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Социальная система чтения: динамика развития 
 
Чтение как способ духовной коммуникации, мощный инструмент 

интеллектуального развития личности и формирования общественного сознания 
во все времена взывало пристальное внимание  государства и  общества. 
Поскольку чтение представляет собой уникальный индивидуальный, 
творческий способ приобщения к культуре, развития интеллектуальной сферы 
личности, ее креативного потенциала, то в общественной системе оно  
приобретает достаточно противоречивый статус. С одной стороны чтение 
выступает как социализирующая практика, приобщающая к социальным 
нормам и связям, но с другой – оно формирует независимую в суждениях и 
поведении, внутренне свободную, критически мыслящую личность, что 
является угрозой для стабильности общественной системы. Поэтому динамика 
развития социальной системы чтения выстраивается неоднозначно и в ней 
можно выделить ряд особенностей. 

Социальная система чтения, практически  во все времена,  формируется в 
противостоянии, столкновении двух аспектов - «правильной» социально и 
государственно одобряемой или рекомендуемой (нормативной) модели чтения и 
альтернативной, оппозиционной, свободной, независимой от «признанных 
авторитетов», а иногда и демонстративно бросающей им вызов. Например, 
чтение в советский период «запрещенных» книг писателей-диссидентов. 

Модель рекомендованного чтения транслирует образцы и нормы 
культивируемого данной общественной системой типа личности, 
репрезентирует формы социально «правильного» поведения и оценки 
жизненных ситуаций. Этот пласт формируется путем упорядочения чтения, 
фильтрации и цензуры текстов как формальными структурами управления, так 
и через механизмы традиции, социальных и групповых стереотипов и 
общественной системы ценностей.  

Цель такого рекомендованного нормативного чтения – предложить круг 
авторитетных авторов и текстов, обосновывающих «правильные», выгодные 
социуму представления о выполнении социальных ролей. Этот пласт чтения 
выполняет стабилизирующую, закрепляющую, консервативную функцию 
необходимую обществу для сохранения его равновесия, управляемости. Это 
чтение воплощается:  

- в школьных программах обучения, предлагающих списки текстов для 
обязательного и дополнительного чтения (нормативный характер преподавания 
словесности и чтения в школе, аксиоматическая авторитетность классики); 

- в деятельности государственных библиотек, финансируемых и 
комплектуемых государственными структурами различного уровня, 
предлагающих в общественное пользование отобранные по заданным 
критериям собрания текстов (чтение как механизм социализации индивида в 
рамках определенных институтов); 



- в массовом тиражировании и пропаганде конкретных книг (механизм 
распределения и воспроизводства «символических капиталов» различных 
групп). 

Таким образом, индивидуальное чтение становится наследованием уже 
открытых истин. Смысл такого индивидуального чтения – занять свое место, 
сформировать собственную позицию в рамках переданного авторитетами 
воззрения.  

Такое чтение может стать элементом идеологии, по мысли известного 
социолога культуры Л. Гудкова: «оценка этой идеологически нагруженной 
литературы прежде всего апеллировала к благому и полезному. И писатели, и 
читатели исходили здесь прежде всего из многовековых, связанных еще с 
устной культурой, традиций назидательной словесности – многообразной 
совокупности древних и новых форм практического утешения, спасения и 
поучения (житийных образцов, «зерцал» и «характеров», исповедей и 
проповедей, аллегорий и притч, книг примеров и советов)». [3, с.16]  

Альтернативная модель, наоборот, оказывает «возмущающее» воздействие 
на сознание личности и группы. Это тексты, которые демонстрируют новые, 
неожиданные ракурсы видения бытия, альтернативные, оппозиционные или 
критические, по отношению к рекомендованным, точки зрения, взгляды, идеи. 
Такое чтение разрушает сложившуюся традицию, ломает социальные 
стереотипы. В периоды стабильного спокойного существования социума 
подобные тексты могут присутствовать в чтении ограниченного числа людей на 
уровне «естественного радиационного фона», не оказывающего серьезного 
влияния на сознание больших масс, поскольку возмущающее воздействие их 
чтения нейтрализуется социальным благополучием социума. В период же 
нарастания кризисных тенденций в обществе они выступают тем фокусом, 
который наиболее явственно выражает «брожение умов». Примеры такого 
воздействия можно найти в различные эпохи, в частности, одним из последних 
может служить отмеченный социологами «читательский бум» в России конца 
1980-х – начала 1990-х годов, когда многократно возрос интерес к 
произведениям так называемой  «возвращенной литературы». 

В условиях резкого социального изменения, культурной революции, эта 
модель несет особую ценностную нагрузку. В возникающем противоборстве 
между официальной пропагандой, разрешенным искусством и непризнанными 
писателями и художниками, выражающими оппозиционные взгляды, 
оказавшимися отлученными от публики, высланными в эмиграцию, такое 
чтение, как утверждал Л. Гудков, демонстрирует момент этического 
сопротивления эпохе. [3, с.38-39]  

Еще одна особенность динамики социальной системы чтения - 
волнообразный, инициативно-реактивный  характер процессов социального 
регулирования чтения. Как показывает  исторический опыт, при возрастании 
значимости чтения для социальных нужд и низком уровне развития читающей 
публики активно начинают внедряться и поддерживаться инновационные 
формы стимулирования читательской активности. А при резком всплеске или 
угрозе чрезмерного распространения рефлексивно-духовного чтения 
социальной системой предпринимаются ответные действия в форме 
ужесточения и активного развития сдерживающих, блокирующих форм.  

Приведем несколько исторических примеров. Так, Екатерина II разрешила 
основывать частные типографии, в результате чего резко расширилось 
издательское дело, при ней возникли «толстые» журналы, но ей же 



впоследствии был предпринят и ряд консервативных мер, чтобы избежать 
«тлетворного» влияния Великой французской революции на российское 
общество. В начале XIX в. с одобрения и под патронажем власти в России 
появляются первые публичные (общедоступные) библиотеки, причем рост их 
числа не сдерживается (в 1843 г. их около 40, а к 1860-м гг. уже 60), но с 1867 г. 
они передаются в ведение Министерства внутренних дел, что позволяет 
осуществлять более жесткий надзор. [5, с.34] В марте 1850 г. в одобренном 
Николаем I документе о содержании народной литературы была поставлена 
благородная просветительская задача «умножить у нас издание и 
распространение в простом народе книг», но с оговоркой «постоянно 
направляющих к утверждению наших простолюдинов в добрых нравах и любви 
к православию, государю и порядку». [1, с.14] А во второй половине 1860-х гг. 
учреждается особый отдел комитета Министерства народного просвещения по 
рассмотрению книг «для народного чтения». Таким образом, утверждается 
необходимость системы контроля за «духовной пищей» для народа. 

В советский период к таким инновационным формам относятся создание 
государственной сети библиотек, беспрецедентная по масштабам и результатам 
акция по ликвидации неграмотности населения, организация, по аналогии с ней, 
в 1929-1930 гг. «библиотечного похода» (народного движения за открытие 
библиотек), организация в масштабах страны общественного сбора книг для 
создания колхозных библиотек и ликвидации книжного голода в деревне. 
Однако, проведение этих акций было вызвано не только практической 
целесообразностью, но и идеологическими мотивами – чтобы каждый 
крестьянин и рабочий мог самостоятельно читать документы, издаваемые от 
имени Советской власти. В 1960-е гг. государство оказывало поддержку 
движению по созданию общественных библиотек по инициативе и на средства 
населения (в 1963 г. их насчитывалось более 6,5 тысяч). 

Современной формой стимулирования интереса к чтению стало создание в 
России с 2002 г. специализированных Центров чтения, как общественно-
государственных структур по привлечению населения к чтению. 

Ужесточение репрессивно-блокирующих форм воздействия как реакция на 
избыточность рефлексивно-духовного чтения, как правило, проявляется в 
различных формах цензуры.  

Волнообразный характер динамики социального регулирования чтения 
проявляется в том, что  активность, интенсивность появления новых форм как 
стимулирующих, так и репрессивных возрастает в периоды ценностно-
нормативных изменений, аномии, смены политической власти, что наблюдалось 
в предреволюционный период в России и в первые годы Советской власти, в 
период «хрущевской оттепели», перестроечные и первые постперестроечные 
годы. Это периоды, когда чтение может выступать мощным катализатором 
общественных процессов. Причем такая зависимость видна и в исследовании 
проблем чтения. Интерес к эмпирическим исследованиям чтения, количество 
публикаций по этой проблематике резко возрастают в обозначенные периоды. 
Например, по подсчетам О.М.Масловой с 1918 г. по 1925 г. ежемесячно в русле 
социологии чтения публиковалось в среднем по 26 работ. А в 1930-е гг. они 
практически исчезли. [7] Второй пик приходится на конец 1960-х – начало 1970-
х гг., когда большинство исследований проводилось под эгидой 
Государственной библиотеки им. В.И.Ленина. Третий – на начало 1990-х гг., 
когда были созданы Научно-исследовательский институт книги при Всесоюзной 
книжной палате (1989 г.), Российский фонд чтения им. Н.А.Рубакина (1991 г.), 



активизировалась самостоятельная исследовательская деятельность крупных 
региональных библиотек. 

Еще одной особенностью динамики социальной системы чтения можно 
считать достаточно тесную взаимосвязь интереса к чтению и  популярности 
читательской деятельности  с модой, престижем, социальной успешностью. Эти 
аспекты детально изучены и раскрыты в работах В.Я. Аскаровой. 

Отметим также наличие гендерных различий в читательском поведении, 
которые регистрировались практически всеми исследователями с первых этапов 
становления социальной системы чтения. Исследователи констатируют 
специфичный круг «женского» и «мужского» чтения [2; 4; 8], отмечают 
гендерные диспропорции в составе читателей библиотек [8], а также то, что 
женщины в современном обществе проявляют больший интерес к чтению, чем 
мужчины, причем эта тенденция характерна для многих стран [6, с. 92-93].  

Специфика развития социальной системы чтения выражается также в 
постоянном расширении репертуара и поливариантности  моделей чтения, что 
явно прослеживается в исторической динамике. Так, начиная примерно  с  XIX 
века и до настоящего времени происходит многоаспектная дифференциация 
социальных моделей чтения, растет число одновременно сосуществующих в 
общественной практике моделей. К основным факторам, повлиявшим на этот 
процесс можно отнести  трансформацию статусно-иерархических отношений в 
мобильные структуры социальных позиций, открытых для достижения; 
оформление различного типа идеологий развития (прогресса, просвещения, 
индивидуального совершенствования, социальных утопий); появление 
профессионального слоя свободных интеллектуалов; интенсивную мобильность 
населения, массовую миграцию в промышленные центры и др. На этом 
социальном фоне возникает множество принципиально отличных социальных 
моделей чтения, таких как элитарная, духовно-национальная, потребительская, 
социализационная, иррациональная  и другие.  

Таким образом, социальная система чтения развивается сложным 
нелинейным путем, ее динамика на различных исторических этапах 
обусловлена внешними ментальными, идеологическими, экономическими 
факторами, но при этом имеются устойчивые внутренние особенности  
формирования и развития данной системы. 
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