рынка нельзя,
но можно представить себе на�
правленность изменений, ха�
рактерных для конкретного пе�
риода развития рынка, и оце�
нить возможные их последствия
для каждого из участников.
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Особенности, присущие кон�
кретному этапу развития рынка,
определяющим образом будут
влиять на принятие решений
при формировании издатель�
ской политики того или иного
издательского предприятия. С
другой стороны, продукт книго�
издания — книга, сама является
средством массового воздей�
ствия, и в силу этого сама спо�
собна оказывать влияние на
процессы, формирующие не
только книжный и иные рынки,
но и социально�экономические
условия развития общества.
Достаточно назвать в этой связи
«Математические принципы» Нью�
тона, «Энциклопедию» Д’Аламбера
и Дидро или «Происхождение
видов» Дарвина, «Капитал» Мар�
кса … — книги, изменившие
мир. То есть, издательская по�
литика, реализуемая в книге, в
известном смысле является
влиятельным фактором разви�
тия государства и общества,
способным оказывать воздей�
ствие на положение дел в науке,
культуре, образовании, иных
сферах деятельности. В этом
особенность книги, как интел�
лектуального продукта.

Обозначенные взаимосвязи
и взаимообусловленности в той
или иной мере объясняют дина�
мику книжного рынка последних
лет или направленность изме�
нений: увеличение числа назва�
ний издаваемой литературы
при сохранении и даже сокра�

щении совокупного тиража на
фоне сохраняющегося дефици�
та платежеспособного спроса.
Книгоиздание на себе испыты�
вает последствия вялотекущих
процессов в реальной экономи�
ке и кардинального изменения
приоритетов в целеполагании
личности в современном рос�
сийском обществе. Напомним,
что за период с 1991 г. по 2007 г.
суммарный тираж издаваемых в
России книг и брошюр сокра�
тился5 с 1,6 млрд экз. до 667
млн экз. При увеличении числа
названий с 34 тыс. названий до
109 тыс. средний тираж одного
названия уменьшился с 48 тыс.
экз. до 6,1 тыс. экз. За это же
время средний тираж научной
книги сократился с 3220 экз. до
492 экз., учебника для вузов с
5215 до 1127 экз., научно�попу�
лярной книги — с 73700 до 7948
экземпляров. Это, по всей ви�
димости, и есть то самое приве�
дение в соответствие спроса и
предложения, которое является
неизбежным следствием ры�
ночных отношений. Как пишет
президент книготорговой ком�
пании ООО «Топ�книга» Георгий
Лямин «Если эта тенденция со�
хранится (скорость падения со�
вокупного тиража книжных из�
даний — Б. К.), то уже примерно
к 2025 году совокупный тираж
книг, изданных в России, гипо�
тетически может приблизиться
к нулевой отметке»6.

________________________________
5Статистика по книжным изданиям приводится по статистическим

сборникам Российской книжной палаты «Печать Российской Федерации в
2006 году» и публикации итогов 2007 года в газете «Книжное обозрение»
(«КО» № 10, 2008).

6Лямин Г. Апокалипсис сегодня / Лямин Г. //Кн. Обозрение. — 2007. —
№ 10�11, PRO, С. 2.
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В 2007 г. в России проживало
142,2 млн человек7 (в 1991 г. —
148,3), из которых 74,2 млн со�
ставляли экономически актив�
ную его часть (занятые обще�
ственно полезной деятельнос�
тью, приносящей доход, к ним
не относятся учащиеся), в том
числе, по оценочным данным,
около 600 тыс. ученых. В 1991 г.
в 514 вузах обучалось 2,8 млн
студентов, в 2007 — в 1090 ву�
зах — 7,3 млн студентов. То
есть, в 1991 г. на одного жителя
страны приходилось 10,8 книги,
а на одного студента вуза — 6,8
учебника, в 2007 г. — 4,7 книги
на одного жителя и 3,7 учебника
на одного студента. Кроме того,
в общеобразовательной школе
в 1991 г. обучалось 20,3 млн уча�
щихся, на каждого из которых
приходилось по 9,9 учебных из�
дания и 8,2 научно�популярного
издания, в 2007 г. — 14,4 млн
учащихся и на каждого 10,7
учебных изданий и 1,0 научно�
популярная книга. И еще. Чис�
ленность научных работников
(включая научно�педагогичес�
кие кадры вузов) в 1991 г. со�
ставляла 0,6 млн человек, на
одного научного работника при�
ходилось 41 научное издание, а
в 2007 г. (при оценочно тех же
0,6 млн ученых, хотя такая оцен�
ка и вызывает некоторые со�
мнения, поскольку, например,
если в 90�х годах научные ис�
следования вели 38 % препода�
вателей вузов, то сегодня —
лишь 16 %) — 17 книг. 

Для полноты картины, отме�
тим также, что в 2007 г. средняя

начисленная по Российской Фе�
дерации заработная плата по
данным Федеральной службы
статистики составила 10633,9
руб. Заработная плата научного
работника (также в среднем) не
превышает 20000 рублей. Та же
Федеральная служба статисти�
ки приводит данные по цене
учебных книг для общеобразо�
вательной школы (февраль
2008 г. — 119,9 руб.) и книг де�
тективно�приключенческого
жанра (январь 2008 г. — 131,38
руб.). В то же время в прайс�ли�
сте торговой фирмы «Академ�
книга» средняя цена 28 новинок
научной книги в марте 2008 г.
составила 307,11 руб. Средний
гражданин может, наверное, по�
зволить себе потратить 3�4 %
собственного дохода при усло�
вии его достаточности для ре�
шения иных, более насущных,
проблем собственного сущест�
вования. Относится ли это к
среднестатистическому учено�
му, студенту, школьнику?

Сами по себе цифры лишь в
той или иной мере характеризу�
ют качественную картину и все�
гда могут быть интерпретирова�
ны в угоду толкователя. Но все
же очевидно изменилась (и су�
щественным образом), так ска�
зать, обеспеченность опреде�
ленных значительных групп на�
селения книжной продукцией.
Цифры же приведены здесь для
того только, чтобы можно было
ощутить эти самые «много» или
«мало», когда мы говорим о
книжном рынке и насыщеннос�
ти отдельных его сегментов. Хо�
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7Статистика по численности населения и отдельных групп приводится

по данным Федеральной службы статистики [Электронный ресурс] — Ре�
жим доступа : http://www.gks.ru.
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тя, простое деление большего
на меньшее и на еще меньшее
не дает представления о тех
жертвах, на которые готов идти
потребитель ради приобрете�
ния необходимого ему товара.
В конце концов, в свое время на
советскую пенсию в 132 рубля
можно было купить 1015 бато�
нов белого хлеба по цене 13
коп., а при нынешней пенсии в
4000 руб. — лишь 286 батонов
по цене 14 руб., но от этого хлеб
не перестали покупать. 

В какой мере эта ситуация с
состоянием книжного рынка от�
вечает реальным потребностям
государства и общества? Не яв�
ляется ли она следствием нега�
тивных процессов в их разви�
тии, которые ведут к разного
рода ограничениям доступа к
информационным ресурсам?
Как не изощряйся, но, вероят�
но, трудно убедить кого�либо в
том, что 1 научно�популярная
книга на одного школьника
обеспечивает ему ту же степень
доступа к современному науч�
ному знанию, что и 10,7 книг. И
ссылки на наличие иных источ�
ников информации, спрятанных
в недрах новых информацион�
ных технологий, малоубеди�
тельны, поскольку мы говорим
не об информации, как таковой,
а об интеллектуальном продук�
те целенаправленной человече�
ской деятельности, о система�
тизированном знании — о кни�
ге. К тому же, если посмотреть
внимательнее на структуру вы�
пускаемой сегодня научно�по�
пулярной литературы, то ока�
жется, что значительная ее
часть имеет мало общего с по�

пуляризацией современного
научного знания и относится
скорее к пропаганде некой око�
ло научной и совсем не научной
информации. Впрочем, подоб�
ное замечание можно было бы
отнести и к другим видам изда�
ний. За короткое время на
книжном рынке появилось не�
мало книг, мимикрирующих под
те или иные виды «солидной»
литературы. 

На формирование текущей
ситуации в книгоиздании рабо�
тает множество факторов, часть
которых, так или иначе, отража�
ется в цене книги, которая об�
разуется в результате соглаше�
ния между спросом и предло�
жением. Но является ли цена
книги адекватным отражением
ее ценности для потребителя?
Можно исходить из того, что в
условиях рыночной экономики
каждая из составляющих обще�
ства и государства развивается
в меру своей востребованности
тем и другим. Так что, есть
спрос и есть предложение, и
пусть они посредством установ�
ления цены друг друга взаимно
удовлетворяют. По молчаливо�
му согласию участников книж�
ного рынка сегодня в сфере
книгоиздания сложилось некое
равновесие между тем и дру�
гим. Только никто не уточняет,
что стоит за этим спросом и что
стоит за этим предложением.
Если цена — денежный измери�
тель согласия между продавцом
и покупателем, а ценность —
«указание на способность пред�
мета или какой�либо деятель�
ности служить удовлетворению
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человеческих потребностей»8,
то можно ли сказать, что цена
книги сегодня является мери�
лом потребности в ней? Но в ус�
ловиях рынка цена товара всег�
да будет отражением компро�
мисса между многими фактора�
ми, так что ответ на этот вопрос
будет вынужденно положитель�
ным, пусть и с оговорками.
Спросите каждого из участни�
ков процесса создания и реали�
зации книги, и вы получите пре�
имущественно отрицательные
заключения на этот счет. Важ�
нее, пожалуй, ответить на во�
прос: «Как формируются по�
требности в книге, кто участвует
в формировании этих потреб�
ностей и какова здесь роль го�
сударства, общества, самих
участников книжного рынка?».
Тогда, может быть, мы ближе
подошли бы и к ответу на во�
прос о причинах сегодняшнего
(или вчерашнего?) падения ин�
тереса к чтению. Говоря о по�
требности в книге, мы подразу�
меваем, прежде всего, читателя
— конечного потребителя. В то
же время, существуют и госу�
дарственные потребности, реа�
лизация которых не только так
или иначе воздействует на ко�
нечного потребителя и способ�
ствует формированию его по�
требностей и спроса, но и спо�
собно в определенные периоды
содействовать товарному на�
полнению рынка (в части, на�

пример, социально значимой
литературы). «Государственные
потребности являются одним из
видов публичных потребностей,
а к последним относятся такие
человеческие потребности, ко�
торые не могут быть удовлетво�
рены отдельными индивидуу�
мами или группами таковых, а
удовлетворение которых, по со�
временным условиям, доступно
только для государства или для
других общественных союзов с
принудительным характером»9.
Содержание государственных
потребностей наглядно иллюст�
рируются расходной частью го�
сударственного бюджета. А по�
скольку ресурсы действующей
власти заключаются, в том чис�
ле, в наличных возможностях
эффективно контролировать про�
явление и удовлетворение на�
сущных потребностей общест�
ва, то уровень понимания влас�
тью этих самых общественных
потребностей будет в той или
иной мере определять эффектив�
ность самой власти и опосредо�
ванно — условия функциониро�
вания издательской отрасли.
Почему? Мало вразумительные
в силу своей широты толкова�
ния общественных потребнос�
тей (например: «вид потребнос�
тей, которые носят массовый
характер, свойственны челове�
ку в силу их общественной при�
роды; включают прежде всего
нужды государства и населения
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8Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность / Хайек Ф. А. — М., 1992. — С.

166.
9Иловайский С. И. Учебник финансового права / Иловайский С. И. —

Одесса, 1904 // Allpravo.Ru, 2008.
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в целом; к общественным отно�
сят потребности в безопаснос�
ти, коммуникациях, культуре,
образовании, здравоохранении,
труде и занятости, отдыхе»10)
можно свести к нужде в сохра�
нении и развитии самого обще�
ства, а также — в формирова�
нии требуемого для этого уров�
ня целеполагания личности. В
то же время, до настоящего
времени книга остается основ�
ным инструментом развития
личности, альтернативы кото�
рому не создано (например,
уберите книгу из образования и
процесс формирования облика
человека, соединения знаний и
личных качеств человека, оста�
новится). Так что, решая задачи
собственного сохранения и за�
дачи сохранения и развития об�
щества через создание условий
для удовлетворения его по�
требностей, власть формирует
и условия сохранения и разви�
тия книги, книжного рынка и
бизнеса.

Издательская политика се�
годня формируется в условиях
жесткого воздействия рынка,
вектор развития которого зачас�
тую не совпадает с потребностя�
ми развития общества и государ�
ства. Последнее обстоятельст�
во связано, с одной стороны, с
определенным консерватиз�
мом издательской системы, ко�
торой требуется время для со�
здания востребуемого обще�
ством на определенном этапе
его развития интеллектуально�
го продукта — книги, а с другой 

стороны, — с отсутствием в по�
следние годы выраженной госу�
дарственной политики не толь�
ко в области книгоиздания, но и
в целом, в определении пер�
спектив развития общества. И
то, и другое самым прямым об�
разом влияет на книгу, и как на
продукт интеллектуальный, и
как на продукт рыночный. В то
же время, государственное воз�
действие на книжный рынок мо�
жет, как показывает практика,
обретать и такие формы, что
впору зачураться от такого вни�
мания с его стороны. Напри�
мер, оно может позволить себе
решать, какие издательства бу�
дет допускать к изданию учеб�
ных пособий для школы, а какие
— нет. (В соответствии с приня�
тым в 2007 г. пунктом 181 статьи
28 «Закона об образовании» те�
перь к компетенции государ�
ства относится «утверждение
порядка отбора организаций,
осуществляющих издание учеб�
ных пособий…, а также утвер�
ждение перечня этих организа�
ций».) Это прецедент, не имею�
щий аналогов в других отрас�
лях. Ведь в данном случае речь
идет об отборе на внеконкур�
сной (!) основе коммерческих
организаций для исполнения
заказа государства, при оче�
видном отсутствии объектив�
ных критериев осуществления
такого отбора. Оценивается при
этом не реальный продукт, а не�
кие составляющие издатель�
ской деятельности, которые да�
же в период существования ли�
цензирования издательств (до
2002 года) не учитывались, так

________________________________
10Райзенберг Б. А. Современный экономический словарь / Райзенберг

Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. — М. : ИНФРА�М, 2007.
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как связаны они со структурны�
ми, организационными и эконо�
мическими (т.е. коммерчески�
ми) вопросами деятельности
конкретного издательского пред�
приятия. Представляете, если
государство начнет определять,
какое из издательств более на�
учное или более детское, или
еще более какое�нибудь? Так
что со вниманием государства
надо быть поосторожнее. При
этом надо учитывать, что совре�
менное российское государ�
ство во многом отождествляет
себя с российским обществом,
а такое отождествление вряд ли
способствует эффективному и
взаимовыгодному сотрудничес�
тву того и другого. 

В то же время, институты го�
сударства и общества оказыва�
ют прямое или косвенное воз�
действие на издательскую по�
литику. Это организационные
структуры, воплощающие в себе
нормы экономической, полити�
ческой, правовой, нравственной
жизни общества, регулирую�
щие различные сферы социаль�
но�экономических отношений.
То есть, это органы законода�
тельной и исполнительной вла�
сти, налоговые органы, банков�
ская система, совокупность
предприятий в той или иной
сфере экономики, органы пра�
вопорядка, религиозные объ�
единения и т.д. Каждый из этих
институтов требует информа�
ционного обеспечения соб�
ственного развития, а значит,
прямо или косвенно выступает
в роли заказчика и потребителя
книжной продукции. Таким об�
разом, они же определяют це�
лесообразность освоения изда�
тельствами тех или иных тема�

тических направлений, их струк�
туру и конкретное наполнение,
то есть, влияют на формирова�
ние издательской политики. Это
происходит даже если издатели
не ощущают этого влияния. Те и
другие обречены на взаимоза�
висимость. 

Вопрос в том, в какой мере
сами существующие ныне ме�
ханизмы формирования изда�
тельской политики соответству�
ют необходимости отвечать
этим запросам, прогнозировать
их, стимулировать спрос со сто�
роны государственных и общест�
венных институтов. А механизм
этот ныне прост и незатейлив —
выпускать то, что продается. С
другой стороны, сегодня требу�
ют решения проблемы, связан�
ные с необходимостью воздей�
ствия через издательскую поли�
тику на потребительский спрос
в целях сохранения и развития
самого рынка книжной продук�
ции. И не только в связи с дина�
мичным распространением но�
вых информационных техноло�
гий, но в первую очередь — в
связи с необходимостью изме�
нения приоритетов в целях раз�
вития общества и человека, ес�
ли мы хотим и дальше выпус�
кать книги. В конце концов, чи�
тательский спрос отражает
факторы, обеспечивающие на
рынке равновесие благ и денег,
а издательское предложение
проистекает из ситуации на
рынке труда и технологий. Так
что перспективные кадры и из�
дательские технологии вполне
способны моделировать и фор�
мировать перспективный рынок
в целях и собственного разви�
тия тоже. Особенно это касает�
ся учебной и вообще — обучаю�
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щей, познавательной литерату�
ры, а также, естественно, науч�
ной книги.

C этой задачей прямо связа�
на задача поддержки и разви�
тия чтения у активной части на�
селения России, для решения
которой в 2006 г. была  разрабо�
тана «Национальная программа
поддержки и развития чтения».
Однако, декларируемая в про�
грамме цель «… вызвать у под�
растающего поколения интерес
к чтению и вернуть в ранг актив�
ных читателей многочисленные
группы сравнительно образован�
ных работающих россиян …»11

может быть достигнута лишь
при условии возврата обществу
перспективного видения, а граж�
данам — целей собственного
развития. Ведь чтение тогда
имеет значение и смысл, когда
оно приносит плоды, которыми
можно пользоваться, то есть,
когда чтение ведет к востребуе�
мому обществом и государ�
ством развитию личности, что в
современной России совсем не
очевидно. Потребности, в том
числе в чтении, не возникают
ниоткуда и не существуют сами
по себе, они формируются, и на
процесс формирования, поми�
мо малоцивилизованного рынка
и «чистогана», должны влиять и
государство, и общество.

Формирование соответству�
ющей этой цели издательской
политики — задача для издате�
лей сегодняшнего дня. Ее акту�
альность обусловлена, в том
числе, хотя и не определяющим
образом, и развитием новых
информационных технологий.
Замещение ими некоторой час�
ти информационного рынка, ко�
торой ранее книга владела
практически безраздельно
(справочно�энциклопедичес�
кая, например), уже происхо�
дит. Это процесс необратимый,
но не фатальный для книгоизда�
ния. Как показывают недавние
социологические исследова�
ния, Интернет не мешает книго�
изданию, у Интернета и книги
разные задачи и возможности.
Интернет дает информацию,
книга — представляет ее в ос�
мысленном и систематизиро�
ванном виде. Особенности кни�
ги, как специфического интел�
лектуального продукта, способ�
ного подготовить мыслящего
читателя, должны быть исполь�
зованы при формировании из�
дательской политики и ее реа�
лизации, а сама издательская
политика — стать инструментом
воздействия на потребитель�
ский спрос в целях сохранения
и развития самого книжного
рынка.

________________________________
11Национальная программа поддержки и развития чтения. — С. 1

[Электронный ресурс] — Режим доступа : http//www.fapmc.ru.
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