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16 сентября 2017 г. в ГПНТБ СО РАН в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь» со-
стоялся круглый стол «Книга и СМИ в информационном обществе: партнеры или конкуренты». 
Участникам круглого стола было предложено «договориться о терминах» – уточнить представле-
ние о книге, СМИ, медиа в условиях информационной парадигмы развития общества; высказать 
мнения по поводу консолидации или размежевания книги и СМИ в меняющейся информационной 
среде; обсудить приоритеты информационной культуры под влиянием вызовов XXI века. 

В роли экспертов выступили Сергей Николаевич Лютов, д-р ист. наук, профессор, зав. лаборато- 
рией книговедения ГПНТБ СО РАН (ведущий круглого стола); Ирина Владимировна Лизунова, 
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д-р ист. наук, в. н. с. лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН; Елена Васильевна Динер, 
д-р пед. наук, профессор Вятского государственного университета (г. Киров); Елена Вениаминовна 
Евдокимова, канд. пед. наук, зав. кафедрой журналистики Новосибирского государственного пе-
дагогического университета; Виктория Евгеньевна Беленко, канд. филос. наук, зав. кафедрой мас-
совых коммуникаций Новосибирского государственного университета; Ольга Сергеевна Левская, 
ведущая эфиров онлайн-проекта «Культурная среда» на радио VC (Красноярск); Анна Николаевна 
Ракитянская, координатор Славянского отдела библиотеки Гарвардского университета (Кем-
бридж, США). 

 
С. Н. Лютов (ГПНТБ СО РАН) 

КНИГА В СИСТЕМЕ СМИ: ОТ МОНОПОЛИИ НА 
ИНФОРМАЦИЮ ДО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

 
нига с момента появления первых манускриптов 
заняла особое место в системе средств и спо-

собов передачи информации. У народов и обществ 
древности путь к книге был разным – через опыт за-
печатления знаковой информации на глиняных таб-
личках, в системе узелков, на папирусе, бересте, в свит-
ках и т. п. Появление печатной книги закрепило за ней 
авторитет «учения книжного» и монополию на сохра-
нение и тиражирование социально значимой инфор-
мации. Эта монополия была нарушена появлением 
и распространением в XVII–XVIII вв. печатных газет 
и журналов. В России массовое издание газет и жур-
налов началось в XIX в., но конфронтации с книжным 
делом это не вызвало. Книга разделила с периоди-
ческими изданиями некоторые функции, уступив им 
право оперативного размещения текущей информа-
ции. «Родственные» отношения сохранились и были 
закреплены и в широком толковании понятия «книга» 
с включением в него новых типов печатных изданий. 

Появление в системе средств массовой инфор-
мации радио и телевидения сопровождалось конку-
рентным переделом сфер влияния с газетно-журналь-
ной индустрией. Интересы книжного дела ущемлены 
не были, но монополии не стало. Во второй половине 
XX в. расширение информационного поля и появле-
ние новых технологий доведения информации до по-
требителя начали теснить позиции книги. Конкурент-
ная борьба за читателя между газетами и журналами, 
расширение масштабов телевещания отнимали у лю-
дей все большую часть досугового времени, отдавав-
шегося ранее чтению книг, а массовое распростра-
нение видеокассет в 1970–1980-е гг., компьютеров 
и компакт-дисков в 1990-е – продемонстрировало ув-
леченность визуальными средствами получения ин-
формации и проведения досуга. 

Реальным испытанием для книжного дела стал 
период формирования рыночных отношений с борь-
бой за выживание в условиях конкуренции на ин-
формационном, финансовом и потребительском рын-
ках. Эти годы стали временем размежевания между 
книгой и СМИ, что знаменовалось перераспределе-
нием функций в информационной среде. Традици-
онные родственные отношения с книгой сохранили 
печатные СМИ; электронные средства передачи ин-
формации, в том числе и электронная книга, заняли, 
образно говоря, другую сторону баррикад. На про-
тяжении двух десятилетий длились споры о преиму-
ществах и недостатках традиционных и электронных 

изданий, строились прогнозы о скором замещении 
бумажной книги электронной. Ситуация усугублялась 
тем, что государство по истечении в 2001 г. срока 
действия закона «О государственной поддержке 
средств массовой информации и книгоиздания» по-
степенно ушло из книжной сферы, оставив норма-
тивно-правовое регулирование за Гражданским и На-
логовым кодексами. В действующем с 1991 г. «Законе 
о СМИ» каких-либо, даже косвенных, указаний на то, 
что книга относится к средствам массовой инфор-
мации, нет. 

Очевидными тенденциями, характеризующими пе-
редел влияния на информационном поле, являются: 
в сфере книгоиздания – постепенный дрейф в сто-
рону частного предпринимательства и процессы сли-
яния-поглощения на уровне крупных игроков книж-
ного рынка; в сфере СМИ – их ведомственно-корпо-
ративная ориентация. Взаимоотношения между кни-
гой и электронными СМИ после непродолжительной 
конфронтации, в ходе которой книга уступила неко-
торые позиции, поддерживаются в режиме сосущест-
вования и активного поиска путей дальнейшего раз-
вития, отвечающих информационным вызовам со-
временности. 

 
Е. В. Динер (ВятГУ) 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ КНИГИ В РАМКАХ 
ДОКУМЕНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
ля решения обсуждаемых проблем необходимо 
договориться о терминах, точнее, о подходах к по-

ниманию этих терминов. В первую очередь это каса-
ется понятия «книга». В современной информацион-
ной среде книжная коммуникация переживает пери-
од глубокой трансформации. Появление медиатекста 
с его многомерностью и многоуровневостью сделало 
возможным создание смыслового континуума, стира-
ющего различия между жанрами и группами текстов, 
изменяющего характер взаимодействия автора и чи-
тателя. В этих условиях постепенно утрачиваются 
традиционные критерии, позволяющие классифици-
ровать информационные объекты, выстраивать их 
иерархию, что серьезно обостряет проблему иденти-
фикации книги. 

Ее преодоление становится возможным в рамках 
документологического подхода, который позволяет 
значительно расширить круг объектов, относимых 
к системе книги. Являясь наддисциплинарным, этот 
подход не отрицает духовного, творческого начала 
книги, не умаляет ее роли в развитии общества, но 
в соответствии с условиями современного коммуни-
кативного пространства дает возможность отнести 

К 

Д 



C. Н. Лютов и др., 2018, № 1, с. 25–30 / S. N. Lyutov et al., 2018, no. 1, pp. 25–30 

27 

к этой системе информационные объекты, содержа-
ние которых записано на любом носителе. Рассмот-
рение книги как частного случая документа позво-
ляет характеризовать ее как условное, относительное 
и конвенциональное понятие, которое можно упот-
ребить и в узком, и в предельно широком значениях. 

Такая позиция не является инновационной. В свое 
время М. Н. Куфаев в работе «Проблемы философии 
книги» характеризовал книгу как «довольно растя-
жимое и условное понятие», П. Отле распространял 
этот термин не только на собственно книгу, рукопис-
ную или печатную, но и на журналы, газеты, оттиски, 
репродукции, разного рода графические произведе-
ния, чертежи, гравюры, карты, схемы, диаграммы, 
фотографии. В «Трактате о документации» (1934 г.) 
он ввел понятие универсальной книги, включающей 
в себя все смыслы, существующие в коммуника-
тивном пространстве. Спустя несколько десятилетий 
универсальная книга нашла свое зримое воплощение 
в компьтерной сети, соединяющей семантику текстов 
в глобальном информационном поле. В настоящее 
время эти идеи продолжают развиваться в трудах 
Ю. Н. Столярова, А. В. Соколова, Р. С. Гиляревского, 
Г. Н. Швецовой-Водки и др. 

Принимая во внимание тот факт, что книга – это 
сложная, многоплановая социальная система, ее сле-
дует рассматривать в качестве типа документа, а из 
массива всей документации книжные объекты можно 
выделить с помощью главных типологических при-
знаков, к которым относятся следующие: 1) содержа-
ние книги объективировано в (на) любом материаль-
ном носителе, выбор которого определяется ее целе-
вым назначением и читательским адресом; 2) книга 
существует в социуме как продукт духовной деятель-
ности и одновременно хранилище духовных и куль-
турных ценностей; 3) она обладает социальной зна-
чимостью, степень которой определяется ее функ-
циональным аспектом; 4) книга – это материальный 
объект хранения, выдачи, имеющий финансовое вы-
ражение; 5) ее содержание представлено в семиоти-
ческой форме с помощью искусственно созданных 
знаков, основу которых составляют знаки-символы; 
6) структура и инфраструктура книги носят организо-
ванный характер, а их взаимосвязь определяется 
социальным назначением и читательским адресом 
книги; 7) во времени и пространстве книга сущест-
вует в виде опубликованного авторского произведе-
ния и/или издания. 

Причисляемый к системе книги информационный 
объект может обладать разным количеством этих 
признаков, и проявляться они могут в различной сте-
пени. В процессе идентификации необходимо учиты-
вать условность, относительность и конвенциональ-
ность понятия «книга». Существуют объекты, не об-
ладающие ни одним из названных признаков, однако 
их принято причислять к книжной коммуникации. По-
этому об отнесении того или иного объекта к книге 
необходимо договариваться. 

Типологические свойства книги как частного слу-
чая документа распространяются на широкий круг ин-
формационных объектов, существующих в (на) раз-
личных носителях, в том числе и электронных. Этими 

признаками в разной степени обладают базы дан-
ных, некоторые виды сайтов, электронные журналы, 
электронные энциклопедии и т. д., они применимы 
и к средствам массовой информации. В этом кон-
тексте СМИ, на каком бы носителе они ни распро-
странялись, в качестве периодических публикаций/из-
даний составляют в семантической системе «книга» 
особую группу объектов, обладающих присущими им 
функциями и свойствами. Поэтому, решая постав-
ленные проблемы, нужно говорить не о противосто-
янии книги и СМИ, а об их существовании в рамках 
одной категории, а значит, о необходимости их кон-
солидации перед вызовами современной информа-
ционной среды. 

Современный этап развития общества характе-
ризуется резким снижением информационной куль-
туры, изменением самой парадигмы чтения, поэтому 
консолидация должна быть направлена на поиск та-
ких способов трансляции книжной культуры в новую 
компьютерную среду, которые содействовали бы эф-
фективному восприятию содержания с экрана. При-
чем требования, выработанные на протяжении мно-
говекового существования книги, необходимо при-
менять, учитывая преимущества и возможности са-
мых современных информационных технологий. Книга 
и СМИ должны быть готовы к новым преобразова-
ниям, лишь в этом случае они будут соответствовать 
изменяющимся требованиям читателей. 

 
Е. В. Евдокимова (НГПУ) 

ЖУРНАЛИСТ XXI ВЕКА: НОВЫЙ ИМИДЖ 
ИЛИ НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ? 

 
овременные исследователи журналистики пред-
сказывают в недалеком будущем уход из медиа-

пространства печатных изданий, окончательное раз-
рушение основ традиционной журналистики, появле-
ние новых журналистских профессий в сетевых ме-
диа, что влечет за собой изменения в методах сбора 
и переработки информации. 

Действительно, новые цифровые технологии от-
крыли эпоху массового взаимодействия. В связи с раз-
витием технологий, процессами конвергенции и муль-
тимедийности принципиально меняется характер от-
ношений СМИ и аудитории, вследствие чего контроль 
информационного потока от редакции переходит к по-
требителю, который может и производить, и зака-
зывать контент. Как верно замечает В. Гатов, «про-
изошла отмена монополии на генерацию контента 
и его дистрибуцию (в терминах современной научной 
дискуссии – произошло “освобождение авторства”)» 
[http://newmedia2016.digital-books.ru/kniga/budushhee-
zhurnalistiki/]. 

Потоковая модель контента вывела на поверх-
ность проблему информационной фрагментации: те-
перь каждый пользователь из всего многообразия 
информации может получить то, что соответствует 
его интересам, и то, что ложится в его матрицу. Осо-
бенно это повлияло на производителей общественно-
политического контента, который, как показывает 
практика, большей части аудитории не нужен вообще. 

С 
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У профессиональных журналистов появились се-
тевые конкуренты – блогеры, степень доверия к ко-
торым у молодежной аудитории интернет-пользова-
телей достаточно высока. Блогеры более свободны 
в своих оценках, они говорят с аудиторией «на одном 
языке», они мобильны и зачастую оперативнее рабо-
тают с информацией, чем журналисты. Корреспон-
денты традиционных СМИ уходят в сетевые редак-
ции или создают на базе соцсетей авторские проекты. 
Однако отечественная и зарубежная медиапрактика 
показывает, что переход на другую платформу может 
привести к смене технологий, инструментов, усиле-
нию коммуникационно-организационной составляю-
щей работы, изменению стилистики общения с ауди-
торией – имиджа, образа, но при этом суть про-
фессии остается неизменной. Присоединюсь к мне-
ниям коллег, которые считают, что профессиональный 
журналист должен бороться не за тиражи, рейтинги, 
посещаемость, лайки и репосты (это вторичный по-
казатель, часто — «кривое зеркало»), а за доверие, 
влияние, авторитет, которые можно заслуживать раз-
ными способами: достоверностью информации, вы-
разительностью текстов (в широком смысле, муль-
тимедиатехнологии этому способствуют), оригиналь-
ностью интерпретаций. 

При всех технических нововведениях, появив-
шихся мультимедийных инструментах и методах суть 
журналистики как социального института и профес-
сии (в широком смысле, без акцента на специализа-
цию) не меняется. Массовой аудитории были и ос-
таются нужны достоверные, актуальные данные (как 
фактическая информация, новости, так и поясняю-
щая информация, интерпретирующая, объясняющая 
суть процессов и явлений), чтобы чувствовать себя 
комфортно и безопасно в динамичном и сложном 
мире. 

Именно на аналитическую информацию растет 
запрос аудитории, сопровождающийся отчасти спра-
ведливыми обвинениями представителями и самого 
журналистского сообщества в адрес средств мас-
совой информации по поводу скучного, предсказу-
емого контента, отсутствия имен в журналистике, 
снижения уровня искренности. Как правило, нека-
чественный контент выдают пришедшие в журна-
листику непрофессионалы: сетевые журналисты, не 
имеющие общей гуманитарной подготовки, попол-
няют ряды технически грамотных, но «безъязыких» 
журналистов. 

Значительная часть современных студентов, ре-
шивших выбрать профессию журналиста, быстро обу-
чается технической стороне профессии, но, к сожа-
лению, испытывает затруднения при раскрытии про-
блемных тем, требующих тщательной работы с раз-
личными источниками информации, аналитического 
мышления, поиска соответствующего языкового и сти-
листического оформления. 

В связи с изменениями, происходящими в средст-
вах массовой информации, в сложной ситуации ока-
зались преподаватели факультетов журналистики. 
Новые профессиональные стандарты ориентируют их 
на формирование у студентов как общекультурных 
компетенций, предполагающих наличие у выпускни-

ков глубоких знаний в области гуманитарных дисци-
плин и высокого культурного уровня, так и компе-
тенций профессиональных, суть которых, за исклю-
чением применения новых мультимедийных инстру-
ментов, осталось та же. 

В последнее время все чаще в журналистском 
сообществе в рамках научных конференций, круглых 
столов говорится о повышении социальной ответст-
венности журналиста перед обществом, о творческой 
составляющей профессии, о необходимости возвра-
щения к базовым принципам журналистики. Поэтому 
вряд ли можно согласиться с бытующим мнением 
футурологов об исчезновении профессии журналиста 
как таковой. Можно овладеть инновационными муль-
тимедийными инструментами, можно придумать для 
текста красивую «упаковку», но если журналисту не-
чего сказать, то реакция аудитории будет соответст-
вующей. 

В. Е. Беленко (НГУ) 

КНИГИ КАК ОБЪЕКТ ГЕЙМИФИКАЦИИ 
В РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 
онятие «геймификация» в последние годы про-
никает в различные социальные практики. Клас-

сическим признается следующее ее определение: гей-
мификация – это использование игровых элементов 
в неигровых контекстах. Однако корректно ли обо-
значать все проекты, требующие каких-то действий 
аудитории, словом «геймификация». Хочется согла-
ситься с В. Титовой в том, что оно подходит не для 
всех игровых технологий. «Любой геймифицирован-
ный продукт, будь то медиа-продукт, курс или интер-
нет-ресурс, обладает рядом характеристик. Это, во-
первых, наличие рутинного процесса, который и ло-
жится в основу геймификации; во-вторых, прогрес-
сия, включающая в себя цель и простроенный мар-
шрут достижения этой цели; и наконец, встроенная 
система наблюдения за прохождением маршрута, ко-
торая отражается в игровых элементах и механиках 
(механизм отслеживания, полосы прогресса и др.) 
и позволяет запускать систему стимулирования (бей-
джи, списки лидеров и др.)» [Титова В. Н. Геймифи-
кация в медиа: признаки геймифицированного про-
дукта // Журналистский ежегодник. 2015. № 4. С. 171]. 

Таким процессом может быть и процесс чтения. 
Можно предположить в ближайшее время внедрение 
таких программ и проектов в школах или детских 
центрах, когда освоение книги будет напоминать про-
хождение квеста, когда ребенку или команде детей 
будут, к примеру, выдаваться яркие карточки с напи-
санными на них заданиями, которые можно выпол-
нить только по мере знакомства с текстом литера-
турного произведения. Но мы здесь говорим о СМИ, 
поэтому давайте рассмотрим упомянутое явление 
в аспекте медийной коммуникации. 

В Рунете существует ряд социальных сетей лю-
бителей чтения. Самая крупная из них – LiveLib, в ко-
торой на начало осени 2017 г. 1 млн 385 тыс. участ-
ников. Там существует довольно много геймифици-
рованных читательских практик. Одна такая игра 
стала фактически постоянной: «Книжный вызов» про-

П 
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ходит каждый год. Суть ее в том, что ты заявляешь 
вслух, сколько книг в начинающемся году ты плани-
руешь прочитать. И дальше ты и твои друзья следят 
за твоими успехами, а соцсеть предлагает делиться 
успехами и составляет рейтинги. На конец августа 
2017 г. в игре 52 515 участников, 2 480 295 книг заяв-
лено, 1 018 457 книг прочитано, 47 книг в среднем 
в каждом вызове. 

Элементы геймификации – попытка втянуть чи-
тателя в некоторые действия – встречаются и на 
сайтах СМИ, нацеленных на широкую аудиторию. Мы 
проанализировали тестовые проекты РИА «Новости» 
и «Медузы» до конца августа 2017 г. На «Медузе» 
за это время вышло 11 тестов, посвященных книгам, 
поэтам или писателям, на РИА «Новости» – 6. Здесь 
любопытно посмотреть, какие авторы и произве-
дения эксплуатируются интернет-медиа в качестве 
культурного багажа, который по умолчанию понятен 
и интересен читателям: ведь игра должна быть не 
просто интересной – она должна быть потенциально 
выигрываемой, то есть читатель должен проявить 
свою успешность, чтобы было, что показать знако-
мым с помощью репоста в соцсети. 

На «Медузе» тесты были посвящены А. С. Пуш-
кину, Анне Ахматовой, Даниилу Хармсу, братьям 
Стругацким, повести М. А. Булгакова «Собачье серд-
це», Гарри Поттеру (дважды). Несколько тестов 
предполагали в качестве объекта различных авторов 
или литературных персонажей. Так, тест «Сможете ли 
вы угадать русских поэтов, если их стихи перевести 
через Google Translate» строился по произведениям 
Александра Пушкина, Самуила Маршака, Бориса Пас-
тернака, Анны Ахматовой, Агнии Барто, Осипа Ман-
дельштама; дважды в качестве правильного ответа 
выступали Владимир Маяковский и Иосиф Бродский. 
А тест «Как зовут героев любимых детских книг 
в разных переводах» включил в себя Гарри Поттера, 
хоббита, Муми-троллей, Алису из Страны чудес, «Игру 
престолов». 

Максимум репостов в соцсети набрал тест про 
«Гугл Транслейт» (4900 – Facebook и 1600 – «ВК»). 
Минимум – у теста по стихам Анны Ахматовой (133 
Facebook и 159 – «ВК»). В среднем у тестов «Медузы» 
интересующей нас тематики 3459 репостов в Face-
book и 1110 – во «ВК». 

Необходимо упомянуть и безусловного, можно 
даже сказать, фантастического лидера (19 300 – 
Facebook и 5400 – «ВК»): «Цветаева или Гуф? По-
пробуйте отличить поэзию от русского рэпа». Игра 
вышла с таким пояснением: «Школьница из Хаба-
ровского края прочитала на уроке текст песни рос-
сийского рэпера Oxxxymiron, выдав его за стихотво-
рение Осипа Мандельштама. Учительница поверила 
и поставила ученице 11 класса пятерку. Проверьте, 
отличаете ли вы русскую поэзию от рэпа». В нем от 
стихов рэперов Ноггано, Гуфа, Сявы, Скриптинита, 
Птахи, Oxxxymiron и Noize МС предлагали отличить 
стихи Багрицкого, Евтушенко, Рождественского, Цве-
таевой, Мандельштама, Маяковского, Бродского и Ки-
бирова. 

На РИА «Новости», как уже отмечалось, тестов, 
посвященных книгам или чтению, было шесть. От-

дельные тесты посвящались Стране чудес Льюиса 
Кэррола, Винни-Пуху, произведениям Михаила Булга-
кова и Агнии Барто. Два теста охватывали разных ав-
торов. Ими стали: Александр Пушкин, Николай Гуми-
лев, Александр Блок, Константин Бальмонт, Анна Ахма-
това, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Леонид Ан-
дреев. Были тесты, связанные с литературоведческим 
понятием «аллегория», романом «Мастер и Марга-
рита», персонажами (Пьер Безухов, Татьяна Ларина, 
Родион Раскольников). 

На сайте РИА «Новости» несколько иначе, чем на 
«Медузе», выстроена отчетность по популярности: 
там не видны репосты, зато видно количество про-
шедших тест. Максимум читателей набрал тест «Чем 
вы лучше Пушкина» (135 574 человек), в котором на-
до было подобрать правильную рифму, а также «На-
сколько вы начитанны?» (84 498 человек): о знании 
школьной программы литературы в целом. Мини-
мальную аудиторию собрал тест, посвященный Аг-
нии Барто «Поэтесса, сценарист, писатель – все об 
Агнии Барто» (всего 827 читателей). В среднем здесь 
приходится 51 380 человек на один тест. 

Приведенные примеры подтверждают, что со-
временные масс-медиа вносят свой вклад в поддер-
жание интереса к чтению как к процессу, как к куль-
турному явлению и даже как к поводу для гордости. 
Причем это не только рецензии, интервью, обзоры 
и описание новинок, но и различные геймифициро-
ванные проекты, позволяющие втянуть читателя в де-
ятельность, создать игровой (псевдоигровой) про-
цесс. И для читателей «профессионалов», и для чита-
телей «дальше-школьной-программы-ни-ногой» есть 
свои продукты и проекты. 

Если анализировать реакцию читателей на пред-
ложенные проекты, то видно, что им нравится, когда 
у них не просто проверяют знания «в рамках школь-
ной программы», а когда тесты (или игры) встраива-
ются в феномен новостной повестки дня (как полу-
чилось, например, с русскими проектами и рэперами). 
Если посмотреть другие тесты, то видно, что это са-
мый удачный вариант такого рода проектов. 

* * * 

Эксперты и аудитория поддержали мнение А. Ра-
китянской, считающей, что противостояния между 
книгой и СМИ нет. Вместе с тем были затронуты мно-
гие проблемы, характеризующие нынешнее состояние 
книгоиздания и деятельности СМИ: блогеры и цен-
зура, вытеснение бумажной книги и нечитающие дети, 
свобода слова и социальная ответственность, разме-
жевание жанров в современной литературе и пере-
распределение функций в меняющейся информаци-
онной среде. 

Особую остроту вызвал вопрос о «мусорных жур-
налах» – как к ним относиться и следует ли хранить 
в библиотечных фондах? Было высказано мнение, 
что любая информация, отраженная в журналах, даже 
тех, которые некорректно отнесены к «мусорным», 
является отражением своего времени и может пред-
ставлять интерес для исследователей будущих поко-
лений. Эта проблема также связана с идентифика-
цией документов, составляющих библиотечный фонд. 
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Если эти документы социально значимы, сохранять 
их необходимо. 

В ответ на вопрос: «Не растворится ли книга в ог-
ромном массиве документов?» – Е. Динер высказала 
уверенность, что такой опасности нет. Книга сущест-
вует и будет существовать в системе документации 
как объект и продукт духовной культуры. В этом плане 
ее легко отличить, например, от трамвайного билета. 
Но в современной информационной среде проблема 
идентификации книги требует новых инструментов 
атрибуции, которые позволили бы провести грань 
между книгой и не-книгой более четко. Такую воз-
можность дает, например, математический аппарат 
нечеткой логики, применение которого может при-
вести к стандартизации основных понятий, имеющих 
отношение к системе книги. 

Сообщение В. Беленко о книгах как объекте гей-
мификации вызвало вопрос: «Не являются ли игровые 

методики упрощением столь сложного процесса, ка-
ковым является чтение?». Эксперт ответила, что при-
веденные в качестве примеров методики в первую 
очередь ставят цели привлечения детей к чтению, 
пробуждения в них интереса к наиболее популярным 
авторам, произведениям. Надо полагать, что допол-
нительная мотивация, сформированная такими ме-
тодами, будет способствовать чтению. Геймифика-
ция будет набирать обороты (судя по тому, чем за-
нято на досуге поколение 11–19-летних), поэтому чем 
быстрее приемы, используемые на данный момент 
средствами массовой информации (в отличие от соц-
сетей любителей чтения), перестанут быть только 
маркетинговыми инструментами, а станут образова-
тельными практиками, тем лучше. 

Материал поступил в редакцию 03.10.2017 г. 
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