вылущено фирмой "Bantam Books" в марте

1987
е!Ц

г. До конца этого года понадобилось

е два издания, а в январе 1988 г. вышло

четвертое.

Кн

u

ига переиздавалась и в дальнеи-

wем .

Появление компьютерного набора имело

далеко идущие экономические

последствия .

Ее.ли ранее в промышленно-развитых странах

господствовала тенденция

к

монополизации

издательского бизнеса, к разделу книжно
журнального

рынка

между

У Мак-Люэна нашлось немало сторонни
ков. Показателен в этом отношении сборник
"В конце книжной эры? " , выпущенный в
1968 r. в Федеративной Республике Герма

ния4. Аналогичные взгляды, правда в более
мягкой форме, высказывал в СССР академик

Виктор Михайлович Глушков. В предисловии

к изданной им в

1982

г. книге "Основы без-

и,,,,,,.,,,~~---.......-. бумажноиu иwq,щ.w:,щии
он в частности писал :
"Большинство выполненных к настоящему

гигантскими

времени прогнозов сходятся на том , что к на

трансконтинентальными картелями: то с поя

чалу следующего столетия в технически раз

влением настольных типоzрафии,

сделав

витых

странах

основная

масса

информации

ших книгоиздание доступным и для людей не

будет храниться в безбумажном виде

большого достатка,

появилась масса мелких

мяти ЭВМ". А в заключении того же труда,

издательств, а общее число их значительно

-

в па

писал :

говоря о возможности "вызвать из гигантских
компьютерных баз данных" любые тексты и
изображения, Глушков предсказывал, что та
кие средства коммуникации "заменят не толь

" Будут продолжены исследовательские поис

ко современные книги , журналы и газеты, но

ки в области создания машин, непосредствен

и современные телевизоры

увеличилось.

Автор этих строк, прогнозируя в

1971 г.

развитие фотографического набора,

но изготовляющих печатную форму. Появле

"5 .

Мы, слава Богу, дожили до 2000 г. Оче

ние первых таких машин можно ожидать при

видно, что печатная и бумажная информация

мерно к 1973-1975 гг" 2 • Прогноз этот с не

и сегодня занимает господствующее положе

большим опозданием оправдался, но на базе не

ние в мире коммуникаций. И все же, каковы

ее перспективы на ближайшее будущее? Нам

фотографического, а компьютерного набора.

Следующая стадия в развитии издатель

представляется, что ответ на этот вопрос сле

ско-полиграфической техники была связана с

дует искать в тенденциях развития общеми

отказом от формных процессов. На смену
технологии Computer-to-Plate пришла техно
логия Computer-to-Press. Это означало появ

рового выпуска печатной продукции . Поэто
ким историко-статистическим обзором, при

ление т.н. цифровых печатных машин.

званным выявить указанные тенденции.

му завершить нашу работу мы решили крат

Статистика печати в общемировом мас
штабе - детище ХХ века, хотя попытки

Сохранится ли книгопечатание
в XXI столетии?

наладить ее делались еще в прошлом столе

тии7.

Вопрос, вынесенный в заголовок, вовсе не

Первоначально эти попытки сводились к

является риторическим. О шансах печатной

эпизодическим

книги, а значит и полиграфической техники

весьма субъективным и не имевшим под со

уцелеть в грядущем столетии вот уже полвека

бой ни научной, ни прагматической основы.

количественным

оценкам

-

спорят специалисты, а подчас и дилетанты.

Такова, например, таблица, помещенная в

лог Маршалл Херберт Мак-Люэн (1911-

1823 г. в книге французского библиографа и
книговеда Габриеля Пеньо (1767-1849)

Начало дискуссии положил канадский социо

~i80), профессор университета в Торонто, а с
63 г. - директор созданного при этом уни

" Руководство для библиофила, или Трактат
по выбору книг"8. Оценочные же данные бы

верситете по его инициативе Uентра культу

ли такими: за первое столетие существования

ры и технологии. В 1962 г. Мак-Люэн выпу-

книгопечатания, которое почему-то определя

стил

лось границами 1436-1536 rr. (на самом же

книгу

"Г

Г

1 алактика 1 утенберrа:

создание

типографского человека"3. Лейтмотивом это
го труда было утверждение о грядущем конце

печатно

чт

0

41*

1:::,,

второй половине 40-х годов XV в . ) было на
печатано 42 ООО изданий, за второе столетие
(1536-1636) - 575 ООО изданий, за третье
(1636-1736) - 1 225 ООО изданий и за не
полное четвертое (1736-1822) - 1 839 ООО

го слова, которое не выдержит конку-

ренции с
ми масс

деле типографский станок начал работать во

u

новеишими электронными средстваu

овои коммуникации. Предполагалось,

это произойдет до 2000 r.

615

....

щие графика носят в основном лир

no•

го периода .

..

..

,еинь 1 и

рактер на протяжении достаточно дЛ

ха.

одинаковы е тем пы рост ительно ·
живаются в 1468-1536 rr. и в 153б~f8 ле.

,..

22

Резкое увеличение темпов прироста
rг.
, набл!О
1822
даемое с
r., было вызвано пром
·

111888

...

...

Ьiщлен

нон революциеи.

1••

Настоящая же статистика печати

.....

далеко не всемирная, началась в

•

-

, но еще

1886 г.,

ко.

гда статистическ;е сведения о печатной про .

1•

1ИО

1511

18"

1711

"°'

1800

Обще.J1ировой в1>1nуск книжной nродукg~ш

в

1460-1940 /l ,

изданий. Всего же за

386

дук!f.иои н~чdа~ пу Л~К(?,ВАать французский жур.
нал
ro1t auteur
вторское право"), ко

торый издавало в Берне Международное б!О
ро по охране произведений литературы и ис

лет увидели свет

кусства. В 1898 r., на пороге ХХ столетия
этот журнал начал печатать обзоры "Между~

3 681 960 названий книг.

народная статистика интеллектуальной про-

Оценочные характеристики появлялись и
впоследствии. В ХХ столетии они стали бо

дукции в

...

году

",

содержавшие не только

лее обоснованными, но все же продолжали

анализ текущей статистики, но и ее итоги за
предшествующий десятилетний период.

оставаться субъективными. Одна из таких
оценок была предложена в 1900 r. одним из

Так продолжалось в течение 50 лет - до
тех пор, пока в 1949 r. статистикой печати не

основателей современной документалистики

занялась созданная сразу же после войны, в

бельгийским ученым Полем Отле (18681944)9. Он дал оценки величины книжной
продукции для ряда лет, начиная с 1436 r., ко
торый П. Отле, вслед за Г. Пеньо, ошибочно

1946 r., Организация Объединенных наций по

считал годом изобретения книгопечатания .

основны е положения, которые следовало, по

Указано было и суммарное количество из
даний, выпущенных с 1836 по 1899 rr. 121630 ООО.

Следующая оценка принадлежит поль
скому библиографу Болеславу Ивинскому;
она была сделана в 1911 r. 10 Выводы этого
ученого существенно отличались

от

образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).
В 1950 r. эта организация собрала сове
щание 19 делегатов из 12 стран, обсудивших
их мнению, положить в основу международ

ной статистики печати . Дело в том, что обще
принятой дефиниции понятия "книга" в ту по
ру еще не существовало. А мнения стран по
этому вопросу коренным образом расходи· лись.

В Италии и Ирландии, например, счита

оценки

П. Отле; по его мнению, с момента возникно
вения книгопечатания в Европе и до начала

ХХ века было вьmущено 10 378 365 изда
ний. Б. Ивинский предполагал, что в 1468 r.
было выпущено

466 изданий, в 1500 r. 946, в 1536 r. - 1486, в 1568 r. - 3745, в
1600 r. - 6078, в 1650 r. - 9723, в 1700 r. 13 368, в 1736 г. - 16 ООО, в 1768 г. 17 302, в 1800 r. -18 646, в 1822 г. -19 571,
в 1828 r. - 27 838, в 1858 r. - 65190,
в 1887 г. - 100 ООО, в 1898 г. - 150 ООО, в
1900 г. - 158 888, в 1908 г. - 190 ООО.

ли, что в книге должно быть не менее 100
страниц. Издания меньшего объема нацио

нальной статистикой не учитывались. В Да
нии "книжную" норму страниц снижали до

60, в Норвегии и Финляндии - до 49, в Че
хословакии - до 33, в Исландии - до 17. Ста

тистика в Великобритании исходила совсе~
из другого принципа. Она признавала книrои
лишь такое издание, которое поступало

ниции понятия

" книга "

бъемные
положены 0

характеристики произведения печати.

или график общемирового выпуска книжной

1460-1940 rr.

11

бодную продажу и стоило не менее 6 пенсов ·
В первых из этих случаев в основу дефИ·

Используя указанные данные, мы постро

продукции в

в сво

у исто

ков таких определений лежит то, которое ещое

Какие выводы

в

следуют из этих данных? Прежде всего необ

1740 r. было дано на страницах "Б ольJJ.IOГ
П _

исторического словаря

ходимо отметить общую и постоянную тен
денцию к возрастанию количества ежегодно
выпускаемых в мире изданий. Результирую-

риже :

"Кн

"

выпущенн

ства листов, на которых что-ли б0

или напечатано" .

616

ого в

а

•
о количеига - собрание некотороr
но
наnиса

-

По тому же пути шли и старые русские

библиографы и полиграфисты. Так, первый

редактор "Книжной летописи" Андрей Дми

800

триевич Тороп,?в (1851-1927) в 1901 г. ут
верЖдал, что
книга есть соединение не

700
1ОО

скольких листов бумаги, целых или сложен
нЬiх"12. Полиграфисты дополнили это опреде
ление

указанием

на

то,

что

листы

soo

бумаги

до.лЖНЫ быть соединены между собой

400

( что

совершенно не принципиально} и заключены
8 переплет или в обложку. Один из них _

300
200

,no

Петр Коломнин, автор широко известных в

начале ХХ столетия руководств по типограф
скому делу, утверждал, что "книга
сколько отдельных листов,

В

каемого с

международный

Поэтому ЮНЕСКО в первую очередь
ноября

1964

1963 г. 15 В каждом томе этого изда

нентам и группам стран. Соответствующие
сведения за ряд лет мы суммировали в виде

таблицы. К сожалению, в последнем из дос-

решила подготовить предложения о том, что

19

1955- 1990 ll.

по всему миру в целом и по отдельным конти

учет произведений печати было невозможно.

такое книга.

18'0

ния публиковалась таблица "Количество опуб
ликованных изданий", содержащая сведения

При отсутствии четких количественных
поставить

1110

написанных или

напечатанных и соединенных вместе одной
стороной в корешок" 13 •

характеристик

1170

Общемировой выпуск книжной продукции

не

-

,мо

г. Генеральная

тупных нам

"Статистическом

ежегоднике

" -

конференция этой организации утвердила
" Рекомендации по международной стандар

за

тизации статистики издания книг и периоди

дельным континентам нет. В ежегоднике же за

ческих изданий" 14 • Здесь было дано следую
щее определение : "Книга есть печатное непе

му проанализировать тенденции в этой облас

1996 г. -

суммарных сведений о количест

ве книжной продукции по всему миру и от

1995 г. опубликованы сведения 1991 г.

риодическое издание объемом не менее 49
страниц, не считая обложки " . И далее: "Б ро-

Поэто

ти за последние восемь лет мы не сможем.

Статистические данные по республикам
бывшего СССР ЮНЕСКО включала в со
став сведений по Европе. В ежегоднике
1995 г. эти сведения уже выделены отдельной

шюра есть печатное непериодическое издание

объемом не менее 5, но не более 48 страниц,
не считая обложки".
Статистическому учету подлежали как

строкой, но чтобы получить сопоставимые

книги, так и брошюры и не подлежали лис

данные, мы включили их в состав общеевро

товки - издания, в которых менее

пейских.

5 страниц.

Указанные рекомендации позволили нала

Из таблицы и из графика, построенного

дить международную статистику печати , кото

на ее основе, явствует, что во всем мире за по

рая и была поставлена на страницах "Стати
стического ежегодника ЮНЕСКО", выпус-

следние 35 с лишним лет наблюдается устой
чивый рост книжной продукции . Темпы при -

Количество изданий , выпущенных во всем мире и на отдел ьных континентах

в 1955-1991 zz.
Континент

Австралия и Океания
Азия

Америка Сев.

Америка Южн. и !Jентр.
Африка

Европа
Всего в мире

В т.ч. промышленно развитые

1955

1960

1965

1970

1915

1980

1985

1990

1991

1,0

2,0

5,0

7,0

12,5

51,0

61,0

15,0

14,0
11,0
3,0
186,0
269,0

18,0
17,0

58,0

83,0
22,0
8,0
317,0

521,0
451,0

138,0
117,0
43,0
12,0
411,0
715,5
570,0

12,0
169,0
104,0

581,5

12,0
228,0
106,0
42,0
13,0
441,0
842,0
600,0

12,0

54,0

9,0
88,0
92,0
29,0
11,0
343,0
572,0
484,0

635,0

70,0

88,0

145,5

217,0

242,0

228,0

225,0

285,0

19,0
7,0
260,0
426,0
366,0

44,0

47,0

60,0

5,0
239,0
332,0

страны

В т.ч. развивающиеся страны

617

54,0
13,5
426,0
798,5

215,0
102,0
42,0
13,0
479,0
863,0

-- -.i
объема книжной продукции в развиваю

Выпуск книжной продуку,ии

странах

(в количестве изданий)
8 отдельных странах

Страна
Великобритания

Китай
Германия
США
Испания
Южн_ая Корея
Франция
Италия
Нидерланды
Россия
Бразилия
Канада
Швейцария
Финляндия
Дания
Польша
Индия
Австралия
Иран
Венгрия
Чехия
Австрия
Норвегия
Португалия
Малазия

Турция
Украина
Румыния
Южная Африка
Болгария

1993
1

1994

1995

95 015
100 951
70 643
51863
44261
34 204
45 311
32 673

101 764

1

92 972
67 206
49 757
40 758
30 861
41234
30110
34 067
29 017 30 390
20141 21574
22 208 21701
14 870 15 378
11 785 12 539
11492 11973
10 874
9788
12 768 11460
10 835
10 753
9170
10108
8203
9309
5628
7987
4943
6846
6089
6667
3799
4050
5978
4473
4882
5002
4074
6130
4574
4751
5771
5925

74174
62039
48467
35 864
34766
34 470
33 623
17 931
15 771
13 494
12 478
11925
11643
9716
9314
8994
8222
7265
6465
6275
6225
5517
5418
5400

б ыли

_

значительно выше

31Щихс.11
zo

затем в промышленно развитых стран .~·
ва начался спад. В 1980-1985 гг. общаех сно.
миро.

вые темПпы прироста уменьшились более чем
вдвое.

роисходило это опять-таки за счет

промышленно развитых...стран, в которь~х бьlЛ

поставлен своеобразныи рекорд -

увел

иче .

01
ние прироста всего на 1, 92 10 . А развивающие

страны в это же пятилетие добились такж
рекордного, на этот раз со знаком

зультата -

" плюс "

47,11%.

ре

е

' ·

Тенденция к уменьшению общемировых тем
пов прироста наблюдалась и в
когда

этот

показатель

1985-1990 rr.,

достиг

за все время размеров -

минимальных

5,44%.

При этом

рост объемов книжной продукции (в количе
стве названий) в промышленно развитых

странах составил 3,18%, а в развивающихся
странах - впервые упал на 11, 52%.
Как видим, для развивающихся стран
свойственны высокие темпы прироста книж

ной продукции. Это легко объяснить, ибо аб
солютные количественные показатели выпус

ка книжной продукции здесь изначально бы

ли крайне низки.

Отметим, что в мире наблюдается резкий
контраст

между

регионами

относительного

изобилия книжной продукции и областями,

где книг и брошюр выпускается крайне недо
статочно. В 1986 r. население развивающихся

стран достигло 3706 млн человек, или 75,6%
роста, однако, изменялись. В 1955-1960 rr.
они составляли 23,42%, в 1960-1965 rr. 28,31%, в 1965-1970 rr. - 22,3%, в
1970-1975 rr. - 9,78%, в 1975-1980 rr. 25%, в 1980-1985 rr.
11,6%, в
1985-1990 rr. - 5,44%. За один год, с 1990
по 1991 r., темпы прироста составили 2,49%.
Наибольший прирост, как видим, был до
стигнут в 1960-1965 гг. В течение последу

всего населения Земли. В то же время эти

страны выпускали всего

Однако, начиная с

сглаживалась. В 1955 r. на долю развитых

стран приходилось 83,6% ми~ового к ~1::
го выпуска, в 1960 г. - 85,8 Уо, в 19 · _

65

85,9%, в 1970 г. - 86,6%, в 1975 г.
84,6%, в 1980 r. - 79,7%, в 1 9 в5 г. 72,82%, в 1990 r .- 71,25%.
щих-

продукции эдесь в указанное пятилетие воз

рос всего на 7 ,3%, в то время как в развива 

Рост книжной продукции в развиваС 1955

- на 25,7%.
Следующее пятилетие - 1975-1980 rr. -

ющихся странах

ся странах опережал рост населения.
в
н выросло
по 1986 г. население этих стра
( по

1,42 раза, а выпуск книжной продукции
числу изданий) - в 5, 14 раз.
ие об

снова дало значительное увеличение темпов

показателям

1960-1965 гг. При этом промышленно раз

Чтобы читатель получил представленв от
объемах выпуска книжной продукции
e»I
l МЫ СВ
дельных странах в последние годь ,

витые страны снова показали большой при

рост, а именно

17, 7% .

разница меж

мися странами в этом отношении постепенно

но развитых стран. Объем выпуска книжной

к

1970 г.,

ду промышленно развитыми и развивающи

пов прироста происходил за счет промышлен

приблизившись

общемиро

ального прошлого развивающихся стран .

ющих 10 лет наблюдался определенный спад
темпов прироста. В 1970- 1975 rг. спад тем

прироста,

27,63%

вой книжной продукции {по количеству изда
ний). Эта дисгармония - результат колони

Но темпы прироста
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Выпуск книжной продук~&ии

в ФРГ и Великобритании в 1947-1997 zz.
Годы

ФРГ

Великобритания

1947
1948
1949
1950
1951 14094
1952
1953
1954
1955 16660
1956
1957
1958
1959
1960 22 524
1961
1962
1963
сведения,

взятые

Годы

13 046
14686
17 034
17 072
18066
18 741
18 257
18188
19962
19107
20 719
22143
20690
23 783
24 893
25 079
26023
из

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

немецкого

ФРГ

Великобритания

26154
26 358
28883
29 619
31470
32 393
33 489
32 538
33140
35 254
32194
35 608
34 434
36 322
38 766
41940
48158

27 247

47 096
42 597
46 749
46 749
49 761
43649
46 763
48436
53137
62082
67176

ежегодника

"Buch und Buchhandel in Zahlen" ("Книга и
книжная торговля в числах") за 1998 г. В при
веденной выше таблице страны размещены в
последовательности убывания количествнных

-

в

ФРГ

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Великобритания

59168
61332
60598
51733
57 623
63 679
65680
68 611
65980
61015
67 890
67 277
67 206
70643
74174
71515
77 889

43083
48 307
51071

51555
52994
57 845
59 837

86 573

95 015
101764

тия. Чтобы прогресс не замедлился и не оста
новился, такие же темпы должны быть зада

ны и росту кн1:1жной продукции. Выявление
оптимальных

темпов

. прироста -

одна

из

главных задач книговедческой науки.

показателей в последнем году, представленно
му в этом выпуске ежегодника, а именно

Годы

Одним из наиболее надежных методов
прогнозирования

количественных

показате

1995 г. В таблицу включены сведения остра
нах, которые выпускали свыше 5000 названий

лей является экстраполяция временных ря

книг ежегодно. Не учтена в ней Япония, пос

ций развития ряда показателей за достаточно

ледние сведения о выпуске книжной продук

длительный период и экстраполяции, распро

ции в которой относятся к 1992 г., когда в
стране было издано 3 5496 названий книг.

странении этих тенденций на будущее.

Как видим, в группу стран, выпускающих

дов. Смысл ее состоит в определении тенден

Метод этот далеко не всегда применим. Не
представляется

возможным

использовать

его

ежегодно свыше 5000 изданий, входят 30 го

на материалах отечественной статистики печа

сударств.

11 из них ( а если добавить сюда и
Японию, то 12) ежегодно выпускают свыше
20000 названий книг каждое. Все эти стра

ти. Причина состоит в том, что показатели вы
пуска книжной продукции в бывшем СССР

ны, за исключением, если судить по результа

ективные закономерности за ними не стояли.

большей частью задавались искусственно, объ

Выявить оптимальные темпы прироста

там 1995 г., Франции, непрерывно наращива
ют выпуск книжной продукции. Тенденция

книжной продукции можно на материалах

эта вполне определенная. Поэтому говорить,

статистики тех стран, где существуют жест

как это зачастую еще принято, о скором кон

кие

ном переводе информационных потоков на

здесь для нашей цели подходят не все страны .

Миссия книгоиздания, в конечном счете,

лами статистики США или Испании, где ме
нялись принципы и критерии учета печатной
продукции. В США национальная статисти

це "галактики Гутенберга", т.е. об окончатель

безбумажную основу, пока не приходится.

состоит в планомерном введении в общест
венный оборот произведений общественно
политической мысли науки литературы, иск
усства. п роизведения эти - результат, но и

'

'

между спросом

на

издательскую

Не следует пользоваться, например, материа

ка ведет учет лишь книг, которые поступают в

свободную продажу.

В поисках объективных закономерностей
роста количества изданий мы обратимся к

база дЛЯ последующего научно-технического
и социального прогресса. Человеческой мысли

связи

продукцию, ее изготовлением и сбытом. Но и

книжной статистике Великобритании и Гер-

u

своиственны нарастающие темпы разви-

619

89,74%, в Великобритании_ на 27,3 °/4
4
следующем десятилетии, с 1974 по 19ВЗ0 • В

·-

количество изданий в СССР сни

rг.,

4,9%, в ФРГ увеличилось на 21 7?~/ось на
0¼ одь' п о, в е лико британии - на 58 ,63 о r
11
1 ерест "
•
ки и послеперестроочного периода ещ Рои.

8

6

е олее
увеличили отставание теперь уже российск

so•

книгоиздания.

zt•

в еликобритании

10008

..

Показатели выпуска книг в Герма

..

L--~-...L..-----'--~~-..___ _ ___,

1'50

1170

Вь,.пуск книжной продукции в ФРГ в

,

ого

,

1950-1995 zz.

нии и

зависят от ситуации

u

скла-

,

дывающеися на рынке, и поэтому подверж
u

ены

всем колебаниям рыночном экономики Е
отвлечься

•

ел и

от периодических спадов , можно

убедиться, что график изменения количества

мании. Выбор именно этих стран объясняется

изданий в этих странах носит в основном ли

и тем, что они являются ведущими винтере

нейный характер. Зависимость изменения ко

сующей нас области. В 1995 г. Великобрита

личества изданий от года выпуска их в свет

ния по количеству выпущенных за год изда

иллюстрирует прямая , проходящая через ис

ний - 101764 названий - вышла на первое
место в мире. На втором месте - 100 951 на
званий {сведения 1994 г.) - находится Ки
тая, а на третьем месте

ходные точки графика с минимальны м откло

нением от них. Линейная зависимость может
быть представлена уравнением

- 74174 названия -

у= ах,

Федеративная Республика Германия.

По Великобритании и ФРГ имеются на

где х

=

Т2 -Т1 , т.е. количеству лет, прошед

дежные данные национальной статистики,

ших между двумя интересующими нас в дан

которые публикуются в ежегодниках

ный момент датами (некоторым исходным го

"Buch
und Buchhandel in Zahlen" и "The Bowker
Annual of Library and Book Trade lnforrnation".
К сожалению, второй из этих ежегодников за
последние годы был для нас недоступен.

Соответствующие данные приведены в
таблице.

В 1951 г. в ФРГ было выпущено 14 094
издания, а 46 лет спустя, в 1997 г., на
452,64% больше - 77 889 названий книг.
В Великобритании за 48 лет, с 1947 г. по
1995 г. выпуск книг возрос с 13 046 до

дом и тем годом, показатели которого нас ин

тересуют), а у = Н2 -Н1 , или разности пока
зателей в указанные годы. Величина а - это
коэфициент, определяющий наклон прямой,
проходящей через исходные точки графика с

минимальным отклонение\'vf от них. Иначе го
воря, это тангенс наклона прямой . Мы можем
получить его, определяя среднегодовой при
рост количества изданий за определенное ко
личество лет:

а=Н:Т.

101 764 изданий, т.е. на 680,04%. Особенно
внушительный рост объема книжной продук

ции наблюдался в Великобритании в послед
нее десятилетие.

В те годы, когда в СССР наблюдался
усиленный рост книжной продукции, ФРГ и

Великобритания отставали от нашей страны.
С 1953 по 1962 гг. количество изданий в Со
ветском Союзе возросло на 92,89%. Соот
ветствующий показатель для ФРГ за те же

10 лет - 43,69%, а для Великобритании 37,36%. Следующее десятилетие внесло кор

рективы в темпы роста. Сказалась стагнация
выпуска книжной продукции в СССР в

1970-1980-е ггоды В 1963-1972 гг. коли
чество ежегодно выпускаемых изданий воз

росло в СССР всего на 6,69%, в ФРГ - на

Коэфициент с течением времени изменя

ется. Для периода 1951-1960 rr. он в ФРГ
равнялся 843, а в Великобритании - 571, ~
периода 1961-1970 гг. - соответственн
2092 и 859 и т.д. Разброс данных отображаu

ет характерную для рыночнои эконо
u

мики не -

устоичивость производства, всецело

зависяюнк

щего от складывающейся на рынке конъ

туры.
кии$·
Данные об общемировом выпуске

ранее,

ной продукции, приведенные нами ая нас

свидетельствуют о том, что интерес~Щ рак" ныи ха

зависимость и здесь имеет линеи

чем

тер, который выражен значитель.РГ я;~~го и
на аналогичном графике для Ф ·
пики
следовало ожидать , ибо период
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ические

и спады выпуска изданий, приходЯщиеся в
разных странах на разные годы, здесь СуМмируются.

..

Дмериканскии социолог Дерек де Солла
Прайс в свое время установил, что возраста
ние количества выпускаемых в мире научно

технических публикаций происходиТ по так
называемому экспоненциальному закону _
количество публикаций удваивается каждые

десять лет16 • Мы убедились, что распростра

нять этот закон на возрастание количества

изданий неправомочно. На примере Велико
британии можно сказать, что удвоение коли

чества изданий потребовало здесь сначала

17 лет {с 13 046 в 1947 г. до 26 023 в 1963 г.),
а затем 23 года (с 26 023 в 1963 г. до 59 994
в 1985 r.).
Установленные нами закономерности мы
склонны считать основным законом развития

книгоиздания. Проявляется он в устойчивом

РDсте числа ежего

Наруmения это

гда и к краху по

стабильности
нации а
'

дно выходяЩих в свет книг
·

го закона

в:дуг к спаду, а ино-

ЛИТИческои и экономической

' к спаду производства и к стаг-

иногда икр

и культуры р

всем это 6.
м

считается .

erpeccy в области науки

оль издательской политики во

олее значит

ельна, чем это обычно

Каков же вывод;) О

виден. 550-ле
это история

ве

. н, на наш взгляд, очеТНЯЯ история книгопечатания _
н
епрерывного восхождения чело-

чества по нескончаемой лестнице, ведущей
к недосягаемому совершенству. История эта

далеко не окончена У "галактики И

"
.
ос~~
уrенберга впереди еще долгие и долгие го-

~

ды. Естественно, что развиваться и совер

шенствоваться будет и полиграфическая тех
ника, а точнее - техника воспроизведения и
распространения информации, техника массо
вых коммуникаций.
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