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с тем, что Ю.Н. Столяров относит библиотековедение, библиографоведение и книговедение
к социологии, социальным коммуникациям,
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е могу не откликнуться на статью
Ю.Н. Столярова «Группа специальностей “Документальная информация”
на грани исключения из Номенклатуры специальностей научных работников» [3], название
которой уже вызывает тревогу. Я не разделяю
его пессимистический взгляд, поскольку ВАК
пока не ставил вопрос таким образом. Однако
разговор, начатый Ю.Н. Столяровым, заслуживает внимания, потому что поднимает вопрос
об обобщающей науке для библиотековедения,
библиографоведения и книговедения. Его решение поможет специалистам в названных об-

ластях быть во всеоружии, если действительно
возникнет проблема с присутствием нашей специальности в Номенклатуре специальностей научных
работников.
Ю.Н. Столяров, по существу, обобщающей наукой считает социологию, с чем трудно согласиться. Большинство исследователей социологию понимают как науку об обществе в целом, об отдельных
социальных группах и общностях, отношениях
личности и общества, массовом поведении людей.
Исходя из такого взгляда на социологию,
можно утверждать, что для библиотековедения,
библиографоведения и книговедения социология
является не просто общей наукой, это — меганаука, в которой наши науки просто теряются. И даже
такой раздел социологии, как социальные коммуникации, — слишком общий для наших дисциплин, ведь в него включены транспорт и связь.
Ю.Н. Столяров считает, что библиотековедение,
библиографоведение и книговедение могут быть
представлены в более узком разделе — документивные коммуникации (так их называет Ю.Н. Столяров), потому что они «базируются на двух сущностных компонентах: на документе и коммуникациях» [3, с. 26]. Рассмотрим эти компоненты.
Начнем с понятия «коммуникация». Данный
термин, согласно теории социальной коммуникации, используется не только социологией, но и
другими общественными, биологическими, техническими науками и имеет несколько значений:
коммуникация материальная (транспорт, связь,
инженерные коммуникации); коммуникация биологическая; коммуникация социальная (связь
между людьми как акт общения, передача информации, идей, эмоций, навыков и т. п., массовая
коммуникация как процесс передачи информации
с помощью технических средств).
Для библиотековедения, библиографоведения
и книговедения интерес представляет то, что в ходе
коммуникации происходит передача информации.
Это важно для наших наук, поскольку целью библиотеки, библиографии и книги является именно
передача нужной, адекватной потребностям пользователей информации. Вместе с тем для процесса
коммуникации передача информации не обязательно становится целью. Целью коммуникации, например, может быть налаживание контактов между
людьми, сплочение людей, и передача информации
здесь выступает как средство, а не цель. Следовательно, для библиотековедения, библиографоведения и книговедения важнейшим сущностным
компонентом является не столько коммуникация
(даже документивная), сколько сама информация.
Информация в библиотечной, библиографической, книгоиздательской, книготорговой деятельности передается, главным образом, посредством
документа. Именно поэтому документ, представляющий собой информацию, записанную на материальном носителе, является другим сущностным

компонентом указанных дисциплин. Но информация в социуме и культуре может передаваться не
только посредством документа. «Информация» —
более широкое понятие по сравнению с понятием
«документ». Таким образом, библиотековедение,
библиографоведение и книговедение должны войти
в группу наук, которые изучают информацию (в том
числе, представленную в форме документа), ее сущность, структуру, организацию и способы ее сбора,
переработки, хранения и передачи пользователям.
Поэтому обобщающей для наших дисциплин наукой может быть информационная наука, включающая ряд наук. Однако в современной Номенклатуре
специальностей научных работников такая наука
отсутствует, а имеется раздел «Документальная информация», в который входят библиотековедение,
библиографоведение и книговедение, а также документоведение, документалистика, архивоведение,
информационные процессы и системы. Этот раздел,
по существу, — часть информационной науки.
В структуру информационной науки, согласно мнению Р.С. Гиляревского, должны входить
информатика, библиотековедение, библиографоведение, книговедение, коммуникативистика,
программирование и вычислительная техника,
кибернетика, теория информации, а также биологические науки — нейрофизиология и генетика
[2, с. 13]. В то же время Р.С. Гиляревский пишет,
что у специалистов в области программирования
и вычислительной техники, кибернетики, теории
информации существует другая точка зрения,
в частности, на информатику, которая рассматривается ими как теория и практика создания
вычислительных машин и их применения для
автоматизированной обработки данных и информации [2, с. 32]. Скорее всего, именно разница во
взглядах специалистов и не позволяет пока выделить в Номенклатуре специальностей научных
работников информационные науки.
К указанным Р.С. Гиляревским информационным наукам целесообразно было бы добавить
архивоведение, музееведение, документоведение,
документалистику.
Понятие «информация» лежит в основе всех
информационных наук. Для информатики информация является предметом науки и объектом
информационной деятельности, которую она изучает; для книговедения, документоведения — это
содержимое предмета науки (книги, документа);
для библиотековедения, архивоведения, музееведения, библиографоведения — объект деятельности, которую исследуют эти науки.
Одним из ключевых понятий для многих информационных наук, помимо «информации», является понятие «информационная деятельность». Эта
деятельность подразумевает такие процессы, как
сбор, аналитико-синтетическая переработка, организация, хранение, предоставление, распространение, использование информации и управление ею.
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Особенно важно это понятие для тех наук, которые изучают разновидности
информационной деятельности (библиотечной, библиографической, архивной,
музейной), т. е. для библиотековедения, библиографоведения, архивоведения,
музееведения.
С этой точки зрения в рамках информационных наук наиболее близки
библиотековедение, библиографоведение, архивоведение, музееведение, предметом которых является соответствующий вид информационной деятельности.
Мнение эксперта В отношении книговедения, которое рассматривается в комплексе с библиотековедением и библиографоведением, необходимо сказать, что предметом (и
объектом) этой науки является книга (документ). Для библиотековедения и
библиографоведения документ выступает не как предмет или объект науки,
а как один из объектов библиотечной и библиографической деятельности.
При включении библиотековедения и библиографоведения в социологию,
социальную коммуникацию, библиотечная деятельность, которая отличает
библиотеку от других учреждений, практически выпадает из исследования.
Поскольку для библиотековедения, библиографоведения, книговедения,
архивоведения, музееведения, документоведения, документалистики значимыми являются понятия «информация» и «документ» (как одна из форм
передачи информации), закономерно выделение в рамках информационных
наук группы документально-информационных наук. Такая группа (хотя и не
в полном объеме) сегодня представлена в разделе «Документальная информация» Номенклатуры специальностей научных работников. Это представляется важным шагом к признанию специфичности и одновременно общности
(по признаку информационной сущности) этих дисциплин по сравнению с
другими группами специальностей.
Проблема заключается в том, что раздел «Документальная информация»
в Номенклатуре специальностей научных работников относится к классу
гуманитарных наук под шифром 05.25.00 (05 — Технические науки). Раздел
расположен в блоке под названием «Искусствоведение и культурология»,
сразу после «Культурологии» (24.00.00). Таким образом, раздел, включающий среди других документально-информационных наук библиотековедение,
библиографоведение и книговедение, не имеет шифра в классе гуманитарных
наук, в который он помещен, и называется не как наука («Документальноинформационные науки»), а «Документальная информация». Не думаю, что
эти обстоятельства приведут к исключению наших наук из Номенклатуры
специальностей научных работников.
Конечно, следует добиваться получения разделом своего шифра в
классе гуманитарных наук и замены его названия на «Документально-информационные науки». С точки зрения стратегии необходимо договориться
со всеми заинтересованными сторонами о включении в Номенклатуру специальностей научных работников блока «Информационные науки», куда
войдут библиотековедение, библиографоведение и книговедение», их место
в этой структуре представлено в работе [1].
Включение библиотековедения, библиографоведения и книговедения
в структуру информационных наук, однако, не означает, что названные
науки откажутся от изучения вопросов, связанных с определением роли
библиотеки, библиографии, книги в социуме, системе социальных коммуникаций, в культуре, образовании.
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