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Актуальность  исследования.  Для  библиотековедения  вопрос  о  его 

статусе  (проще  говоря  —  о  том,  является  ли  данная  отрасль  наукой  пли 

нет)  всегда  был  одним  из  ключевых  и до  настоящего  времени  не  получил 

однозначного  ответа,  хотя  поиски  этого  ответа  имеют  жизненно  важное 

значение  как для  теории,  так  и для  практики  библиотечного  дела. 

Положительное  решение  вопроса  о  научном  статусе  библиотекове

деги1я  позволило  бы  этой  дисциплине  войти  в  мир  "большой  пауки"  иа 

равных  правах  с такими  отраслями,  как  математика,  физика,  кибернетика, 

экономика  и т.п.,  подключиться  к  источникам  финансового,  материально

технического  и  информационного  обеспечения  "академической"  науки, 

1грсодолеть скептическое  или  равнодушное  отношение  к  своим  проблемам 

со стороны деятелей  властных  структур  и представителен  других  отраслей, 

научный  статус которых  уже утвердился. 

Для библиотекарейпрактиков  также важно решить  вопрос  о  статусе 

библиотековедения  и определить,  следует ли расходовать  средства  на  про

ведение  библиотековедческих  исследований,  содержание  научных  подраз

делений,  научную  подготовку  библиотекарей  в  системе  высшего  образо

вания,  нуждается  ли  библиотечная  профессия  в  научном  базисе,  или  би

блиотекари  готовы  оставаться  на обочине научнотехнического  прогресса. 

Разработанность  темы.  История  библиотековедения  содержит  мно

гочисленные  свидетельства  обращений  специалистов  к  различным  проб

лемам,  составляющим  понятие  статуса,  однако  в  контексте  диссертацион

ного  исследования  наибольший  историографический  интерес  представля

ют  попытки  осмыслить  формирование  библиотековедения  в  комплексном 

виде,  т.е.  с  учетом  гносеологических,  социологических  и  рефлексивных 

элементов  статуса  науки. 

Одну  из  первых  таких  попыток  предприняло  в начале  XX  в.  россий

ское  Общество  библиотековедения  в  "Записке  по  вопросу  о  мерах,  необ

ходимых  для  улучшения  постановки  библиотечного  дела  в  академических 

библиотеках"  (1909).  Этот  документ  содержал  зачатки  представлений  о 

всех  трех  составляющих  статуса  —  гносеологической  (в  виде  описания 

объекта  и  структуры  библиотековедения,  его  взаимодействия  с  другими 

науками),  социологической  (в  форме констатации  необходимости  основа

ния  университетских  кафедр  библиотековедения  и  библиографии)  и  ре

флексивной  (в  форме  краткого  очерка  эволюции  взглядов  зарубежных 

деятелей  на  содержание библиотечной  науки). 

Л.Б.Хавкина  в докладе  "Научная  разработка  вопросов  библиотеко

ведения"  (1924) расширила  перечень  гносеологических  атрибутов  отрасле

вой  науки  (в  их  число  наряду  с объектом,  задачами  и  структурой  библио

тековедения  были  включены  законы  развития  библиотечного  дела  и  мето



ды  исслсдовапий)  и  особое  ниимаппе  удс;шла  социологическим  COCIUB

ляюшим  статуса  {организации  научных  учреждений  и  распространению 

библиотековедческой  литературы).  Особую  ценность  представлял  выдви

•нутьпТ ею тезис о необходимости изучения самой библиотечной науки. 

Традиция  комплексного  исследования  статуса  была  продолжена 

В.А.Артисевич,  которая  в докладе  "К  вопросу  об  итогах  советского  биб

лиотековедения за 25 лет" (1942) обстоятельно  проанализировала историю 

и методологические  основы отраслевой  науки, содержание и уровень раз

вития  ее разделов,  роль  и функции  библиотек  как  "научных  библиотеко

ведческих центров". 

Процессы  кристаллизации  представлений  о  статусе  отраслевой  на

уки  активизировались  на  следующем  этапе  ее развития,  что  подтвержда

лось практически одновременным  обращением двух наиболее видных дея

телей  этого  этапа  —  О.С.Чубарьяна  и  Ю.В.Григорьева  —  к  ключевым 

проблемам  статуса  библиотековедения.  Ю.В.Григорьева  привели  к пони

манию важности этих проблем  историконаучные  изыскания,  а  О.С.Чуба

рьяна  —  разработка  курса  общего  библиотековедения.  В  деятельности 

указанных  специалистов  проявилось  стремление  определить  основные 

признаки,  характеризующие  библиотековедение  как  науку,  исследовать 

законы и сформулировать предмет библиотековедения, однако эти попыт

ки (при всей их значимости)  не опирались  на  адекватную  философскую и 

науковедческую базу,  что придавало взглядам Ю.В.Григорьева  и  О.С.Чу

барьяна  некоторую  противоречивость  и  свидетельствовало  о  необходи

мости перехода исследований статуса на более высокий уровень. 

В конце 60х гг. Н.И.Тюлина поставила задачу оценить соответствие 

библиотековедения критериям научности, сформулированным ведущими в 

то  время  специалистами  в  теории  познания  и  науковедении,  а 

Н.С.Карташов  впервые  в отечественном  библиотековедении  сознательно 

применил  принципы  системного  подхода  к  определению  предмета отрас

левой  науки,  который  он  рассматривал  как  "систему  взаимоотношений 

библиотекаря, читателя и книги". 

Работы  упомянутых  специалистов  предвосхитили  тематику дискус

сий  по  ключевым  проблемам  статуса  отраслевой  науки,  развернувшихся 

со второй  половины  70х гг. и затрагивавших  вопросы  объекта,  предмета 

и структуры  библиотековедения,  критериев эффективности  и качества ис

следований, соотношения  библиотечных  и библиографических  процессов, 

библиотековедения  и  библиографоведения.  Примечательным  в  этих  об

суждениях  был коллективный  характер  (что демонстрировало  возросший 

интерес к проблемам  статуса) и стремление апеллировать  к  философским 

и науковедческим концепциям как средству решения возникающих споров. 

Однако  освоение  достижений  философии  и  науковедения  встречало  зна



чптельпые трудности,  что  объяснялось  сложностью  затрагиваемых  тем и 

самой  задачи  адаптации  общих  положений  к конкретным  проблемам  ста

туса  библиотековедения.  Участникам  дискуссий,  как  правило,  не  удава

лось найти общий язык и прийти к единому мнению, и нерешенность про

блем  статуса библиотечной  науки  отрицательно  сказывалась  на  развитии 

и престиже этой дисциплины. 

В диссертации  Г.К.Кузьмина  (Пузикова)  (1981)  библиотековедение 

трактовалось  как полидисциплинарньн1  комплекс  прикладного  характера 

и как  "система теоретических  знаний,  исследовательских  проблем  и мето

дов",  хотя  без  рассмотрения  науки  как  сферы  деятельности  и обществен

ного  сознания  определение  статуса  библиотековедения  не  может  быть 

точным  и полным. Г.К.Кузьмин  видел в междисциплинарности  библиоте

коведения  его отличие от остальных отраслей, тогда как  понятия дисцип

лины  и меяащсциплинарности  описывают разнь/е стороны  бытия  науки и 

не могут противопоставляться  друг Другу.  Современным  философским  и 

науковедческим  представлениям  о фундаментальных  и прикладных иссле

дованиях  противоречит  и трактовка  библиотековедения  как  прикладной 

дисциплины. 

Более конструктивной  выглядела  концепция  А.Н.Ванеева,  разраба

тывавшаяся  на  материалах  истории  отечественного  библиотековедения, 

но также охватывавшая в основном лишь гносеологические элементы ста

туса  и  основывавшаяся  на  идеологических  представлениях,  которые  до

минировали  в советском  обществе  в  7080е гг.  В числе других  трудов,  в 

которых затрагивались  наиболее важные проблемы, образующие  понятие 

статуса науки, можно назвать работы  В.С.Крейденко  по методологии биб

лиотековедения; труды В.В.Скворцова,  изучавшего исторшо амерш<анско

го библиотековедения  и его современное состояние; коллективную  моно

графию по методологии библиотековедческих  исследований, авторы кото

povi обосновали  собственную трактовку объекта,  предмета  отраслевой  на

уки  и  путей  ее  взаимодействия  с  прочими  дисциплинами;  публикации 

Н.С.Карташова,  Н.И.Осиповой,  Н.И.Тюлиной,  критически  анализиро

вавших  состояние библиотечной  науки во  второй  половине  80х гг.  и на

мечавших пути перестройки  НИР в рамках  существовавшего  тогда  адми

нистративного  и  хозяйственного  механизмов;  работы  Ю.Н.Столярова,  в 

которых доказывалась системная сущность библиотеки  и обосновывались 

новые подходы к  предмету, законам, структуре, методологическим  прин

ципам  библиотековедения,  перспективам  его развития как  академической 

дисциплины, а также выдвинутую В.П.Леоновым  идею о  "новой  парадиг

ме библиотековедения". 

На современном этапе специалистами стало использоваться  понятие 

"статус библиотековедения  как  науки".  По всей  видимости,  впервые  (без 



KiiKoiijiiiGo  paciiiH()ipoiiKii)  cio  употребил  в  1979 г.  В.В.Скворцов  в  рецен

)||11 на  книгу  американского  специалиста  Д.Х.Ширы.  Разработку  данного 

нонягия  применительно  к задачам  анализа  взглядов  отечестве1П1Ых  и зару

Г)сжн1.1х  cucHHajHiciou  на  craiyc  отраслевой  науки,  определения  порядка 

становления  научных  и  вненаучных  знаний  о  библиотеке,  поиска  путей 

обнопления  библиотековедения  осуществлял  автор  данной  диссертации  в 

конце  80х — первой  половине  90х  гг. 

В диссертации  ставится  научная  задача: исходя  из  общефилософских 

и  науковедческих  представлений,  установить,  в какой  мере  библиотекове

дение  имеет право  претендовать  на  статус науки,  как  изучали  и  обосновы

вали  статус  своей  дисциплины  отечественные  библиотековеды  первой  по

ловины  XX  в.  и  что  из  полученных  ими  результатов  может  быть  исполь

(овано  для  решения  проблем,  встающих  перед  современным  библиотеко

ведением.  Указанная  задача  интерпретировалась  в  следующих  вопросах: 

когда  возникло  библиотековедение  как  наука  (по  мнению  самих  библиоте

коведов  и  с  философсконауковедческой  точки  зрения);  как  происходило 

формирование  статуса  библиотечной  науки  и насколько  полно,  корректно 

и  последовательно  исследовался  этот  статус  отечественными  специалис

тами;  каковы  были  достижения  и  с какими  проблемами  столкнулась  биб

лиотековедческая  мысль  на этапе своего  становления. 

В  качестве  "верхнего"  рубежа,  отделивщего  этап  становления  от по

следующего,  на  котором  библиотековедческая  мысль  достигла  большей 

зрелости  благодаря  появлению  фундаментальных  общетеоретических  ра

бот  О.С.Чубарьяна  и  историконаучных  трудов  Ю.В.Григорьева,  приме

нению  идей  системного  подхода,  философии  и  науковедения  к  оценке  со

стояния  и перспектив  дальнейшей  эволюции  отраслевой  науки,  диссертан

том  избран  конец  50х гг.  XX в.  Этот  выбор  представляется  оправданным 

с  учетом  взглядов  других  специалистов  (в  частности,  А.Н.Ванеева  и 

А.Я.Черняка),  также  полагающих,  что  на рубеже  5060х гг.  XX в.  библио

тековедческая  мысль  вступила  в новую фазу  своего  развития. 

Преимущественное внимание к  анализу  становления  библиотековед

ческой  мысли  в нашей  стране  обусловлено,  вопервых,  тем,  что  в  рассмат

риваемый  период  отечественные  специалисты  значительно  опережали  за

рубежных  коллег  в исследовании  проблем  статуса  библиотековедения.  Во

вторых,  в  советское  время  при  изучении  истории  отраслевой  науки  глав

ный  акцент  делался  на  достижениях  библиотековедения  после  1917 г.,  и  в 

результате  практически  неосвоенным  остался  вопрос  о  соотношении  преем

ственности  и дискретности  в формировании  библиотековедческой  мысли 

в до и послеоктябрьский  периоды. 

Для  решения  поставленной  научной  задачи  было  привлечено  значи

тельное  число  опубликованных  и  неопубликованных  работ  отечественных 



библиотековедов,  а также труды  философов  и науковедов. Указанные до

кументы образовали  источниковую базу исследования.  Ее освоение потре

бовало формирования  адекватной методологической  базы, которую  соста

вили достижения системного и деятельностного  подходов, методы  абстра

гирования,  обобщения,  аналогии,  моделирования,  сравнительноистори

ческий,  терминологического  анализа  и анализа  документов,  операциона

лизации понятий и др. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой главе диссертации  исследуется проблема возникновения би

блиотечной науки и зарождения представлений о ее статусе. Вопрос о том, 

когда в нашей стране возникло библиотековедение, до сих пор не получил 

точного  ответа, хотя поиски этого ответа имеют историческое, этическое, 

педагогическое  и собственно  научное,  теоретическое  значение.  Нерешен

ность данного  вопроса  свидетельствует  об  отсутствии  у сообщества  биб

лиотековедов  единых  критериев  научности,  которые  могли  бы  распро

страняться не только на прошлое дисциплины, но и на ее современное со

стояние,  обеспечивали  целостность  стиля  научного  мышления  и исследо

вания, совместимость и взаимодополняемость  результатов  научных разра

боток, облегчали  общение библиотековедов  между собой и их контакты с 

представителями  прочих  дисциплин,  а  также  восприятие  массива  нако

пленных  отраслевой  наукой  знаний  новыми  поколениями  специалистов. 

Анализ эволюции взглядов отечественных специалистов  на проблему воз

никновения  библиотековедения  имеет  самостоятельное  научное  значение, 

поскольку позволяет оценить состояние и зрелость суждений библиотеко

ведов о статусе своей науки. 

Попытки  установить  время  возникновения  библиотековедения 

предпринимались  в  нашей  стране  на  протяжении  всего  нынешнего  века; 

степень интереса к данной проблеме варьировалась в зависимости  от кон

кретных исторических условий, но сам этот интерес практически  никогда 

не исчезал. В результате предложено большое количество  разнообразных 

трактовок,  и  время  возникновения  библиотековедения  в  России  опреде

ляется в исключительно широком диапазоне — от XI в. до 60х гг. XX в. Б 

большинстве  случаев специалисты  пытались решать  указанную  проблему 

мимоходом,  попутно  с  рассмотрением  других  вопросов,  что  придавало 

выдвигаемым  идеям  налет декларативности  и субъективизма.  Другим  (во 

многом  объективным)  фактором,  затруднявшим  изыскания  в данном  на

правлении,  служило  отсутствие  четких  и  обоснованных  представлений  о 

статусе науки, что приводило к попыткам  увязать  появление  бибшютеко

ведения с публикацией  "первого труда (книги, руководства)" по библиоте
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чпому делу или с деятельностью того или иного  исторического лица.  При 

uceii  внешней  очевидности  подобные  решения  не  могут  быть  признаны 

удачными, поскольку они не опирались  на серьезную философскую  и нау

коведческую базу, зависели  от степени охвата  исторического  материала и 

в результате могли варьироваться не только у разных исследователей, но и 

у  одного  и  того  же  библиотековеда.  В.А.Артисевич,  О.С.Чубарьян, 

Ю.В.Григорьев, Ю.Н.Столяров, А.Н.Ванеев предприняли капитальные ис

следования  проблемы  возникновения  библиотековедения  и  выдвинули 

оригинальные  подходы к ее изучению, однако  и эти концепции  не прихо

дится оценивать как исчерпывающие. 

Анализ  эволюции  взглядов  отечественных  специалистов  на  проб

лему возникновения  библиотечной  науки  позволил  сделать ряд выводов. 

Вопервых,  необходимо  добиться  четкости  используемых  понятий,  и 

сформулировать  проблему  более  конкретно:  "Когда  библиотековедение 

обрело статус науки?" Вовторых, возникновение библиотековедения сле

дует рассматривать как процесс, а не как единовременный  акт (связанный 

с выходом  "первого  труда"  или  "первой книги"  по библиотечному делу). 

Уместным оказывается различение термина  "библиотековедческая  мысль" 

(как  совокупности  взглядов  специалистов  на  статус  отраслевой  науки) и 

более широкого понятия  "библиотечная  мысль"  (как системы представле

ний  о  библиотеке  и ее роли  в  жизни  общества),  а  также  разграничение 

донаучного  и научного этапов  эволюции  представлений  о библиотеке. В

третьих,  следует  различать  "онтологические  знания",  фиксирующие 

свойства, стороны и другие признаки объекта (в данном случае — библио

теки),  и  рецептурнотехнологические  знания,  раскрывающие  различные 

способы  библиотечной  деятельности,  а  также  две  линии  формирования 

знаний  о библиотеке:  "внутреннюю"  (являющуюся  результатом  осмысле

.  ния библиотекарями своей деятельности) и "внешнюю" (отражающую раз

витие знаний  о библиотеке, вырабатываемых  представителями других со

циальных институтов). 

С  этих  позиций  диссертантом  предложено  выделить  четыре  этапа 

процесса  возникновения  отечественной  библиотечной  науки:  XI  — 

XVII вв.  (зарождение  библиотечной  мысли  и  ее  пребывание  в  нерасчле

ненном, синкретическом  состоянии); XVIII в. (обособление  библиотечной 

деятельности  в ряду других занятий  и обусловленная  этим  дифференциа

ция библиотечной  мысли на внутре^шее и внешнее направления,  преобла

дание в структуре знаний о библиотеке концепций  онтологического типа); 

XIX в. (выдвижение идеи о необходимости научного обеспечения библио

течной  работы,  активное развитие технологических  знаний  и  стремление 

библиотекарей к их синтезу со знаниями онтологического типа, интенсив

ное взаимодействие внешних и внутренних знаний о библиотеке под влия



пнем различ1и.гх  leMciinii общесгнеимо!'! мысли); копец Х1.\ — начало \ \  ii. 

(иро(|)сссиоиализац|1Я  6ii6jHioTe4Hoii  дсягельпост,  обреюнис  6n6jnioicKi)

педением  статуса  науки  и  качественное  усложнение  cipyKiypi.i  niaimii  о 

библиотеке с разделением  профессиональных  библиотечных  inannii  на на

учные  и  виенаучиые).  Обрете1И1е  библиотековедением  научного  статуса 

рассматривается  как  завершение  длительного  процесса  1юзникнове1Н1я 

этой дисциплины и как начальный рубеж эволюции библиотековедения по 

собственно научному пути. 

Особое внимание уделено обоснованию  тезиса об обретении  библи

отековедением  статуса  науки  на рубеже XIX — XX  вв. Ключевую  роль в 

этом  процессе  сыграла  профессионализация  библиотечной  деятельности. 

Была осознана необходимость  изучения  библиотечной  практики  в ее все

общности  и целостности  (а не единичности  и  "частичности",  как  на пред

шествующих этапах). Одновременно  с констатацией  всеобщего  (в рамках 

профессии)  и  "массового"  характера  библиотечной  деятельности  фикси

ровалась  специфичность  последней,  что  способствовало  развитшо  пред

метной заданности мышления библиотекарей и библиотековедов и форми

рованию  конкретновсеобщих  понятий  сферы  библиотечного  труда  ("би

блиотека"  и "библиотечное дело"), служивших раскрытию объекта  библи

отековедения,  его  предмета.  По  отношению  к  библиотечной  сфере  кон

кретновсеобщие  понятия  выступали  в качестве  макрокатегорнй,  опреде

ляя объем профессионального  знания и, в частности,  характер  отношений 

библиотековедения  с другими дисциплинами,  место  библиотековедения  в 

системе наук. Предметная заданность мышления библиотекарей  и библио

тековедов  сочеталась  с его технологической  определенностью,  что позво

ляло отражать не только внутреннюю логику развития  объекта,  но и сло

жившуюся технологию библиотечной деятельности. 

Дискуссии о порядке взаимодействия библиотековедения  и "библио

течной техники" были формой развитая  идей о соотношении  социальных 

и технологических  аспектов изучения библиотечного дела,  структуре биб

лиотековедения,  связи  фундаментальных  (теоретических)  и  прикладных 

(технологических) знаний. В процессе профессионализации  библиотечной 

деятельности  усилилась потребность  в кристаллизации,  закреплении, рас

пространении  и пополнении специахшзированных  знаний  о библиотеке, и 

отраслевой  науке  принадлежала  важная  роль  в  формировании  системы, 

призванной  удовлетворить  эту  потребность.  Своеобразной  прикладной 

формой  существования  науки стало  использование  теоретических  'знаний 

в процессе подготовки  профессиональных кадров. С развитием  библиоте

коведения  в качестве  учебной  дисциплины  укреплялся  статус  библиотеч

ной науки, в общественном  сознании  утверждалась  мысль о суверенности 

библиотечной  профессии  и библиотековедения,  а  систематическая  разра



бо1ка  учеб1п>1х программ  содеЛстиопала  уточнению  структуры  библиоте

коведения.  Важным  следствием  профессионализации  библиотечной  рабо

ты стало  обособление  деятельности  по  производству  библиотечных  зна

нии,  создание  профессиональных  библиотечных  объединений,  появление 

первого  библиотечного  журнала,  проведение  первого  библиотечного 

съезда,  возникновение  первого  исследовательского  подразделения  в  со

ставе библиотечного учреждения. Еще одним признаком обретения библи

отековедением  статуса  науки  служило  формирование  внутринаучной  ре

флексии, что проявлялось в осуществлении историконаучных  изысканий. 

На рубеже XIX — XX вв.  отечественное библиотековедение  обрело 

элементы  статуса  в  количестве  и  качестве,  необходимых  и  достаточных 

для того, чтобы признать данную отрасль наукой. В число этих элементов 

входили: объект,  предмет,  структура,  понятийный  аппарат,  теоретические 

концепции  науки  и  ее эмпирический  базис  в  виде  "библиотечной  техни

ки", профессиональные объединения, зачатки систем научной коммуника

ции, научноисследовательских  учреждений и подготовки кадров, сообще

ство  ученыхбиблиотековедов,  собственная  история.  На  большую  часть 

этих  элементов  была  направлена  внутринаучная  рефлексия. Уровень раз

вития  взглядов  на  статус  библиотековедения  соответствовал  начальному 

уровню  формирования  самой  науки.  Многие  элементы  статуса  осознава

лись интуитивно и изучались в  "первом приближении", однако дореволю

ционные  специалисты  осваивали  статус  своей  дисциплины  не  менее  ак

тивно, чем конкретные проблемы библиотечной деятельности, и заложили 

основы представлений  о библиотековедении  как  суверенной научной дис

циплине. 

Развитию взглядов отечественных специалистов на статус библиоте

чной  науки  в  20е гг.  посвящена  вторая глава диссертации.  Продемон

стрировано,  что  в  7080е гг. различные  аспекты  становления  отечествен

ного  библиотековедения  изучались  А.Н.Ванеевым,  В.А.Мильман, 

Б.Ф.Володиным,  Л.П.Одинокой, Л.И.Сальниковой  под влиянием  идеоло

гии,  господствовавшей  в  советском  обществе,  что  не  позволило  указан

ным специалистам  адекватно решить  проблему  соотношения  преемствен

ности и дискретности в развитии библиотековедческой  мысли. 

В 20е гг.  становление  библиотечной  науки и взглядов  на  ее статус 

проходило  в  сложных условиях,  под воздействием  коренного  перелома в 

жизни страны после Октябрьской революции. Вопрос о судьбе теоретичес

ких представлений, переставших  соответствовать  библиотечной практике, 

решался  поразному:  от полного  отрицания до попыток  приспособить их 

к изменившейся  ситуации. Значительно возросло  число библиотечных ра

ботников,  изменился  их состав  и отношение к  отраслевой  науке, которое 

стало  более  прагматичным.  Библиотековедению  приходилось  искать  но



iM.ic формы взаимодействия  с практикой  и шире исслсдоиап. социологиче

ские аспекты  своего статуса.  Не менее ocipr.iMH бьит  и проблемы  идеоло

гического  плана,  поскольку  массиропаииос  утсрждеиие  коммунистичес

кого мировоззрения  оказывало сильное влияние 1та библиотечную  науку и 

практику. Активная деятельность парт1и"и1ых и государственных  органов в 

библиотечной  сфере придавала  специфику  развитию  отечественного  биб

лиотековедения;  высказывания  В.И.Ленина  (а  позднее  Н.К.Крупской) 

принимались  специалистами  в качестве  непосредственных  установок  пра

ктической работы и исходных принципов научных исследовати"!. 

Настроения,  по  сути  отрицавшие  весь  предшествующий  опыт,  раз

делялись  многими  библиотековедами.  В  их  восприятии  процесса  ста

новления  отраслевой  науки дискретность  этого  процесса  приобретала  ги

пертрофированные  формы. Однако пафос отрицания  (объяснимый  общей 

обстановкой  первых послереволюционных  лет) не вмещал  всей диалекти

ки развития  библиотечной  назт<п,  и данное  обстоятельство  скорректиро

вало крайности  негативных  оценок,  обнаружив  поспешность  ревизии  по

тенциала  "старого" библиотековедения. Преемственность  во взглядах дея

телей пусть разных, но все же  "пограничных"  периодов в развитии одной 

и той  же дисциплины  была  закономерной  и позволила  специалистам  из

менить  характер  изучения  статуса,  переключившись  с  исследований  его 

проблем  "по всему фронту"  на тщательный  анализ наиболее важных  и ак

туальных вопросов. 

Представления  специалистов  о  статусе  библиотековедения  расши

рились и — по ряду направлений — углубились. В изучении объекта науки 

библиотековедческая  мысль  вплотную  подошла  к выводу  о  необходимос

ти исследований объекта на теоретическом уровне; интуитивно была осоз

нана  системность  объекта,  выделены  его  основные  компоненты.  Это по

зволило  обосновать качественно  более сложную  структуру  библиотекове

дения.  Свидетельством  развития  науки  и  исследований  ее  статуса  стало 

выделение  "общего библиотековедения". От перечисления круга отраслей, 

с которыми  необходимо поддерживать  контакты,  специалисты  перешли к 

анализу взаимодействия библиотековедения  с родственными  дисциплина

ми и в дискуссии  с приверженцами  книговедческой  концепции  сумели от

стоять  самостоятельность  статуса  своей  науки,  не  отвергая  вместе  с тем 

идею  сосуществования  и сотрудничества  библиотековедения,  библиогра

фии, книговедения  и других  смежных  отраслей.  Библиотековедение  само 

стало оказывать влияние на другие науки, что подтверждалось  попытками 

включить его в число "внешкольных"  и исторических наук и возрастанием 

числа  предложений  использовать  в  библиотековедении  методы  других 

дисциплин.  Развивались  прогрессивные  взгляды  на соотношение теорети

ческих и прикладных аспектов научной деятельности, взаимосвязи науки и 



практики.  Были  обоснованы  масштаб|н.1е  коиценции  нереслройкн  науч

ных исследова1тй,  11редставле1и1я о которых  naMajHi складываться  и онре

Acjieimyio  систему.  Более  активно  анализировались  проблемы  научной 

коммуникации  и возможные  формы  организации  исследований.  В разра

ботке истории  библиотековедения  обозначились тенденции  как к эмпири

ческому  освоению  прошлого  отечественной  и зарубежной  мысли,  так  и к 

теоретическому  анализу пути, пройденного  наукой. Впервые была выдви

нута идея о необходимости изучения самой библиотечной науки. 

Развитие  библиотековедения  и  исследований  его  статуса  осложня

лось  чрезмерной  идеологизацией  научной деятельности, нараставшей ве

домственной  дифференциацией  библиотечной  науки  и практики,  недопо

ниманием значения отраслевой  науки со стороны рядовых  библиотекарей 

и  попытками  отрицать  даже  саму  необходимость  ее существования,  сла

бой  вовлеченностью  библиотекарей  в  освоение  научных  достижений,  не

достатком  государственной  поддержки  библиотековедения  при  одновре

менном  усилении  контроля  со  стороны  властных  структур,  постепенным 

свертыванием  демократических  начал в библиотечной  сфере. Отечествен

ные специалисть[ не всегда были последовательны в стремлении перевести 

разработку  проблем  статуса  науки  на  более высокий,  теоретический  уро

вень,  что проявилось, в частности, в обособлении  "научного  библиотеко

ведения", воспроизведении  устаревших  подходов к разделению  библиоте

коведения на  "теоретическое"  и "прикладное", некритическом  восприятии 

книговедческой  концепции  места  библиотековедения  в  системе  наук,  эм

пирической  трактовке  библиотечной  терминологии,  эклектизме  взглядов 

на методы науки. Попытки интеграции библиотековедения с книговедени

ем,  библиографией  и отраслями  внешкольной  деятельности  не привели к 

выработке  единого  и четкого  понимания  места  библиотековедения  в сис

теме наук  и порядка  взаимодействия  с другими  дисциплинами.  Осмысле

ние социологических  аспектов статуса,  значительно  усилившееся  по срав

нению  с  дореволюционным  периодом,  не  сопровождалось  адекватными 

мерами по практической реализации  выдвигаемых предложений. Не были 

найдены  оптимальные  пути  решения  проблем  научной  коммуникации, 

осуществлявшейся через деятельность профессиональных научных объеди

нений и организацию периодических библиотечных изданий. 

Тем не менее 20е гг. стагш важным периодом в изучении библиотеч

ной наукой своего статуса. Исследования  статуса обрели прочную основу, 

больший масштаб и перспективы дальнейшего развития. 

Процессы  изучения  статуса  библиотековедения  в  3050е  гг.'анали

зируются  в  третьей главе диссертации.  Обосновывается  необходимость 

рассмотрения  3050х гг. как самостоятельного  периода эволюции библио

тековедческой  мысли. В качестве  "верхнего" рубежа, отделившего данный 



период от последующего, избран конец 50х гг. XX в., а в качестве началь

ного — дискуссия первой половины 30х гг. В ходе этой дискуссии  обсуж

дались  актуальные  проблемы  статуса;  отношение к деятельности  специа

листов с дореволюционным  стажем,  пути  перестройки  теоретической  ра

боты,  методология  библиотечной  науки  и т.д. Однако дискуссия  из науч

ной  полемики  была  превращена  в  идеологическую  кампанию,  и  постав

ленные в ее ходе вопросы  не нашли развития  и верного решения. Эволю

ция  библиотековедческой  мысли  осложнилась  и замедлилась,  но  не при

остановилась. 

Специалисты  продолжали  исследовать  объект и предмет  библиоте

коведения, дали новые определения этих понятий, но не сумели отрешить

ся  от  эмпирических  трактовок,  что  сдерживало  дальнейший  прогресс  в 

освоении  объекта.  Важным  признаком  достижения  библиотечной  наукой 

более зрелого состояния и расширения  спектра представлений  о ее статусе 

стапш попытки  определить  и оценить этот статус в целом, установить, су

ществуют  ли  особые  законы  библиотечного  дела,  обозначить  основные 

принципы  библиотековедения.  Вместе с тем  стремление  определить  и за

щитить статус библиотечной  науки не опиралось на серьезную философс

кую и науковедческую базу (которая в тот период отсутствовала) и не при

вело к осознанто статуса отраслевой науки во всем объеме этого понятия. 

Сохранились трактовки  библиотековедения  как  "области знания",  что го

ворило о неполной уверенности специалистов в его научности. 

Подробно анализировалась структура библиотековедения,  его отно

шения с другими отраслями и место в общей системе наук. Различные ва

рианты деления  библиотековедения  на составные части  охватывали  глав

ные направления библиотечной деятельности и ключевые элементы объек

та  науки,  однако  принцип  деления  библиотековедения  устанавливался  в 

основном  интуитивно,  что  не позволяло  соблюсти  требование  соразмер

ности структурных единиц науки. Был закреплен важный вывод о необхо

димости наличия  теоретической  и эмпирической  составляющих  в каждой 

из частей библиотековедения, но общетеоретический раздел самой библи

отечной  науки в целом разрабатывался  недостаточно  активно  и зачастую 

растворялся в проблемах организации и управления библиотечным делом. 

В  контактах  с  родственными  науками  библиотековедение  демон

стрировало  большую  самостоятельность,  чем  прежде,  и даже  готовность 

взять на себя функции  "научного лидера". Решительной  (но не всегда кор

ректной) критике были подвергнуты  представления  о  библиотековедении 

как  части книговедения;  по  примеру  библиотековедения  в  бибшюграфи

ческой сфере было предложено разграничить  отраслевую  науку и практи

ку. Связи библиотековедения  с прочими дисциплинами  продолжали  рас

ширяться; число дисциплин, к которым  оно проявляло  интерес, возросло, 
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и отношения с ними поддерживались  не только библиотековедением  в це

лом,  но  и отдельными  его  областями  (историей  библиотечного дела, уче

ниями о фонде, читателе и т.д.). Активные попытки определить место биб

лиотековедения  в общей системе наук не привели  специалистов к оконча

тельному  и верному решению этой  сложной  проблемы, но означали пере

ход  на  более  высокий  уровень  исследований  междисциплинарных  связей 

библиотечной  науки. Эти  исследования  испытывали  сильное  воздействие 

политической  конъюнктуры,  и некоторые  их  направления  (библиотечная 

педагогика, библиотечная  психология и др.) оказались на время свернуты. 

При  изучении  социологических  компонентов  статуса  библиотеко

ведческая  мысль  реагировала  на  происходившие  изменения  (становление 

системы  высшего  библиотечного  образования,  появление  аспирантуры, 

института  ученых  степеней).  Специалисты  констатировали  продолжав

шийся рост ведомственной  разобщенности  сотрудников научных и массо

вых библиотек  и предлагали  меры по укреплению  статуса  отраслевой  на

уки  с  целью  преодолеть  негативные  последствия  этой  дифференциации. 

Были выдвинуты идеи сформировать ассоциацию работников книжного и 

библиотечного дела, призванную руководить библиотеками и вести их на

учное  изучение,  и создать  единый  исследовательский  центр  с  приданием 

ему  управленческих  функций.  Неоднократно  подчеркивалась  необходи

мость  активизации  деятельности  Института  библиотековедения  (а  после 

его  ликвидации  —  возрождения  отраслевого  научноисследовательского 

учреждения). Библиотеки  стали рассматриваться как главные центры биб

лиотековедения  и  его  потенциальные  "научные  лаборатории".  Дальней

шему  продвиженюо  в  осмыслении  социологических  компонентов  статуса 

мешала  неразвитость  ряда  форм  и  направлений  научной  деятельности, 

прекращение  функционирования  профессиональных  научных  организа

ций, сужение возможностей научной коммуникации. 

Активизировалась  разработка  истории библиотековедения.  К числу 

достижений в этой сфере можно отнести предложение разграничить науч

ный  и донаучный  этапы  становления  библиотечной  мысли  и  первые по

пытки периодизации истории советского библиотековедения. 

В целом  ход исследований  статуса  в  3050е гг.  свидетельствовал  о 

том,  что  познание  статуса  является  необходимым  условием  развития  на

уки  и  не  прекращается  даже  в  самые  тяжелые  периоды  ее  истории.  Не

смотря  на  трудности  и лишения,  отечественное  библиотековедение  нако

пило потенциал для дальнейшего прогресса в изучении статуса, и этот по

тенциал был использован в последующие годы. 
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Игоги  лиссертацнониого  исследо11а1И1Я  иоиюляюг  сформулпронап. 

ряд выводов: 

1. Статус  библиотековедения  —  это  соотносительное  положеиие 

данной дисциплины  в ряду прочих научных oipacjien:  не только непосред

ственно  "соприкасающихся"  и взаимодействующих  с библиотековедением 

(библнографоведение,  информатика,  педагогика,  психология  и т.п.),  но и 

всех остальных,  в том  числе образующих  мир  "большой  науки"  (физика, 

кибернетика,  астрономия  и  т.д.).  Научный  статус  библиотековедения 

определяется  наличием и степенью развития признаков,  характеризующих 

библиотековедение как науку в сферах знания, деятельности  и обществен

ного  сознания  (подобно  тому,  как  общественный  статус  отдельной  лич

ности  определяется  рядом  интеллектуальных,  биологических,  социологи

ческих, психологических  признаков, характеризующих  "человеческие"  ка

чества данного индивидуума). 

2. Как сфера научного знания библиотековедение обладает объектом, 

предметом  изучения,  эмпирическим  базисом  и теоретическими  конструк

циями, методологией  и методикой  исследований,  структурой,  терминоло

гией, местом в системе прочих наук и способностью  взаимодействовать  с 

последними. Как сфера научной деятельности библиотековедение  включа

ет  социальные  институты,  обеспечивающие;  производство  научного  зна

ния  (исследовательские  центры,  механизмы  финансовой,  кадровой,  мате

риальнотехнической  поддержки), формирование и воспроизводство науч

ного  сообщества  (вузы, кафедры,  аспирантуру,  научные  школы,  исследо

вательские группы), научные коммуникации (журналы, прочие периодиче

ские  и  непериодические  издания,  научные  конференции,  общественные 

объединения,  а также каналы  неформального  общения)  и  использование 

научного знания в других сферах деятельности  (практике, системах управ

ления  и образования).  Отражение  перечисленных  характеристик  в созна

нии  ученых,  "самопознание"  библиотечной  науки,  ее  рефлексия  (в  том 

числе  в  формах  историконаучных  изьюканий)  —  третья  составляющая 

статуса. 

3. В  нашей  стране  библиотековедение  обрело  основные  элементы 

статуса науки на рубеже XIX — XX вв. Возникновение библиотековедения 

как  науки  не  было  "одномоментным"  актом,  связанным  с  публикацией 

"первого  труда"  или  "первой  книги"  по  библиотечному  делу,  а  явилось 

результатом длительной эволюции библиотечной мысли. 

4. В сопоставлении  с такими  высокоразвитыми  отраслями, как,  ска

жем, физика  или  математика,  статус библиотековедения  приходится  оце

нивать  как  сравнительно  низкий.  Для  библиотековедения  изучение  соб

ственного  статуса  имеет  особое  значение,  поскольку  этой  дисциплине  в 



огличис  о I  иеречислеипых  lU.iiue  отраслей  приходится  доказывать  свое 

право  ммеиопаться  наукой. 

5. Оючссгвеиные  специалисты  осознавали  важность  осмысления 

'Статуса  от1)аслевои  науки  и  постоянно  исследовали  и  оценивали  его.  В 

первой  половине  XX в.  в  нашей  стране  сложилась  и  начала  активно  раз

виваться  национальная  библиотековедческая  школа,  которую  представля

ли  Л.Б.Хавкина,  П.М.Богданов,  К.Н.Деруиов,  Н.А.Рубакин,  КМ.Рубичс

кнн,  С.Д.МаслоБСК1гй,  Н.К.Крупская,  В.А.Штейн,  Д.А.Балика,  П.И.Гуров, 

В.А.Невский,  В.Я.Ривлин,  Е.А.ЛаппаСтарженецкая,  В.Э.Банк,  А.А.Пок

ровский,  А.В.Кленов,  Н.Я.Фридьева,  В.А.Артисевич,  И.А.Месеняшин, 

А.И.Литинский,  Ю.В.Григорьев,  Н.И.Карклина  и др.  Отечественные  спе

циалисты  первой  половины  XX в. выделили  объект,  предмет  библиотеко

ведения,  определили  основные  элементы  объекта  и  интуитивно  осознали 

его  системность  и  необходимость  изучения  на  теоретическом  уровне; 

обосновали  различные  варианты  структуры  библиотековедения;  одними 

из  первых  в  мире  сформулировали  (а  затем  и  попытались  решить)  задачу 

усгановления  библиотечных  законов; в дискуссии  с деятелями  других  дис

циплин  отстаивали  самостоятельность  статуса  библиотековедения  и  право 

последнего  называться  наукой, искали  пути эффективного  взаимодействия 

библиотековедения  с прочими  отраслями; развивали  понятийный  аппарат 

отраслевой  науки; поставили  проблему  выбора  путей эволюции  библиоте

коведения  как  научной  и  учебной  дисциплины;  наметили  масштабные 

концепции  организации  научноисследовательской  работы;  изучали  меха

низмы  научных  коммуникаций  и контактов  отраслевой  науки  и  практики; 

осуществляли  нсторикобибяиотековедческие  исследования;  сформулиро

вали  тезис о  необходимости  изучения  самой  библиотечной  науки. Ход  ис

следований  статуса  библиотековедения  и результаты,  достигнутые  библи

отековедческой  мыслью,  свидетельствуют  о  поступательном  характере  ее 

эволюции  и  позволяют  считать  первую  половину  XX в.  этапом  становле

ния  взглядов  отечественных  специалистов  на статус отраслевой  науки. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

— в  нашей  стране  библиотековедение  обрело  статус  науки  в  конце 

XIX ~  начале XX  в.; 

— в  первой  половине  XX в. происходило  становление взглядов  оте

чественных  специалистов  на статус библиотечной  науки. В ходе этого  про

цесса  библиотековедческая  мьюль  сумела  освоить  все  основные  элементы 

статуса  отраслевой  науки  и  накопила  потенциал,  необходимый  для  даль

нейшего  изучения  статуса  в последующие  десятилетия; 

— изучение  статуса  библиотековедения  служит  одним  из  важных 

условий развития  отраслевой  науки. 
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Научная новизна диссертационного  исследопаиня  состоит  в том, что 

в нем; 

— дано  определение  статуса  библиотечной  науки,  которое  раскры

вает все три группы  элементов  (гносеологических,  социологических  и ре

флексивных), образующих статус науки как сферы знания, деятельносл! и 

общественного сознания; 

— возникновение  отраслевой  науки  впервые  рассмотрено  как  дли

тельный  процесс  эволюции  донаучных  знаний  о  библиотеке,  различав

шихся  по  типам  (онтологические  знания  и  технологические  знания

рецепты)  и  направлениям  развития  ("внутренние"  знания,  вырабаты

вавшиеся  самими  библиотекарями,  и  "внешние"  знания,  создававшиеся 

представителями  других  социальных  институтов).  Обретение  отечествен

ным  библиотековедением  статуса  науки  отнесено  к концу  XIX — началу 

XX  в., когда  в нашей стране сложились  и начали  изучаться  все три груп

пы элементов, образующих статус отраслевой науки; 

— в качестве  самостоятельного  этапа  формирования  отечественной 

библиотековедческой  мысли  выделен  и  проанализирован  этап  ее  ста

новления, продолжавшийся до 60х гг. XX в. В отличие от ранее выдвину

тых  концепций  развитие  библиотековедческой  мысли  в  до  и  послеок

тябрьский  периоды  рассмотрено  как  единый  процесс,  в  котором  сочета

лись элементы как дискретности,  так  и преемственности.  Продемонстри

ровано,  что  в  нашей  стране  в  первой  половине  XX  в.  изучение  статуса 

шло более активно и плодотворно, чем в других государствах,  отечествен

ная  библиотековедческая  мысль  сумела  освоить  все  основные  элементы 

статуса,  что, в свою очередь,  способствовало  общему  прогрессу  отрасле

вой науки. 

Научная значимость  диссертационного  исследования  заключается  в 

обобщении  и развитии  представлений  о  статусе  библиотековедения  как 

науки.  Выводы,  полученные  диссертантом,  могут  служить  основой  даль

нейших исследований статуса отраслевой науки, в том числе; 

— изучения хода и результатов развития отечественной  библиотеко

ведческой  мысли в 6090е гг. текущего  столетия  и последующего  обобще

ния итогов ее эволюции в XX в.; 

— анализа взглядов зарубежных специалистов  на статус  отраслевой 

науки  с  целью  достижения  большего  взаимопонимания  с  иностра1Н1ыми 

коллегами по ключевым  проблемам,  образующим  понятие статуса  библи

отековедения; 

— сопоставления  статусов  библиотековедения  и других  дисциплин 

для  преодоления  скептического  отношения  к  библиотековедению  со  сто

роны представителей  "большой науки". 
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Практическая  значимость  диссертацноппого  исследовання  состоит и 

ЮМ, что  1Юлуче1П1ые результаты  использовались  при решении  конкретных 

попросоп  орсатпацпи  библиотековедческих  исследований,  повышения  их 

уровня  и эффективности  взаимодействия  отраслевой  науки  и  практики  би

блиотечного  дела.  Предложения  диссертанта  в  части  управления  научно

nccJicAoiiarcju.cKon  и  научнометодической  работой  были  учтены  при  раз

работке концепции  развития  библиотечного  дела  в стране. 

Результаты  диссертационного  исследоваш1я  также  могут  быть  ис

пользованы: 

— при  обосновании  необходимости  подключения  библиотековеде

1Н1Я к  числу  "академических"  отраслей,  источ1Н1кам  их  финансового,  ин

(|)орм:1цп()нм()|()  II магернальнозсхннческо! о  обеспечения; 

— для  определения  перспектив  продвижения  библиотековедения  к 

"эталону"  научности  (представленному  в  настоящее  время  физикой  и  ки

бернетикой  —  отраслями  с высокоразвитой  теоретической  базой)  и  акти

визации  фундаментальных  исследований,  направленных  на  установление 

сущности  объекта  библиотековедения; 

— при  поиске  путей  эффективного  взаимодействия  ме5КДУ  отрасле

вой  наукой  и  практикой  и  формировании  специальных  механизмов  по 

преобразованию  научных  знаний  в технологические  знания,  которые  мог

ли  бы непосредственно  использоваться  библиотекарямипрактиками. 

Анализ  взглядов  отечественных  библиотековедов  первой  половины 

XX в.  на  статус  библиотечной  науки  позволяет  констатировать,  что  ис

следования  статуса  являются  важным  фактором  развития  библиотековеде

ния  II  в  обозримом  будущем  сохранят  за  собой  эту  роль.  Из  данного  по

ложещш  вытекает  вывод  о  необходимости  дальнейшего  изучения  статуса 

библиотековедения,  в том  числе и в историконаучном  контексте. 
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