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В истории учебной литературы для начального обучения именно XVI столетие ока-
залось временем, сформировавшим основные жанры учебной литературы, которые легли 
в основу педагогики Нового времени. Уже с XV в. появляются первые упоминания о новых 
типах пособий, а в следующих двух столетиях, XVI–XVII вв., полностью складывается тип 
букваря как начальной учебной книги по обучению родному языку (в отличие от другой 
литературы, выходившей ранее и в это же время, направленной на изучение «священных 
языков»: латыни, греческого, иврита – трех языков, которые «издревле» считались «закон-
ными» языками текста Библии).

Бремя национальных культур

Изучение начального этапа возникновения национально ориентированных по-
собий как относительно массовой книжной продукции в первых столетиях «вселенной 
Гутенберга» представляет особый интерес для истории образования и историко-пе-
дагогической компаративистики, поскольку школьные книги для начального чтения 
являются инструментами первой языковой практики при вхождении ребенка в ши-
рокий социокультурный контекст. Предлагаемые тексты дают ребенку возможность 
«примерить на себя» как знакомые, так и незнакомые ранее роли, стереотипы, поведен-
ческие модели. Культура через родной язык «закладывает» основные представления 
о ландшафте и границах жизненного мира, его божественной и мирской иерархии. 
На базе этих представлений разворачиваются процессы социализации, социальной 
интеграции, процессы поиска биографических стратегий. «Воспринимаемое с моло-
ком матери» «неизвестно откуда» содержание культуры оказывается подчас явленным 
и спрятанным в текстах и иллюстрациях учебных книг, особенно предназначенных 
для начального обучения.

В России изучение учебников для начальной школы замыкается в основном 
на пособиях ХIХ – XXI вв., не выходя на исследование истории учебника как продукта 
культуры, имеющего гораздо более глубокие корни в традициях воспитания и об-
учения. Изучению первых российских учебников с историко-педагогической точки 
зрения посвящены отдельные работы историков образования (Л.Н. Аверьяновой, 
Г.В. Карпюка, О.Е. Кошелевой, Л.В. Мошковой), однако в большей степени на раннюю 
историю учебной книги пока обращают внимание не педагоги, но историки культу-
ры, в том числе историки книжной культуры, философской и религиозной мысли 
(М.А. Корзо, А.С. Зернова, А.А. Круминг, Е.А. Мишина, Е.Л. Немировский, М.С. Пет-
рова, Т.Н. Таценко, Ю.Э. Шустова и др.), продолжающие на новом уровне научную 
традицию конца XIX – начала ХХ вв. (С.Н. Браиловский, Н.А. Маркс, Д.Л. Мордовцев, 
И.М. Тарабрин, и др.).

В зарубежной историографии уже почти полвека учебная литература рассматри-
вается с точки зрения ее функций в педагогической культуре, исследуется в качестве 
транслятора культурных ценностей и образцов, ценного историко-культурного источ-
ника для реконструкции представлений о реальном и идеальном мире детства и школы 
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в период раннего Нового времени. А.Б. Соколов, изучающий историю учебника истории, 
сформулировал данную ситуацию так: «В странах Запада научному анализу учебни-
ка истории как социокультурного феномена придается теперь исключительное значе-
ние. Можно сказать, что в последние годы возникла особая отрасль дидактики, которая 
рассматривает не прикладные дидактические вопросы, а оценивает учебник как обще-
ственное явление» [2, c. 76]. Эти слова применимы не только к дидактике и не только 
к учебнику истории. Конструирование любого учебника – важная культурная практика, 
связанная с самосознанием социума, моделированием культурной идентичности, обы-
чаями воспитания и отношения к ребенку.

Понять учебник как продукт истории культуры, источник для исследования 
и реконструкции идущих в ней процессов концептуализации воспитания, обучения, 
социализации подрастающих поколений, переопределения образов реального мира 
в истории образовательной практики – задача любых историографических подходов 
к анализу учебной литературы. Данное обстоятельство определило и наше обращение 
к настоящей теме.

При переходе от средневековой системы образования, основанной на латыни, 
к новоевропейской, основанной на местных языках, учебники, безусловно, начинают 
претендовать на включение в число наиболее читаемых книг. Такое место они займут 
примерно с конца XVI в. Особенно массовым на протяжении последующих столетий бу-
дет чтение учебников для первого этапа обучения – для начальной школы. Учебные по-
собия для начальных этапов обучения демонстрируют те минимальные фундаменталь-
ные навыки, идеи, знания, которые, с точки зрения педагогической теории и властного 
дискурса педагогических норм, должны были осваивать представители подрастающих 
поколений перед выходом из детства.

История первых печатных учебников на национальных языках накопила нема-
лый опыт выработки отношения к воспитанию и обучению, особенно на начальных 
ступенях развития обучения, когда воспитание через чтение полагали главным.2 Исто-
риография изучения учебников демонстрирует, как проходило взаимодействие педаго-
гики, учебной практики, семейного воспитания и культурных стереотипов. Восприятие 
социо культурного заказа на ту или иную учебную книгу выступает хорошим коммента-
рием к педагогическим идеям и ожиданиям со стороны тех, кто непосредственно орга-
низовывал педагогический процесс.

2 Иудаизм, христианство, ислам признают письмо, книгу как основное средство передачи вероучения. 
Поэтому всеми тремя конфессиями обучение чтению и воспитание через первую Книгу рассматрива-
лось как дело очень большой важности. Обучение и воспитание с помощью письменного текста опреде-
ляло создание и функционирование канона, что приводило время от времени к ожесточенным спорам 
относительно его состава и формул, создавало противопоставление «ортодоксии» и «ереси» в каждой из 
религиозных педагогических традиций и в каждом из корпусов текстов. Существовала известная вари-
ативность в сочетании обучения на основе письменных текстов и обучения устного, когда те же тексты 
воспроизводились на слух. Мир устного начального наставления в религиозных предметах обычно 
ускользает от внимания историков образования. [Ср.: 39, 60, 35]. 
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Учебник строит и консервирует обучение

Данный аспект, как нам кажется, еще не осознан в должной мере историками об-
разования. Иногда в исследованиях буквально ни одной страницы не отведено тому, что 
в изучаемое время и в изучаемом месте происходило в начальной школе.3 Другие авторы, 
обращая внимание на функционирование всей образовательной системы, рассматривают 
лишь содержание учебных планов, методы воспитания и обучения. Учебная книга, имею-
щая некое единство, порожденное культурой, педагогикой, религией, политикой, этикой 
и философией, практикой преподавания, стереотипами повседневного воспитания и т.д., 
обычно не рассматривается как целостность. Вероятно, считается, что содержание учеб-
ных книг стандартно и мало изменчиво, восходит к пособиям поздней Античности типа 
Доната, и достаточно выяснить и сообщить, что должно было быть изучено учениками 
по той или другой программе, чтобы создалось представление о содержании образования 
[65; 45, p. 85–96, 140–152, 185–191, 248–253, etc.].4

Подобного рода подход представляется нам узким, поскольку часто именно учебни-
ки наглядно показывают, насколько далека была моделируемая с их помощью практика 
от самых разных теорий обучения, или «проговариваются», например, о таких идеях, ко-
торые данные теории хотели бы лишь имплицитно имплантировать в новое поколение 
учеников – подрастающих взрослых ближайшего будущего.

Однако стандартизация учебников и большая «инерционность» их использования пред-
ставляют действительно серьезную методологическую проблему исторического исследова-
ния учебных книг. Появляющиеся новшества существуют в среде переиздаваемых старых 
учебных книг, которые не так часто отменяются, а их присутствие продолжает оставаться 
немаловажным.

Другой методологической сложностью изучения истории ранних учебных книг 
является то, что мы не видим, какой путь был проделан учебником от замысла до вопло-
щения, и должны самоволие печатника полагать знаком времени. Легче представить про-
цесс аранжировки текстов для непосредственного включения в учебник, но и здесь 
возникают малообъяснимые случаи. Учебная книга была инструментом просвещения 
в истине, в связи с которой (а вовсе не с обучением навыкам и профессии) и происхо-
дила селекция передаваемого знания, подчас жестко отсекающая то, что ученику знать 
не надлежало.

3 Очень небольшое количество исследователей вопроса обращают внимание на те тексты, которые чита-
лись в процессе получения образования. Среди этих исключений, например, работа Кеннета Чарльтона 
об образовании женщин в Англии раннего Нового времени [20], хотя и он не отводит в своей работе 
структурно независимое место данной проблеме, но постоянно привлекает к анализу сведения о содер-
жании тех книг, с помощью которых обучали англичанок рассматриваемого Чарльтоном времени.
4 Среди работ по истории религиозного образования в той или иной стране в ту или иную эпоху в мень-
шей степени затрагивают тему учебников те авторы, которые основным предметом своего исследования 
делают школу (см.: [77, p. 136–150]), и в большей степени – те авторы, которые основным предметом 
своего исследования делают ребенка, ту персону, которая проходила сквозь все этапы и (или сферы) 
обучения и воспитания (см.: [32, p. 78–125ff; 20, p. 77–105, 126–153ff]).
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Третьей серьезной методологической проблемой для работ по истории учебных 
книг, изданных в XVI в., является тот момент, что их успешное или неуспешное использова-
ние, популярность или непопулярность, общеизвестность или неизвестность далеко не всег-
да зависят от самого учебника, а достаточно часто – от тех, кто его применял, и от са-
мой истории его применения (к кому он попал впервые, как отозвался этот учитель о нем, 
и т.д.). Какую роль играет тот или иной учебник на определенном этапе использования, 
какое значение и отклик имеет тот или иной помещенный в него текст или рисунок, – это 
в каждом конкретном случае загадка для исследователя, требующая отгадки. При относи-
тельно небольшом числе учебников такая отгадка бывает возможна, что повышает статус 
исследований именно ранних новоевропейских учебников.

Четвертым методологическим затруднением в изучении учебников раннего Нового 
времени выступает характерное для переходного от Средневековья к Модерну периода из-
менение понимания того, чему обучает тот или иной учебник, и того, насколько и кому нужно 
в жизни то, чему обучают с помощью рассматриваемой учебной книги. Потребность в грамот-
ности, ее статус в обществе исторически, конфессионально и географически постоянно ме-
нялись, менялись сами понятия «грамотность», «грамотный человек», и обучение грамоте 
в одном мире могло совершенно не совпадать с представлением о том, что такое грамота 
и зачем ее изучать в мире другом [80, 76, 6 и др.]. Сложность вычисления постоянно эволюци-
онирующего контекста, оказывающего непрерывное, но изменчивое воздействие на модели-
рование обучения грамоте и на конструирование учебников, также представляет серьезную 
трудность, препятствующую появлению исторических исследований учебников и учебных 
книг. Конфессиональный аспект рассмотрения учебников усугубляет данную проблему [1].

Пятым затруднением историкографического изучения учебника можно назвать не-
соответствие происхождения учебника тем или иным формам религиозности и религиозной 
ментальности. Например, первые славянские глаголические и кириллические православ-
ные буквари появляются в протестантских центрах, где в основном доминирует инокон-
фессиональная ученость, опирающаяся на латиницу. До букваря Василия Бурцова 1634 г. 
начальные учебники для восточных славян издаются за пределами Slavia Orthodoxa или 
на пограничных территориях, опираясь на постулат протестантизма о необходимости 
обучения чтению Библии на родном языке того или иного народа. Но и в XVIII столе-
тии мы сталкиваемся с изданием кириллических православных учебников в Вене, Вильно 
или Стокгольме.

Шестой серьезной методологической проблемой исторического изучения учебни-
ка раннего Нового времени является его теоретическая и дидактическая многомерность. 
В учебнике сложным образом соотнесены разные сферы сакрализованного практического 
знания (в нашем случае домашних молитв и церковной практики, сакральной лингви-
стики и богословия), практика и теория преподавания этой практики (теории обучения 
и воспитания), идеалы воспитания и стереотипы педагогического процесса, находят от-
ражение эстетические, философские, политические, социальные, культурные движения 
в обществе, педагогике, и многое другое.

Проследить эти проявления, чтобы до конца понять или хотя бы приблизиться 
к пониманию того, откуда в учебнике берутся те или иные темы, образы и тексты, по-

http://www.pmedu.ru


64Проблемы современного образования | № 3 | 2013 | http://www.pmedu.ru

Безрогов В.Г. |  Историография учебной литературы для начальной школы в XVI – начале XVII вв.

чему уходят другие, очень трудно, особенно если изучать историю единичного учебни-
ка, не развившегося в серию или составляющего часть небольшой серии, выпускавшейся 
с продолжительными разрывами и возобновлявшейся в иных условиях, на ином оборудо-
вании и другими авторами и мастерами.

Седьмой сложностью при реконструкции истории учебной литературы XVI – 
начала XVII вв. выступает размытость границ определяемой создателями учебников 
аудитории – как в характере и уровне учителей, так и в уровне учеников. Некоторые 
учебники, например, могут быть рассчитаны на использование как законоучителем-
катехетом, так и светским школьным учителем или членами семьи. Подобная разно-
адресность могла задаваться не только самими авторами учебников, но и теми задача-
ми, которые формулировались перед ними. Несоответствие групп адресатов разных 
учебных книг создает сложности при их сопоставлении и выстраивании в исторически 
последовательные ряды.

Восьмой трудностью, связанной с изучением учебников раннего Нового времени, 
является одновременное существование разных педагогических традиций и подходов при от-
сутствии четкой их оформленности. Предшествующие концепции продолжают сохра-
няться и передаваться наряду с новыми типами педагогического мировоззрения.

Учебник XVI – начала XVII вв. уже в силу своей уникальности являет собой резуль-
тат сложнейшего переплетения теоретико-педагогических, практическо-традиционных, 
общественно-культурных, государственно-властных, церковно-доктринальных, экономи-
ко-книгоиздательских, статусно-родительских и многих других влияний, а после своего 
создания он включается в дальнейшую эволюцию такого переплетения. История педаго-
гической мысли и история педагогической практики, таким образом, лишь две стороны 
социокультурной деятельности из многих, которые воплощены в учебнике и в которых он 
продолжает свое присутствие. Не только доктринальная и семантическая комплексность, 
но и более широкая многомерность учебной книги усложняют анализ истории учебника, 
особенно по сравнению с историей педагогической теории.

И, наконец, при рассмотрении учебной литературы раннего Нового времени необ-
ходимо разделять:

а) грамотность в вопросах культуры (прежде всего, повседневной);
б) грамотность как способность читать письменный текст.
Первый род грамотности в то время не предполагал еще обязательное наличие 

второго, поскольку изустная передача образцов и стереотипов культуры уже предпо-
лагала включение человека в ряды «культурно грамотных», которые в принципе мо-
гут и не уметь читать письменные тексты, а тем более создавать их. Учебные средства 
для достижения указанных двух видов грамотности могли быть одни и те же, но мо-
гли и различаться. Понимание удельного веса средств обучения, опирающихся на уст-
ное и на письменное слово, в тот или иной момент истории, в том или ином регионе 
и сегменте общества представляет собой особую методологическую трудность именно 
при изучении истории учебных книг.

Обучение культуре не равно обучению читать, но обучение читать вплоть до ХIХ в., 
а кое-где и до ХХ столетия и даже позже, означало прежде всего обучение культуре.

http://www.pmedu.ru
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Методологические затруднения могут быть преобразованы позитивным образом 
в исследовательские инструменты, если принять как данное неизбежную фрагментар-
ность даваемых учебником сведений и в то же время утвердиться в понимании его целост-
ности как произведения, порожденного той или иной культурой и политикой воспита-
ния, эпохой и менталитетом.

Опыт и пути зарубежной историографии

 История учебных книг раннего Нового времени в зарубежной историографии 
привлекала по преимуществу историков книжности, чтения и грамотности, конфесси-
онализации (распространения тех или иных деноминаций и церквей), а также истори-
ков конкретных учебных предметов: Х. Фехнера, К. Кера [31, s. 122–251], К. Крумбаха [55], 
Ф. Бюнгера [14], П. Вендта [86], Г. Рентнера [72], Ф. Хана [42], П. Габеле [33], В. Рюге [74], 
Х. Хелмерса [46] и др. Особое внимание ряда исследователей истории учебных книг обра-
тили на себя книги для чтения, первые печатные буквари.

В первой половине и середине ХХ в. особенно большое число публикаций о ран-
них учебниках вышло в США, где внимание историков образования тема учебников 
привлекла в связи с тем, что еще с первых лет после завоевания независимости идея со-
здания своих учебников и воспитания с их помощью нового, идеального человека, стро-
ящего в Новом Свете рай на земле, прочно вошла в педагогическое сознание американ-
цев. Новому миру требовались совершенно новые учебники, не повторяющие буквально 
учебники бывшей метрополии. Первые 50 лет после Декларации о Независимости сфор-
мировали особое отношение к учебникам, их написанию, их традиции и их истории, ха-
рактерное для американской культуры в целом. Темой истории учебников американцы 
заинтересовались в начале ХХ в., и в результате появились работы К. Джонсона «Школы 
и учебники прежних времен» и Д. Литлфилда «Ранние (первые) школы и учебники Но-
вой Англии» [51, 57].

После Второй мировой войны основа современных исследований по истории учеб-
ников как в Америке, так и в Европе закладывалась в основном в 1960-е гг., когда, с одной 
стороны, было выпущено несколько основополагающих книг, а с другой, поступили в уни-
верситеты те, кто потом продолжит данную тему [26, 87]5. Наиболее значимы в данной 
перспективе работы немца Георга Эккерта и американца Джона Нитца, которые не толь-

5 В книге Б. Бейлина 1960 года, посвященной раннему периоду американского образования, содержалась 
рекомендация обратить внимание на изучение учебников, поскольку они наглядно демонстрируют 
процессы по созданию новой системы образования за океаном и новой страны в целом, по формирова-
нию «американского характера», «столь отличного от других» [4, цит. по: 11, p. 1]. Призыв не остался без 
ответа [62, 63, 19, 29]. Имеется, однако, и более ранняя работа, охватывающая, правда, лишь переходный 
период в Англии XVI в. от латинской азбуки и катехизиса к английской азбуке и пособиям по обучению 
чтению и катехизации на английском языке. Интересно, что в условиях послевоенного блокирования 
автор выбрал именно период становления национального типа букваря и корпуса обучающих англи-
канской религии текстов [17].
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ко выступили классиками жанра, но и создали первые коллекции школьных учебников, 
собирание которых продолжается и теперь [50; http://digital.library.pitt.edu/nietz]. Одна-
ко в исследованиях 1960–1970-х гг. основное внимание уделялось учебникам для средней 
школы, которые было гораздо легче рассматривать с содержательной стороны и в которых 
проблемы текущей жизни отражались в более явной форме. Исключение составила работа 
Д. Нитца (1961), в которой две главы специально посвящены ранним американским на-
чальным пособиям по орфографии и книгам для чтения. В исследованиях 1990-х – начала 
2000-х гг. начальной школе уделяется уже больше места [21, 58]. Это обстоятельство связа-
но не только с внутренней интеллектуальной традицией изучения учебников, но и с сов-
ременными реалиями глобального мира, в котором предметом активных споров вокруг 
глобализации и связанной с ней толерантности становится именно положение учителей 
и школ начального уровня [79].

Среди современных европейских ученых, начавших специально изучать учебники 
для начальных классов как особый источник, не похожий на учебники для средней школы 
и требующий своей методологии рассмотрения, пальму первенства на настоящий момент 
можно отдать Гизеле Тайстлер, составившей всегерманскую базу данных по немецкоязыч-
ным букварям и опубликовавшей на их основе соответствующий каталог [82].

Из всего многообразия подходов к истории букваря Г. Тайстлер, прежде всего, вы-
делила тот, который связан с пониманием букваря как свидетельства распространения 
грамотности. Хотя, конечно, люди в разные эпохи осваивали грамоту без всяких буква-
рей, тем не менее создание и распространение специальных, предназначенных для это-
го книг свидетельствует о возникновении и более или менее полном удовлетворении 
массовых потребностей в постижении грамоты, властных компаниях по индокриниро-
ванию населения в той или иной идеологии посредством обучения грамоте по утвер-
жденным цензурой учебникам. Г. Тайстлер показывает, как возникновение и распро-
странение учебников может демонстрировать степень прогресса в обучении грамоте 
[83, S. 255–281].

Содержательны исследования учебной литературы в эпоху Средневековья, предше-
ствующую появлению новоевропейских учебников на национальных языках. Сложность 
и фрагментарность имеющегося материала, разграничение обучения письму, чтению 
и просто молитвам на слух перед приведением к первому причастию и исповеди, застав-
ляют с большой тщательностью подходить к каждому памятнику учебной литературы, 
сохранившемуся в различных рукописных редакциях и списках, к каждому описанию воз-
можного педагогического процесса [54].

Одной из наиболее серьезных проблем является рассматривание того или иного 
текста (фрагмента или полного сочинения) в целом как образовательного и привязка его 
к определенному уровню школьного, домашнего или индивидуального ученического об-
учения: нередко одни и те же книги могли использоваться и в начальном, и в дальнейшем 
обучении [40, 22, 9 и др.]. Помимо этого сложным для исследователей-медиевистов вопро-
сом является соотношение формального и неформального в обучении. Известно, что зна-
чительная или даже бóльшая часть начального образования приобреталась внутри семьи 
и в ее окружении, куда входили крестные родители, воспитатели (временная семья, куда 

http://www.pmedu.ru
http://digital.library.pitt.edu/nietz
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нередко принимали ребенка на взращивание, поскольку институт воспитательства был 
достаточно развит в Средние века) и приходящие учителя.

Символ веры и основные молитвы на первых порах заучивались на слух без обраще-
ния к тексту, последующие учителя в школах и монастырях лишь укрепляли предыдущее 
знание и укореняли его посредством изучения священных текстов. Представления о «взро-
слении в вере» были связаны не с ее преподаванием, но с индивидуальным мистическим 
опытом человека. Первая исповедь и первое причастие отмечали начальные вехи на этом 
пути. Переход от изучения алфавита и способа распознавания слов к чтению осуществлялся 
на материале литургических книг – таких, как Псалтирь и Антифонал, в которых «буквы 
были написаны крупно и отдельно друг от друга, поэтому легки для чтения» [64, p. 145–146]. 
Специальные пособия использовали до знакомства с Псалтирью (алфавитные таблицы и сло-
ва первых молитв) и после него (руководства по грамматике, в том числе «донаты», и слова-
ри), когда переходили к изучению значений и форм слов, а затем к написанию собственных 
текстов все возрастающей сложности и каллиграфического совершенства, сначала в прозе, 
а потом и в стихах. Помимо литургических книг пособиями для «продвинутого» чтения вы-
ступали морализирующие собрания изречений наподобие «Дистихов Катона». Многомер-
ность средневековой словесности, одновременно выполнявшей многие функции, в том числе 
дидактические, с помощью одних и тех же текстов, приводит к необходимости выработки ме-
диевистами особых подходов к выявлению, классификации и реконструкции учебных книг 
в догутенберговской и раннегутенберговской Европе.6

Отдельно следует остановиться на особенностях теологического рассмотрения про-
блемы истории начальных школьных книг. К какой бы конфессии ни принадлежал тот 
или иной автор, характерной чертой церковно ориентированного подхода является пони-
мание развития букварей и книг для чтения как постоянного прогресса в деле духовного 
воспитания и обучения. Такая точка зрения элиминирует периоды кризисов, падения ин-
тереса к религии и отрицания религиозного воспитания, признавая их лишь в том случае, 
когда они имеют внешнюю причину, вытекающую не из характера образования и приме-
няемых в нем книг, не из несоответствия используемой в обучении доктрины и ее форму-
лировок текущему моменту.

Религиозное содержание учебников для начальной школы воспринимается как та 
вечная необходимость, которая поддерживает ребенка, вступающего в мир. Это, с точки 
зрения церковных авторов разных христианских конфессий, своего рода «страхующая 
человеческую душу помощь», отсутствие которой наносит его формированию серьезный 
урон, который впоследствии довольно тяжело будет преодолеть. Подобное прогрессивист-
кое, оптимистическое и то же время императивно-требовательное видение проблемы, ко-
нечно, задает эмоционально приподнятый тон исследованию и питает веру в возможность 
преодоления всех проблем, но оно не дает адекватной картины происходящего, не прори-
совывает его многомерности и разносторонности. Подобное, вероучением определенное 

6 См., например, проект М. Бальдцуна о средневековых переработках «Дистихов Катона», выполнявших 
функцию учебных книг по чтению и морально-нравственному воспитанию [5].
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отношение создает для исследователей учебников серьезные эпистемологические трудно-
сти, приводящие подчас к антиисторизму [27, 38, 75 и др.].

Грамотен ли я, если не умею писать?

Изучение обучения на начальном этапе образования связано не только с проблема-
ми катехизации, но также с исследованиями по истории грамотности. Грамотность, опре-
деляемая, с одной стороны, как способность читать и писать, только начинала становиться 
важной для коммуникации в обществе раннего модерна. Это проявилось в бурном разви-
тии книгопечатания, подо что неизбежно должно было подстраиваться обучение (см. [59, 
24]).7 У этого подхода к базовой грамотности существуют несколько подвариантов.

К одному из них относится точка зрения Ж. Гуди, высказанная им еще в 1968 г. 
В предисловии к сборнику исследований разных авторов «Письменность в традиционных 
обществах» Гуди определял грамотность в технологическом аспекте как сумму интеллек-
туальных техник, основанную исключительно на письме, которая обязательно включает 
в себя способность (обученность) использовать стандартный вариант письменного языка, 
то есть «правильный» словарный и стилевой канон [37, p. 11].8

Сторонники другого, коммуникативного определения грамотности считают, 
что грамотным надо считать человека, который «просто» умеет прочесть текст (некоторые 
авторы добавляют: и написать какой-либо текст).9

Больше всего сторонников и технологического, и коммуникативного подвариантов под-
хода к определению понятия «грамотность» как умения читать и писать имеется среди иссле-
дователей истории последних двух столетий – периода, когда большинство государств Европы 
столкнулись с феноменом, который можно называть «массовой грамотностью». Это явление 
характеризуется не только тем, что подавляющее большинство жителей данных стран могли 
подписаться своим именем или прочитать заметку в газете, но и тем, что грамотность, умение 
читать и – что в эти столетия не менее важно – писать стали настоятельной необходимостью 
и потребностью, вошли неизменной частью в повседневную жизнь населения. Д. Винсент от-
носит визуальное закрепление «взрослого состояния» европейской грамотности к 1874 г., году 

6 В начале XVI в. было уже примерно 240–300 типографий (ок. 1700 станов), а общий тираж за первые 
50 лет книгопечатания составил около 10–15 млн экз. (ко времени изобретения книгопечатания во 
всех западноевропейских собраниях было приблизительно 5–7 млн рукописных книг, переписанных 
с VI по XV вв. В середине XVI в., через 100 лет после изобретения книгопечатания, число названий 
ежегодно издаваемых книг составляло уже несколько сотен, а в некоторые годы переваливало за тысячу; 
cм. [48]). За XVI столетие издано порядка 150–200 млн экземпляров, как минимум в 25–30 раз больше, 
чем за все Средневековье [28; 15, p. 409–445 и др.].
7 Его точки зрения продолжают придерживаться Э. Хирш [47, p. 3] и Брайан Стрит [81, p. 19–66].
8 Дж. Адамсон формулировал грамотность как «умение читать рукопись или печатную книгу» [3], 
а У. Гэлбрейт добавлял: «читать и писать» [34, p. 201]. С последним согласен Франц Бемль, подчеркива-
ющий, что для определения грамотности излишне рассматривать социальные функции тех или иных 
читаемых либо создаваемых текстов [7, p. 248–259; 8, p. 239].
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основания Всемирного почтового союза согласно договору, подписанному в Берне (Швейца-
рия) [84, p. 1–2].10 Коммуникация побеждала обособленность, что, однако, создавало проблемы 
партикулярному начальному образованию, укорененному в локальных традициях.

С другой стороны, «грамотность», «грамотностную ментальность» рассматривают 
не как чистую технологию коммуникации, но как использование людьми такой модели 
культуры, в которой письмо есть важный инструмент не только информационной, но 
и социальной, возрастной, гендерной, этнокультурной, конфессиональной коммуника-
ции. Этот второй подход старается учесть социальные и психологические условия участия 
(неучастия) людей, коллективов и групп в письменной культуре, взаимодействия этой 
культуры с устной, историческое развитие использования письменных документов и книг 
[70, 78, p. 247–271; 18, p. 228–246; 85, p. 272–293; 43; 52 и др.]. Сторонники такого подхода 
к грамотности подчеркивают, что умение читать (и писать) не существовало в вакууме, 
оно было всегда укоренено в том или ином социальном или социокультурном контексте и 
без этого контекста рассматриваться не может. Если подход Гуди можно назвать техноло-
гическим, то второй можно определить как социокультурный или культурологический. 
Использование или неиспользование письменного слова создаёт разные историко-психо-
логические конструкции (помимо разных конструкций власти и социальных отношений). 
Грамотность становится при таком ее определении не количественным, а качественным 
показателем, формой своего рода идеологии, за которой скрывается та или иная картина 
мира и человека в нем, способ понимания, осмысления мира и стратегий деятельности 
в нем, отношение к высшим ценностям (Абсолюту) и простраивания иерархии ценност-
ных категорий вообще, определенный с помощью того или иного языка и его понятий.11

10 В это время число изданных в Западной Европе книг достигает миллиарда копий.7 Его точки зрения 
продолжают придерживаться Э. Хирш [47, p. 3] и Брайан Стрит [81, p. 19–66].
11 О качественном, а не о количественном подходе к грамотности см. [61, p. 258]. Различия принадлеж-
ности тех или иных авторов к коммуникативному или социокультурному подходам нередко, как ни 
странно, определяются их лингвистической принадлежностью. Например, немецкоязычные работы 
неизбежно смещаются в сторону второго подхода, поскольку базовый термин Schrifftlichkeit, ассоци-
ируемый с Schriftkultur, относится к грамотности как владению письмом в целях социальной комму-
никации [73, S. 29; 71, S. 231–255; 30]. Первому подходу, вероятно, ближе термины Verschriftlichung, 
Alphabetisierung и Literalisierung, но они связаны, прежде всего, с персональным или региональным 
развитием способности читать и писать, с образованием, а не с грамотностью как таковой [36, S. 39–70; 
53, S. 286–314; 16, S. 305–321; 12]. Вопрос о разграничении «алфабетизации» населения (внедрения эле-
ментарной грамотности) от распространения «культуры письма» (в гудиевском смысле) поставлен ита-
льянскими исследователями (см. [68, p. 451–465]). Алфабетизация как распространение «чистой» способ-
ности читать рассматривается итальянскими авторами отдельно от приобретения углубленных знаний 
в письменной культуре. Именно с алфабетизацией связано применение начальных пособий по обуче-
нию чтению, опирающихся на симбиоз обучения буквам и обучения религии (в самых элементарных 
основах вероучения, повседневной и церковной практики) [56; 13, p. 39–50; 67]. Во франкоязычном мире, 
наоборот, «грамотность» более связана именно с «культурой письма» (pratiques de l’écriture, pratique 
/ culture / l’utilisation / les usages de l’écrit) [66, 69]. Для преодоления подобного смещения смыслов 
во французской науке был также принят термин «алфабетизация» (правда, в самом широком смысле; 
например, может говориться о «функциональной алфабетизации» или об «алфабетизации взрослых», 
причем последнюю следует отделять от «образования взрослых» [10]). Рассматриваемый термин помимо 
итальянцев, французов и немцев стали использовать и англоязычные авторы [25, 23, 49].
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С третьей стороны, грамотность в историографии раннего Нового времени тол-
куют как «искусность», «обладание навыком» в той или иной специфической области, и 
в этом смысле данное понятие на замыкают на навыке, связанном с чтением и письмом, 
рассматривая профессиональную грамотность или грамотность в таких сферах, которые 
не требуют обязательного наличия письменных текстов, где знание и навыки передаются 
устным путем или с помощью подражания либо ученичества.

В рамках данного подхода появилась возможность отделить грамотность в чтении 
от грамотности в письме и рассматривать их историческую эволюцию сепаратно, посколь-
ку во многих обществах, как в рассматриваемое историческое время, так и в современную 
эпоху, есть немало сфер, где обученность чтению выступает достаточным навыком. Этот же 
подход дает возможность говорить о «грамотности слушания», «культурной грамотности 
в традиции», поскольку изустная, не связанная с чтением и письмом передача канониче-
ских текстов отнюдь не являлась редкостью в Европе XVI – начала XVII вв. В воспитании 
последующих поколений она сыграла не менее важную роль, нежели грамотность чтения 
и письма. Современное развитие аудиовизуальных средств обучения и виртуальной ре-
альности детской субкультуры сделало вновь актуальными позиции «образной грамот-
ности», а в молодежных субкультурах и «слуховой грамотности» (оба эти вида грамотно-
сти свойственны и другим поколениям и ситуациям, связанным не только с компьютером 
и плеером, но там они заметны в гораздо в меньшей степени).12

Бок о бок с исследованиями грамотности идут исследования по истории чтения. 
На данный момент это направление, пожалуй, теснее всего соприкасается с историко-
педагогическими сюжетами и темами. Навык чтения, задолго до навыка письма став-
ший базовым в «жизнестроении» собственных биографий жителей Западной Европы 
вне большой зависимости от сословной принадлежности, обусловил важность обучения 
чтению и, соответственно, статус пособий, организующих такой процесс, потребность 
в подобного рода изданиях. С. Хелленкампс, Ж.-Л. Ле Кам и Э. Конрад пишут в пред-
исловии к специальному номеру «Журнала по педагогическим наукам», посвященному 
пособиям по чтению XVI–XVIII вв.: «Иметь возможность читать – необходимое условие 
не только для приобретения знаний практически по всем школьным предметам, а также 
для дальнейшего обучения и проведения научных исследований, но и для участия в об-
щественной жизни в современном мире вообще… Это «инструмент культуры модерна», 
поскольку [в эпоху модерна] без навыка чтения вести самостоятельный и приносящий 
радость образ жизни становится невозможно» [44, p. 1]. Данный выпуск журнала продол-

12 Одной из важных и специфических проблем историко-педагогических исследований является, на-
пример, история визуальных средств обучения, то есть по сути история конструирования и использо-
вания педагогических технологий приобретения подрастающим поколением визуальной грамотности 
(а не только история того, как дополнительно улучшить качество преподавания, основанного на тек-
стах). Визуальным способам обучения была посвящена специальная сессия Постоянной международной 
конференции по истории педагогики в Лувэне (Бельгия) в 1998 г. Краткие резюме докладов и отдельные 
тексты доступны в Интернете по адресу: http://ppw.kuleuven.be/ische/index2.htm. Широкое (междисци-
плинарное, межпредметное) понимание грамотности в третьем варианте корреспондирует с компетен-
тностным подходом в педагогических и социологических теориях, придавая им историческое измерение.

http://www.pmedu.ru
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жает традицию, заложенную изданиями начала 2000-х гг., показавшими новые перспек-
тивы изучения учебников именно с точки зрения их составления, копирования, раcпро-
странения в качестве книг для чтения, содержавших и текстуальный канон, и средства 
его постижения. Данные работы позволяют увидеть, как мир скриптория и мир устного 
слова в позднее Средневековье и раннее Новое время дополняются сферой учебников 
для обучения чтению, как Европа слушания и письма (в основном, еще на латыни) все 
более и более становится еще и Европой чтения, причем все более и более на родном 
для той или иной местности языке [41].

Первые учебники начальной школы, появлявшиеся на заре современной Европы, 
становятся предметом комплексных исследований, демонстрируют теоретикам и практи-
кам, насколько богатым и многослойным источником по реальной и идейной истории 
образования, и даже по ее контексту, могут быть такие издания.
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