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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ЗНАЧИМАЯ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
В библиотеко- и библиографоведении, библиотечном деле (как и 

в области информационных технологий, управления персоналом, 

экономики, социологии, политтехнологий) понятие «информационное 

обеспечение» утвердилось достаточно давно 1. Этой проблеме 

уделяется внимание на всех уровнях (теоретическом, конкретно-

научном, прикладном): даны определения, разработаны системы 

понятий, констатировано, что эти отрасли деятельности и науки о них 

— сложные системы, требующие эффективного управления и 

качественных информационных ресурсов, т. е. «информации полной и 

достоверной, предоставленной своевременно и в виде, удобном для 

потребителя, определенным образом организованной (с единой 

системой классификации и кодирования, с унифицированными 

системами документации, с продуманными информационными 

потоками и внятными методологиями построения баз и банков 

данных)» 2. 

В отличие от специалистов в вышеназванных областях знания 

историками до недавнего времени информационное обеспечение их 

науки не было отрефлексировано как научная проблема 3; они 

оперировали такими понятиями, как «информационный подход», 

«информационные исследования». Отдельные аспекты 

разрабатывались ими в рамках источниковедения и вспомогательных 

исторических дисциплин, историографии, исторической информатики. 

Вследствие этого потребовалось сформулировать определение понятия 

«информационное обеспечение исторической науки»: это 

«деятельность по поиску, сбору, обработке, накоплению и хранению, 

распространению и использованию репрезентативной и достоверной 

информации, необходимой для решения исследовательских задач в 

области изучения истории, а также сама такая информация, 

определенным образом структурированная (организованная) и 

представленная в удобном для исследователя виде» 4. 

Приняв посылку коллег о факторе управления, в своем 

определении я акцентировала внимание на том, что «информационное 

обеспечение исторической науки является и фактором ее 

самоорганизации и саморегуляции на основе саморефлексии»; «фактор 

управления — внешний для науки (управление ею некими внешними 



силами). Не менее, а может быть и более значимы для нее факторы 

внутренние — ее собственные представления о своих задачах, 

возможностях, познавательных потребностях и движение к цели, 

исходя из этих представлений». Признавая значение современных 

информационных технологий, которые в числе прочих следствий 

простимулировали изменения в языке науки и в научной картине мира, 

я высказала предположение о том, что «деятельность по 

информационному обеспечению возникла с возникновением самой 

науки и что на каждом этапе ее развития исследовательские задачи 

решались с помощью технологий, более или менее адекватных этим 

задачам»; осознание же информационного обеспечения науки как 

проблемы произошло на современном этапе 5. 

Для поставленной проблемы библиографическая информация, 

которую несут библиографические издания (указатели по массивам 

исторических источников и научных трудов), несомненно, 

представляет самостоятельный интерес. Попробуем рассмотреть ее в 

этом контексте.  

Многие специалисты (библиографо-, документоведы) называют 

библиографическую информацию вторичной (первична по отношению 

к ней информация издания), а процессы ее создания — вторично-

документальными. Однако с точки зрения историка структура здесь 

иная. Первичной является информация исторических источников, 

информация изданий по истории — это второй уровень, уровень уже 

научной абстракции, третий уровень — информация 

историографических работ (ряд исследователей называет их 

историографическими источниками) и лишь четвертый уровень — это 

библиографическая информация, содержащаяся в библиографической 

продукции, для исследователя являющейся библиографическими 

источниками. В понятиях «вторичная информация», «вторично-

документальные процессы» прилагательное «вторичный», на наш 

взгляд, выступает в значении «дополняющий первое», 

«произведенный на основе первого», «являющийся второй стадией в 

развитии» (в нашем случае — знания) (а не: «второстепенный», 

«компилятивный»). Из этой трактовки вытекает и понимание 

аутентичности (свидетельств о прошлом, источников), несколько 

отличающееся от общепринятого. Она оказывается присущей не 

только историческим источникам (как свидетельствам подлинным, 

одновременным или достаточно близким по времени создания к 

описываемым событиям), но и всем остальным. Они тоже аутентичны, 

но по по-иному — как свидетельства научной мысли и свидетельства о 

таких свидетельствах. 



Понятию «библиографическая информация» библиографо- и 

библиотековедами уделялось и уделяется большое внимание 6. Она 

рассматривается как информация: организованная по определённым 

правилам; содействующая «реализации соответствий между 

документами и их потребителями»; выполняющая поисковую, 

оценочную, систематизирующую (приведение выявленной и 

отобранной литературы в систему, соответствующую структуре самой 

науки) и коммуникативную функции; существующая в форме 

библиографического сообщения, записи, описания, пособия; 

появляющаяся в результате деятельности по аналитико-синтетической 

переработке, сжатию, адресному распространению, 

библиографированию, аннотированию, каталогизации информации, 

содержащейся в документах одного класса — в изданиях (а ранее — 

рукописных книгах) 7. Характеризуя библиографию как отрасль 

деятельности, библиографы и библиографоведы называют ее 

сущностью информационное управление, подразумевая под ним 

управление подготовкой, распространением и использованием 

библиографической информации. А вот то, что это (как и в случае с 

исторической наукой) является фактором самоорганизации и 

саморегуляции библиографии (в целом и истории библиографии в 

частности) на основе рефлексии тех, кто ею занимается, по поводу 

своей собственной науки и своей деятельности — как мне кажется, 

пока еще не вполне осознано и не проанализировано. 

Библиографическая информация — чрезвычайно значимая 

составляющая информационного обеспечения науки, и историческая 

наука здесь не исключение 8. Это кажется очевидным. Но очевидность 

не означает, что все вопросы решены, что все понятно про ее роль и 

про то, какой она должна быть, чтобы в полной мере соответствовать 

потребностям исторической науки в информации. Остановлюсь на 

нескольких аспектах, имеющих особое значение для информационного 

обеспечения науки и вытекающих из организации этой информации в 

библиографических изданиях и иных библиографических 

информационных ресурсах: она максимально сжимается, 

свертывается; фиксация содержания описываемых изданий является 

четкой, краткой, достоверной, в значительной степени 

унифицированной. 

Благодаря этим качествам библиографическая информация 

помогает «потребителям» ориентироваться в море литературы, 

выполняет функцию навигатора. Ее свернутость позволяет 

исследователям в короткие сроки осваивать большие объемы нужной 

информации и применять результаты в своей работе; унификация 



облегчает проведение сопоставительного анализа. Следствием этого 

становится более эффективное осуществление познавательной 

деятельности и приращение научного знания. Библиографические 

издания и ресурсы играют важную роль в продвижении научных 

взглядов к читателям, в их закреплении в общественном сознании. Их 

можно охарактеризовать и как наиболее экономичный способ 

хранения информации (поскольку она свернута, сжата), что имеет 

особенное значение в условиях лавинообразного нарастания объемов 

информации и при решении задачи обеспечения длительности ее 

бытования в качестве актуальной. Таким образом, создание 

библиографических источников — это, помимо прочего, еще и способ 

сохранения исторической памяти в максимально сжатой форме. 

Изучение информационных инфраструктур (форм, в которых 

происходили подготовка, распространение и использование 

библиографической информации; центров ее сохранения и 

репрезентации; средств коммуникации), в которых осуществлялась 

деятельность по созданию библиографических источников, 

необходимо для понимания того, как в то или иное время был 

организован информационный процесс и какую информацию 

вследствие этого исследователь мог получить или не получить. 

Для изучения поставленной проблемы значимы генеральная 

совокупность библиографических изданий по истории, их группы и 

конкретные издания. Внимание к данному аспекту было привлечено в 

ходе реализации проекта «Роль музеев — библиотек — архивов в 

информационном обеспечении исторической науки». Он нашел 

отражение в статьях второго сборника серии — «Роль библиотек 

архивов в информационном обеспечении исторической науки» 9. Живо 

обсуждался на одноименных: секции на Международной научной 

конференции «150 лет на службе науки и просвещения» ГПИБ России 

и ГИМ (6 декабря 2013 г., Москва; ведущие Л. И. Бородкин, Е. А. 

Воронцова, С. В. Мироненко), круглом столе на Международной 

научно-практической конференции РГБ «Румянцевские чтения — 

2016» (12 апреля 2016 г., Москва; ведущие Л. П. Репина, А. Ю. 

Самарин), круглом столе на XXI Ежегодной конференции Российской 

библиотечной ассоциации (18 мая 2016 г., Калининград; ведущие П. П. 

Трескова, И. Г. Матвеева, А. Ю. Самарин). 

Попутно с библиографическими затронем тип изданий и 

ресурсов, информация которых также в высокой степени качественно 

и количественно репрезентативна, сжата, упорядочена, 

структурирована, предельно объективизирована и рассчитана на 

длительное бытование — энциклопедии. Сведенная воедино, эта 



информация обретает новые качества, в том числе качество 

гипертекста, что делает ее чрезвычайно ценной для исследователя. Ее 

анализ для выявления прорывных направлений и направлений, где 

прорывов не наблюдается, позволяет подняться на очередную 

ступеньку в процессе познания прошлого и поставить новые задачи. 

При создании энциклопедий используется информация, содержащаяся 

не в первоисточниках, а в обзорах, исследованиях, поэтому можно 

сказать, что тут мы имеем дело, с одной стороны, с вторично-

третичной информацией, а с другой — с саморефлексией 

исторической науки в квадрате. Из всей совокупности энциклопедий, 

справочников, словарей, соответствующих электронных ресурсов для 

исследователей наибольший интерес представляют профильные и 

универсальные, отвечающие требованию полноты представления 

исторического знания. 

Существенным фактором при прояснении роли 

библиографической информации в информационном обеспечении 

исторической науки является теснота взаимосвязи этой науки и 

библиографии (библиографоведения). Она такова, что как 

вспомогательная историческая дисциплина конституировалась исто-

рическая библиография 10. Однако далеко не все понятно про то, как 

это происходило раньше, происходит сейчас и будет происходить в 

последующем, потому что обе они представляют собой сложно 

организованные информационные системы, каждая из которых имеет 

свою логику развития, свою сложную структуру и инфраструктуру (т. 

е. институции, информационные центры, банки данных, системы 

связи, обеспечивающие потребителям доступ к информационным 

ресурсам и т. п.). 

Кроме того, мы имеем здесь дело с взаимодействием смежных 

(пограничных) исследовательских практик и научных дисциплин, 

информационные поля которых частично накладываются друг на 

друга. Для исторической библиографии такими смежниками часто 

называют источниковедение и историографию — и это справедливо. 

Для пары «историческая наука — библиография» историографическая 

рефлексия особенно значима в силу ее роли в передаче информации от 

поколения к поколению, в анализе текстов, отражающих 

саморефлексию исторической науки и являющихся результатом 

рефлексии историков в поле их профессиональной деятельности. 

Среди современных исследований стоит отметить исследования в 

русле «интеллектуальной истории» и концепций «прошлой 

социальной реальности», напрямую выводящие нас на проблему 

глубины, качества, разнообразия, объема информации (как 



фиксированной, так и устной; как вербальной, так и визуальной, 

овеществленной) о прошлом опыте различных социумов, т. е. 

исторической памяти.  

Но источниковедением и историографией список не 

исчерпывается. Вспомним о музееведении, библиотековедении, 

архивоведении — дисциплинах, изучающих основные хранилища 

информации. Об историях музейного, библиотечного, архивного дела 

и истории библиографии. Об археографии. О круге дисциплин, чей 

объект — информация и информационные технологии. Об упомянутой 

выше исторической информатике, генетически связанной с 

источниковедением и с применением количественных методов в 

исторических исследованиях, и о когнитивной истории. Вспомним об 

идеях И. Д. Ковальченко и О. М. Медушевской и о тех результатах, 

которые были получены путем извлечения из источников наряду с 

информацией «актуальной» (зафиксированной непосредственно) 

«отложенной» (ожидающей актуализации).  

Во всех этих областях, отраслях, сферах деятельности и знания 

идет активная работа, достигнуты значимые результаты. И это дает 

надежду на то, что возможно разобраться в том, насколько 

библиография (и все существующие библиографии в совокупности) 

удовлетворяет информационные потребности исследователей-

историков и обеспечивает их нужной им информацией. Насколько она 

выполняет свою функцию лоции в море информации, помогает 

выплывать при информационных потопах и удачно обходить мели 

информационной энтропии.  

В том, насколько библиография и библиографы ориентированы 

на потребителя, а насколько — на свой собственный 

исследовательский интерес; осуществляется ли ими мониторинг его 

информационных потребностей.  

В том, были ли совместимы инфраструктуры исторической науки 

и библиографии, как был организован информационный процесс и 

какую информацию вследствие этого исследователь мог получить, а 

какую нет. 

В том, как со всем этим обстояло дело на разных этапах 

историописания и развития собственно исторической науки.  

В том, когда библиография шла вровень с этой наукой, отставала 

от нее (что не удивительно при такой трудоемкости и сложности 

работы) или, опережая, стимулировала появление новых направлений 

исследований.  

В том, как сопрягались и сопрягаются сейчас классификации, 

применяемые в исторической науке и в библиографии (прежде всего 



исторической). Последнее — очень важно, ведь классификация, 

пожалуй, самый эффектный и наглядный показатель высокой или не 

очень организации научной информации, квинтэссенция научной 

мысли о самой себе и о мире, в котором мы живем. 

Так много сделано и делается в области библиографии и 

энциклопедистики, так востребованы результаты этой деятельности, 

что для исследования проблемы информационного обеспечения 

исторической науки необходимо разобраться в поставленных 

вопросах. Поэтому в продолжение вышеупомянутого проекта «Роль 

музеев — библиотек — архивов в информационном обеспечении 

исторической науки», реализуемого в содружестве с рядом институций 

и с коллегами, представляющими разные науки, в форме серии из трех 

сборников, напрашивается четвертый сборник — «Роль 

информационно-справочных изданий в информационном обеспечении 

исторической науки».  
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