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Феномен библиотеки в пространстве элитарной и массовой культуры 

В статье рассматривается феномен библиотеки в пространстве элитарной и массовой культуры. 
Библиотека является универсальным явлением, необходимым фактором коммуникации между человеческим и 

опредмеченным миром. Она способствует сохранению социальной памяти, ведет к формированию духовных ценностей и 
идеалов. 

В эпоху Древнего мира и Средневековья библиотека являлась преимущественно элитарным учреждением, доступ к 
книжным богатствам имели в основном правители и священнослужители. Книжные хранилища характеризовались 
закрытостью, аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью. Книги наделялись священными свойствами, а 
их дороговизна делала их недоступными широким массам. Умение читать гарантировало почитание и возвышение 
грамотных над остальными членами социума. 

С приходом Просвещения библиотеки становятся открытыми и доступными. Главной функцией библиотеки в этот 
период выступает просвещение широких масс населения. В Новое Время происходит повсеместный рост грамотности, 
распространяется литература на национальных языках, возрастает разнообразие печатной продукции, появляется огромное 
количество практик чтения, что соответствует сложной и неоднородной структуре самого общества. Теперь книга 
становится атрибутом повседневной жизни, превращаясь, таким образом, в предмет массового сознания. На смену 
сакральности книги приходит информационный плюрализм, фрагментарность мышления, всеобщность и доступность 
электронных библиотек. Расширение информационного пространства общества способствует тому, что библиотеки выходят 
за границы своих стен, огромные пласты информации становятся доступны миллиардам людей в круглосуточном режиме. 
Происходит стирание граней между реальными социальными институтами – библиотеками и электронными 
книгохранилищами. Библиотеки из мест хранения знаний превращаются в особую виртуальную реальность, не сводимую к 
результатам технической визуализации и выходящую за пределы воображения и памяти индивида. 
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A Phenomenon of Library in Space of Elite and Mass Culture 
In the article the phenomenon of library is considered in space of elite and mass culture. 
The library is a universal phenomenon, a necessary factor of communication between a man and a subjectified world. It promotes 

maintaining social memory, leads to formation of cultural wealth and ideals. 
During the era of the Ancient World and the Middle Ages the library was mainly an elite institution, governors and priests had 

access to book riches generally. Book storages were characterized by closeness, aristocratism and valuable-semantic self-sufficiency. 
Books were allocated with sacred properties, and their high cost made them inaccessible to broad masses. The ability to read 
guaranteed honoring and eminence of the competent ones over other members of society. 

With arrival of Education the libraries become open and available. The main function of the library was education of broad 
masses of the population during this period. During Modern Times there is a universal growth of literacy, literature in national 
languages extends, a variety of printed materials increases, there is a huge number of reading practices, that correspond to a complex 
and non-uniform structure of the society. Now the book is an attribute of everyday life, thus, turning, into a subject of mass 
consciousness. Sacrality of the book is succeeded by information pluralism, fragmentariness of thinking, generality and availability 
of electronic libraries. Expansion of information space of the society promotes that libraries overstep the bounds of the walls, huge 
layers of information become available to billions of people in the twenty-four-hour mode. There is deleting of sides between real 
social institutes – libraries and electronic book-depositories. Library from the place of knowledge storage turns into the special 
virtual reality irreducible to results of technical visualization and going beyond imagination and memory of the individual. 

Keywords: library, book, elite culture, mass culture, reading. 

На протяжении многих веков библиотека явля-
лась элементом элитарной культуры: доступ к книж-
ному наследию имели только избранные слои обще-
ства. 

В странах Древнего Востока письмо, чтение счи-
талось священным, тайным искусством и являлось 
привилегией правителей и жрецов. Наделение книг 
сакральными свойствами, а также их дороговизна 

делали их недоступными широким массам. Умение 
читать гарантировало почитание и возвышение гра-
мотных над остальными членами древнего социума 
[3, с. 12]. Образ правителя или жреца с письменами 
в руках был символом власти. Должность библиоте-
каря почиталась и обычно являлась наследственной, 
так как ее могли занимать лишь лица, «обладающие 
высшими знаниями» [5, с. 31]. 
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В Античном Риме библиотеки стали символом 
престижа и богатства [19, с. 121]. Лишь немногие 
могли позволить себе иметь личную библиотеку: 
чтение было распространенно среди высших сосло-
вий, и только с III в. до н. э. грамотность и чтение 
стали доступны более широким слоям населения. 

В 39 г. до н. э. Поллионом была открыта первая 
публичная библиотека в храме Свободы в Атриуме, 
в связи с чем доступ к книгам получили читатели, 
которые не имели возможности создания личных 
библиотек. Теперь читатели обращаются к книге не 
только в профессиональных целях, они могут читать 
ее для собственного удовольствия, по привычке или 
из уважения к культуре [16, с. 15]. 

В эпоху Западноевропейского Средневековья 
библиотеки находились под контролем церкви. 
Книжный фонд был недоступен для чтения, только 
библиотекари решали, какие книги следует выдавать 
читателям. Библиотеки переживали волны инквизи-
ций, большинство книг светского характера было 
утеряно. 

Социальная база создания, хранения и воспроиз-
водства книги на арабо-мусульманском Востоке бы-
ла значительно шире, чем в Европе. Библиотеки му-
сульманской эпохи были весьма современны. Хотя 
первостепенным значением обладала религиозная 
литература, фонды библиотек отражали все области 
документированных знаний: поэзию, беллетристику, 
медицину, право, астрономию, алхимию, магию, фи-
лософию, математику, ораторское искусство [9, 
с. 34]. 

В X в. на Востоке пергамент вытесняется бума-
гой, что служит широкому распространению чтения 
и книги. В странах Арабского Востока создавались 
крупные библиотеки с фондом, насчитывающим 
сотни тысяч и даже миллионов экземпляров. Они 
были доступны разным категориям читателей, име-
ли большое количество авторов и произведений, а 
также рукописных копий наиболее популярных книг. 
Библиотеки стран Арабо-мусульманского Востока 
характеризовались национальной и религиозной то-
лерантностью, стремлением к сбору и сохранению 
накопленных человечеством знаний. Н. К. Рерих 
писал: «На Востоке, на этом мудром Востоке, книга 
является наиболее ценным даром, и тот, кто дарит 
книгу, является благородным человеком… Всюду, и 
явно и тайно, хранятся сокровища замечательных 
Учений, жизнеописаний, научных трактатов и сло-
варей» [17, с. 116]. 

Изобретение книгопечатания стало революцией в 
распространении книг и библиотек. Рукописная кни-
га перестала быть единственным средством, гаран-
тирующим размножение и введение в читательский 
оборот письменных текстов. Печатный станок уве-
личил количество имеющихся в обороте текстов, 
снизил цену книги, открыл доступ к большему коли-

честву книг [13, с. 98] Благодаря книгопечатанию 
были улучшены условия передачи и восприятия тек-
ста. 

В эпоху Просвещения круг пользователей биб-
лиотек расширяется. «Рост городов и демократиза-
ция образования внесли разнообразие в интересы 
читателей, среди которых можно встретить и бюрге-
ров, и торговцев, и интеллектуалов» [3, с. 160]. 
Утвердилась гуманитарная миссия библиотеки: 
главной ее функцией стало просвещение широких 
масс населения. Однако если раньше книга воспри-
нималась как нечто сакральное, ценное и чтимое, то 
теперь книга становится атрибутом повседневной 
жизни: «…отныне книга – просто посредник между 
людьми» [18, с. 46]. Основные черты библиотеки 
прежних эпох (закрытость, аристократизм и цен-
ностно-смысловая самодостаточность) сменились 
открытостью и доступностью. Библиотека стала 
важным атрибутом массового общества [11, с. 48]. 

Получает широкое распространение компилятив-
ная литература – «сведения оригинальных мыслей 
автора к некоторому количеству более или менее 
удачно подобранных и выдернутых из контекста ци-
тат искажало сущность многих учений и не позволя-
ло соприкоснуться с тем богатством, которое содер-
жали в себе некоторые творения» [3, с. 154] 

Внедрение книгопечатания приводит к появле-
нию слишком большого количества книг: «становит-
ся невозможным запомнить такое количество тек-
стов и составить представление о проблеме, не имея 
списков существующих трудов, указателей и резю-
ме, которые позволили бы собрать необходимые све-
дения, чтобы разрабатывать ту или иную тему» [3, 
с. 145]. Одним из решений поставленной задачи 
признается необходимость составления энциклопе-
дий, глоссариев и лексиконов, незаменимых для 
правильного понимания определенных терминов: «В 
книге больше не ищут мудрости, как это делали мо-
нахи при чтении духовных книг. Первейшей целью 
читателя становится знание» [3, с. 147]. Отныне зна-
ние первично, и именно оно имеет значение. Раз-
мышление и медитация уступили место пользе, и 
это полностью изменило роль чтения и библиотек: 
«Отношение интеллектуалов к суждениям “автори-
тетов” стало другим. Преподавание законов логики и 
искусства ведения диспутов сделало за истекшие 
столетия свое дело, и во всех областях жизни разум, 
несмотря на сопротивление богословов, понемногу 
начал брать верх над “авторитетами”. Изменения 
произошли не на уровне сборников и комментируе-
мых текстов, а в способе изучения и обсуждения 
этих текстов» [3, с. 157]. 

Библиотека, аккумулировавшая знания и муд-
рость человечества, представляла собой светский 
социальный институт, имеющий право считаться 
символом общественного гуманизма. По уровню 
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развития библиотек судили об уровне развития куль-
туры в данной стране. Книги не только коллекцио-
нировались, но также изучались и использовались, а 
назначением библиотеки стала «лаборатория мысли-
теля и ученого» [11, с. 140]. 

В эпоху Нового времени «возобладало понима-
ние культуры как строго иерархизированной струк-
туры, части которой взаимосвязаны между собой не 
субстанциональной органикой духа, а всего лишь 
прагматическим значением» [8, с. 334], в этот период 
произошло окончательное «омассовление» библио-
тек, спровоцированное повсеместным ростом гра-
мотности, а также распространением литературы на 
национальных языках. Возрастает разнообразие пе-
чатной продукции, появляется огромное количество 
практик чтения, что соответствует сложной и неод-
нородной структуре самого общества. 

Фрагментарное мышление отходит от глубинного 
вчитывания: «Фрагментарное мышление современ-
ной культуры, преобладание сиюминутного над веч-
ным, актуальность виртуального приводит к ретро-
спективе, тиражированию, цитированию, симуля-
ции, следствием чего может явиться культурный за-
стой» [1, с. 32]. Весь мир представляется как развер-
нутый видеоклип: «мелькающие, дробящиеся на 
глазах и произвольно объединяемые фрагменты со-
здают иллюзию красочного бытия» [6, с. 206]. 

По мнению М. Маклюэна, линейный способ 
мышления, поддерживаемый изобретением книго-
печатания, находится на краю пропасти и должен 
быть заменен более глобальным способом восприя-
тия и понимания через средства телевизионных 
изображений или некоторых иных типов электрон-
ных устройств [5, с. 189]. 

В социальной сфере первостепенное значение 
обретают информация и знания, формируется гло-
бальное информационно-коммуникационное про-
странство, способствующее эффективной коммуни-
кации людей и обеспечивающее доступ к мировым 
информационным ресурсам: «В новом, информаци-
онном способе развития источник производительно-
сти заключается в технологии генерирования зна-
ний, обработки информации символической комму-
никации» [4, с. 39]. Осуществляется формирование 
каналов вертикальной и горизонтальной мобильно-
сти, изменяются представления о социальном про-
странстве, которое характеризуется постоянной до-
ступностью даже периферийных сегментов и време-
ни: происходит мгновенная передача информации, 
процессы и границы ее распространения практиче-
ски не контролируются [15, с. 120]. В процессе ком-
муникации формируется особая виртуальная реаль-
ность, которая не сводится к результатам техниче-
ской визуализации и выходит за пределы воображе-
ния и памяти индивида. Становится возможным 

массовое производство когнитивной, систематизи-
рованной информации, технологии и знания. 

Таким образом, библиотеки массового общества 
характеризуются информационным плюрализмом, 
всеобщим и быстрым доступом к информации. Об-
ретает ценность семантическая информация, пред-
ставленная не только в текстовой форме, но также в 
форме изображений и звуков [20, с. 211]. 

В массовом обществе расширяется доступ к ин-
формационным ресурсам – прежде всего через ком-
пьютерные сети. Предельным случаем выступает 
состояние, когда любой человек, находящийся в лю-
бой точке земного шара, в любой момент времени 
может получить необходимую ему информацию. 
Таким образом, информация представляется как 
вещь, или квазивещь, которой одновременно может 
пользоваться любое число людей без ущерба для нее 
самой, а развитие демократии рассматривается как 
направленное на обеспечение технических и органи-
зационных возможностей для доступа к информа-
ции. 

Библиотека становится одним из виртуальных 
миров, способных жить независимо от посетителей 
и учредителей, появляется глобальная доступность к 
библиотекам: с помощью минимальных усилий 
пользователь может, не выходя из дома, прочитать 
любые издания на любом языке. Непрерывный рост 
информации приводит к потере контроля над ее 
производством и распространением. 

На смену читателю приходит пользователь, кото-
рый может производить с электронным текстом раз-
нообразные операции, дополнять его, превращаясь, 
таким образом, в соавтора: «Полностью разрушена 
вся прежняя система идентификации и пользования 
текстами» [14, с. 40]. Процесс «экономики письма» – 
возможность одновременно создавать, передавать и 
читать один и тот же текст, соединяя в одном лице 
функции автора, издателя и распространителя тек-
стов, ранее принадлежавшие разным людям, – элек-
тронное воспроизведение текста аннулирует преж-
ние различия между интеллектуальной и социальной 
деятельностью. Творчество автора превращается в 
одну большую книгу – сайт, где он представлен во 
всех своих ипостасях, в отличие от печатной литера-
туры, где объект внимания – отдельно взятая книга, 
пространственно удаленная от него, а потому безза-
щитная перед лицом комментатора. Непосредствен-
ное присутствие автора как личности теряет неодно-
значность, затушевывая альтернативные точки свое-
го прочтения, текст становится одномерным, плос-
ким. Чтение становится динамичным и интерактив-
ным. 

Расширение информационного пространства об-
щества способствует тому, что библиотеки выходят 
за границы своих стен, огромные пласты информа-
ции становятся доступны миллиардам людей в круг-
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лосуточном режиме. Происходит стирание граней 
между реальными социальными институтами – биб-
лиотеками и виртуальными книгохранилищами. Со-
циальное пространство становится более мобиль-
ным, передача информации осуществляется мгно-
венно, процесс и границы ее распространения прак-
тически не контролируемы [10, с. 25]. Библиотеки из 
места хранения знаний превращаются в особую вир-
туальную реальность, не сводимую к результатам 
технической визуализации и выходящую за пределы 
воображения и памяти индивида. 

Тем не менее важно понимать, что библиотека 
все-таки является частью института культуры и ин-
ститута образования. Культивирование успеха и 
прагматизма имеет и «теневую» сторону: часто ду-
ховность начинает отодвигаться на второй план. Од-
нако, как пишет исследователь, «Ценность духовного 
не самоочевидна, она требует метафизического объяс-
нения и нравственного оправдания» [7, с. 332]. Задача 
библиотек как учреждений культуры, заключается не 
только в том, чтобы находиться в эпицентре инфор-
мационного общества: библиотеки призваны сохра-
нять и транслировать духовность как важное свой-
ство и функцию культуры. Именно они являются 
главными хранителями мировых, национальных, 
региональных книжных изданий. В то же время, ре-
алии сегодняшнего дня требуют от библиотек не 
только сохранения информации на традиционных 
бумажных носителях, у них появляется ответствен-
ность за сбор и сохранение множества цифровых 
публикаций. Таким образом, важнейшей задачей 
современной библиотеки является удовлетворение 
как прагматических, так и духовных запросов мно-
гочисленных пользователей. 
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