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Сборник материалов научной конференции "Шестые Макушинские
чтения" отражает результаты книговедческих исследований за 2000 —
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книги (в исторической ретроспективе и современном аспекте) и т.д.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Представляемый читателю сборник — итог книговедческих исследований, проводившихся специалистами в последние три года. Количество
и состав участников "Шестых Макушинских чтений", широкий спектр
поднимаемых проблем свидетельствуют о высоком авторитете этой, ставшей уже традиционной, научной конференции. В свою очередь регулярное проведение Макушинских чтений является убедительным подтверждением непрекращающегося развития региональной ветви науки о книге
и книжном деле.
Данный сборник включает в себя более 140 докладов. Впечатляет география проживания авторов публикуемых материалов. Возникшие как
региональная научная конференция, Макушинские чтения со временем
фактически приобрели всероссийский, а затем и международный статус.
В "Шестых Макушинских чтениях" наряду со специалистами из 19 городов России участвуют исследователи из ближнего (Кыргызстан)
и дальнего зарубежья (США).
Не менее представителен и профессиональный состав участников.
Авторами публикаций являются сотрудники научно-исследовательских
институтов, библиотек, издающих и книготорговых организаций, преподаватели высших учебных заведений. Среди них и уже маститые ученые
(10 докторов и 48 кандидатов наук) и начинающие исследователи: аспиранты, соискатели, студенты-дипломники.
Обширна тематика публикуемых материалов. Доклады распределены
по 8 секциям: "Общие проблемы книжного дела", "Книга и литература
в культурном пространстве России", "Книжная культура России середины
XIX — начала XX века", "Книжное дело советского периода", "Книжное
дело современной России", "Международные книжные связи", "Актуальные проблемы библиотечного дела", "Информационная культура
и информационные технологии в современном мире". Интересы участников конференции не ограничиваются историко-книжными исследованиями. Ряд докладов носит теоретический характер. Не остались без внимания участников "Шестых Макушинских чтений" и тенденции развития
современного книгоиздания и книгораспространения, читательские потребности. Активно разрабатываются актуальные проблемы библиотечного дела и библиографии. Обстоятельному анализу подвергнуты различные
аспекты информатизации. Доклады, посвященные указанной проблематике, можно разделить на две группы. К первой относятся сообщения, в которых рассматриваются способы формирования информационной культуры. Вторую группу составляют доклады, связанные с компьютеризацией
информационно-библиографической и библиотечной деятельности.
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Естественно, что уровень публикуемых в сборнике материалов неоднороден. Однако очевидно, что все они содержат много новых интересных
фактов, методологических подходов.
Надеемся, что материалы сборника будут интересны не только специалистам в области книжного дела, но и всем, кого интересует прошлое
и настоящее отечественной культуры.
Редколлегия
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КНИЖНОГО ДЕЛА
И.А. Вальдман, канд. филос. наук (Новосибирск)
КНИГА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Рубеж нового века и тысячелетия еще и еще раз актуализируют вопрос о будущем книги в обществе в новых условиях, о базовых условиях
возможности ее существования как значимого культурного феномена
в системе социальной саморегуляции.
Всякая система определяется спецификой собственного воспроизводства и развития. В социальной системе, как можно сказать на основании
разработок Н. Лумана, воспроизводство осуществляется в форме коммуникации, в процессе которой существует и трансформируется смысл, совокупность смыслов, составляющих содержательную сущность данной
системы. Таким образом, можно утверждать, что социальные системы,
социальные организмы являются по существу системами смысловой коммуникации и предполагают, в своей развитой форме, наличие специализированных культурных форм и институтов по обеспечению собственного
существования в этом качестве. Одним из важнейших средств такой коммуникации и является книга, рассматриваемая в работе в рамках ее социального функционирования.
Социальная коммуникация предполагает комплексное соединение
информации, ее сообщения и (взаимо-)понимания субъектов коммуникации как структуру процесса внутреннего опосредования существования
и воспроизводства социальности. И если книга выступает главным специализированным агентом передачи смыслов в культуре, то в ней необходимо
должны находить свое выражение эти коммуникативные компоненты.
Книга как информация представляет собой текстуальное выражение
определенной последовательности знаково выраженных смыслов. Текст
же становится книгой только в приобретении им особой формы отчуждения от своего автора (составителя). Отчуждение текста предполагает
1) прекращение его изменения (переработки); 2) явленность (опубликованность) смысла как социальное позиционирование автора; 3) возможность дистанцирования текста от автора для передачи иным субъектам социальной системы; 4) "подвластность" заключенного в тексте
смысла воле "читающего" интерпретатора; 5) этапность текстового завершения для автора и его дальнейшее существование (развитие) в условиях наличия атрибутируемого ему текста.
В ходе своего воспроизводства социальная система вновь и вновь находит собственное отграничение от окружающей среды, что в развитой
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