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Библиография, ее назначение и общественная роль 

 Более двух столетий умы любознательных библиографов занимает 

сакраментальный вопрос: «Что такое библиография?» 

«Библиография» - слово древнегреческого происхождения. Буквально оно означает 

«книгописание» («библион» - книга, «графо» - пишу). Примерно в V в. до н.э. в Греции 

«библиографами» стали называть людей, которые переписывали книги. Профессия 

библиографа в древнем мире была уважаемой и почетной, так как искусством «писания» 

книг, требовавшим высокого уровня грамотности и художественно-каллиграфических 

способностей, владели тогда немногие. 

 После крушения античного мира слово «библиография» надолго исчезло из 

употребления. Вспомнили его вскоре после изобретения книгопечатания и 

библиографами стали иногда называть типографов. И только в первой половине XVII в. 

французские ученые Габриель Ноде и Луи Жакоб впервые использовали слово 

«библиография» в названиях своих работ в смысле «список литературы». Вскоре оно 

приобрело и более широкий смысл: «книгоописание» (по аналогии со словами 

«география», «биография» и т.п.). Что касается собственно библиографических трудов, 

то они длительное время именовались «каталогами», «лексиконами», «описями», 

«реестрами», «инвентарями» и т.д. 

 В дальнейшем в ходе длительной исторической практики использования термина 

«библиография» он приобрел черты ярко выраженной многозначности. Можно выделить 

пять наиболее существенных и устойчивых его значений, которые в наши дни широко 

используются в России и других странах: 

1)«библиография» как отдельный библиографический труд, библиографический 

указатель литературы, например «Библиография Афганистана», «Библиография Индии» 

и т.д., или список литературы в выражениях типа «библиография в конце книги», 

«библиография в конце статьи»; 

2)«библиография» как совокупность библиографических трудов, выделенных по какому-

либо признаку, например библиография стран Азии (как совокупность названных в 

предыдущем пункте и других аналогичных по тематике указателей литературы) или 

библиография периодической печати (как совокупность указателей, описывающих 

журналы и газеты) и т.п.; 

3)«библиография» как наука (или вспомогательная научная дисциплина), предмет и 

задачи которой в разное время и разными авторами формулировались по-разному; 

4)«библиография» как область практической (или научно-практической) деятельности по 

подготовке различных источников библиографической информации (библиографических 

пособий) и библиографическому обслуживанию потребителей информации; 

5)«библиография» как наиболее широкое собирательное понятие, в объем которого 

входят все названные выше и любые другие библиографические явления. 

Последние два значения (особенно четвертое) преобладают в современной 

библиографической науке и практике. Первые три можно считать устаревшими, 
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архаичными. Предпринимались попытки устранить из библиографического обихода 

первые три значения термина «библиография», однако добиться этого в полной мере не 

удалось. Многозначность термина «библиография» остается объективным фактом, с 

которым приходится считаться. 

Стало общепризнанным разграничение «библиографии» (независимо от того, какое 

конкретное содержание в это понятие вкладывается) и «библиографоведения» как науки 

о библиографии. 

Характерная черта современного отечественного библиографоведения – его необычное 

концептуальное многообразие. В нем, далеко не всегда мирно, сосуществуют разные 

теоретические представления о сущности (природе) библиографии как общественного 

явления, т.е. разные общебиблиографические концепции и подходы. 

Во-первых, исторически первоначальная книговедческая концепция, согласно которой 

библиография длительное время рассматривалась как наука о книге, представляющая 

собой описательную часть книговедения.Взгляд на библиографию как на обширную 

книговедческую научную дисциплину исторически возник в трудах первых 

западноевропейских теоретиков библиографии конца XVIII - начала XX в.: М.Дениса, 

Ж.Ф.Нэ де ля Рошеля, Г.Грегуара, А.Г.Камю, Г.Пеньо, Ф.А.Эрберта и других. 

В России в первой четверти XIX в., благодаря трудам выдающихся представителей 

русской библиографической мысли В.Г.Анастасевича и В.С.Сопикова, сформировалась 

точка зрения, согласно которой библиография как наука о книге также отождествлялась 

с широко понимаемым книговедением. 

На протяжении XIX в. теоретические представления западноевропейских и российских 

библиографов, испытывая взаимное влияние и постепенно дифференцируясь, 

развивались в едином книговедческом русле. 

На рубеже XIX и XX вв. в России главным образом в работах видного книговеда и 

библиографа, первого преподавателя книговедения в Петербургском и Московском 

университетах Н.А.Лисовского (1845-1920) постепенно формируется новое 

представление о библиографии как научной дисциплине не тождественной 

книговедению, а составляющей лишь его самостоятельную (описательную) часть. 

В  общетеоретическом, концептуальном аспекте книговедческая концепция 

библиографии в Советском Союзе эволюционировала в двух основных направлениях. 

Во-первых, это постепенное расширение состава "книжных" объектов 

библиографической деятельности и, во-вторых, все более решительный отказ от 

однозначной квалификации библиографии как научной дисциплины в пользу 

комбинированных представлений, отражавших как научную, так и практическую 

составляющие библиографии. 

 Во-вторых, документографическая концепция, которая исторически является 

прямым продолжением и развитием книговедческой. На новой концептуальной и 

методологической базе она была выдвинута и обоснована в отечественном 

библиографоведении в 70-х гг. Главная ее отличительная черта - принципиальный отказ 
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от любых ограничений документных объектов библиографической деятельности со 

стороны их формы, содержания или назначения. Именно поэтому сторонники 

документографического подхода оперируют более широкими в сравнении с "книгой" и 

"книжном делом" понятиями "документ" и "система документальных коммуникаций", 

обозначающих соответственно объект библиографирования и метасистему 

библиографии.  

  Библиография всегда занималась преимущественно теми формами, которые в 

данную историческую эпоху становились господствующими, и значительно меньше 

внимания уделяла тем формам, которые отмирали или только зарождались (но никогда 

не исключала их полностью из своего объекта). И так будет всегда. Поэтому 

принципиально неверно вообще ограничивать объект библиографической деятельности 

какой-либо одной исторически преходящей формой, например, произведениями печати 

или даже произведениями письменности. Правила библиографического описания, 

способы библиографической характеристики могут меняться вместе с изменением 

формы объектов библиографической деятельности, но общественная сущность 

библиографии как посредника, связующего звена между документом и человеком в 

принципе останется неизменной.Термин "библиография" в рамках 

документографической концепции охватывает библиографические науку и практику, т.е. 

объединяет в единую систему практическую библиографическую деятельность и 

библиографоведение - науку об этой деятельности. 

 Ясно, что из книговедческого и документографического подходов вытекают 

разные представления о границах, составе и задачах библиографической деятельности, 

об общей структуре библиографии как общественного явления. Вместе с тем, следует 

твердо усвоить, что рассмотренные подходы соотносятся между собой как более узкий и 

более широкий. Никаких других принципиальных различий между ними нет. Иначе 

говоря, документографический подход (как более широкий) не противостоит 

книговедческому, как иногда считают некоторые представители последнего, а включает 

его в себя в качестве частного случая со всем богатством его конкретного содержания, не 

отрицая при этом его достижений, значений и возможностей. 

 В третьих, исторически новейшая в этом ряду идеографическая или 

информографическая концепция библиографии, предложенная и весьма основательно 

разработанная и аргументированная Н.А.Слядневой.Несомненно - это самая 

экзотическая, наиболее радикальная концепция, согласно которой объект 

библиографирования - любые информационные объекты, как зафиксированные в форме 

документов (тексты, произведения, издания и т.п.), так и незафиксированные (факты, 

идеи, фрагменты знания как таковые, а также мысли, чувства, даже предчувствия). 

Метасистема библиографии - весь Универсум человеческой деятельности (УЧД), а сама 

библиография квалифицируется как общечеловеческая, всепроникающая методическая 

отрасль (наука) типа статистики, математики, логики и т.п. 
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 Нетрудно заметить, что отношения между этими тремя концепциями напоминают 

матрешку: каждая последующая включает в себя предшествующую в качестве частного 

случая. В этой связи возникает сложная терминологическая проблема: правомерно ли 

считать, что во всех трех концепциях речь идет о библиографии? 

 Если исходить из точного смысла термина "библиография", то его использование 

абсолютно правомерно лишь в рамках книговедческой концепции. Именно здесь 

"библиография" выступает в своем собственном, исторически первоначальном смысле. 

Во второй концепции речь фактически идет уже не о библиографии, а о 

документографии. Однако нельзя не учитывать, что в обоих случаях библиографы имеют 

дело с принципиально однородными объектами библиографирования, поскольку книги 

(произведения письменности и печати) - это тоже документы. Следовательно, в обоих 

концепциях объект библиографирования - документ. Разница лишь в том, что в первом 

случае это определенная разновидность документов, а во втором - любые документы. 

На этом основании можно утверждать, что и в рамках документографической концепции 

вполне правомерно использование традиционной библиографической терминологии, т.е. 

привычного термина "библиография" и всех его производных. Особенно если учесть, что 

переход целой отрасли на новую терминологию (если даже такой переход в принципе 

желателен) - мероприятие сложное, дорогостоящее, связанное с длительной ломкой и 

преодолением исторически устоявшихся терминологических традиций, и потому трудно 

осуществимое.  

Совсем по иному выглядят отношения между первыми двумя и третьей - 

идеографической концепцией. Здесь библиография выводится далеко за пределы 

системы документальных коммуникаций и ей приписываются такие идеографические 

атрибуты, которые никогда не были и не будут объектами библиографического 

описания. Иначе говоря, здесь речь идет не о библиографии, точнее не только о 

библиографии. Иногда идеографическую концепцию называют 

идеодокументографической. Весьма многозначительная формулировка, которая 

наглядно обнаруживает, что все, что скрывается за терминоэлементом 

"документографическая" относится к документографической концепции, а то, что стоит 

за терминоэлементом "идео" к библиографии не имеет отношения.

 На протяжении длительного периода библиография развивалась вместе с литератур

ной и научной критикой.Дифференциация знаний привела к размежеванию 

библиографии с этими отраслями деятельности, хотя оценки, которые даются 

литературной и научной критикой произведениям печати (в количественном отношении 

меньшей их части), служит основой для характеристики этих произведений 

библиографии. Журнальные формы библиографии до сих пор в значительной мере 

развиваются вместе с критикой. В изучении произведений печати содержание и 

библиография соприкасаются с отдельными отраслями науки и примыкает к ним в 

качестве вспомогательных разделов (отраслевая библиография). На развитие 

библиографии оказывают большое влияние успехи науки и культуры, рост читательских 
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запросов общества. В свою очередь библиография воздействует на научное, 

литературное и техническое творчество, издательское и библиотечное дело, книжную 

торговлю, образование и самообразование. Это выражается в том, что, выявляя 

произведения печати, отбирая и характеризуя их, библиография помогает подведению 

итогов развития науки и созданию исходной базы для дальнейших исследований; 

отражает вклад отдельных лиц, народов или стран в развитие культуры; указывает 

литературу, необходимую для изучения истории историографии вопроса, вводя при этом 

в обиход как новые опубликованные произведения, так и старые, не получившие 

известности или забытые. Пропагандируя произведения печати, накопленные в 

библиотеках или вновь выпущенные издательствами, библиография способствует 

распространению определенных научных положений, политических, философских и 

эстетических взглядов, а также технических усовершенствований. Она играет большую 

роль в руководстве чтением и таким образом содействует формированию общественного 

сознания.  

Библиография тесно связана с научной и технической информацией. Однако, в 

отличие от нее, библиография сообщает сведения не о самих научных теориях, идеях, 

фактах, а о произведениях печати, в которых они изложены, и имеет, кроме научно-

информационных, образовательные, просветительные и воспитательные функции. В 

России и многих других странах установлен обязательный (контрольный) экземпляр 

произведений1 печати, на основе которого ведется учет издательской продукции, а затем 

отбор материалов, предназначенных для отдельных категорий читателей и 

соответствующих конкретным целевым установкам (самообразование, научно-

исследовательская деятельность и т.д.). Существенное значение имеет группировка 

произведений печати, которая, как и отбор, является способом определения их научной и 

идейной значимости, а также раскрытия содержания. Группировка осуществляется: по 

видам произведений печати (книги, периодические издания и др.); по формальным 

признакам (алфавит авторов или названий, хронология или место выхода в свет); в 

зависимости от содержания – тематическая, предметная и систематическая группировка. 

Для последней используются две основные схемы классификации – Универсальная 

десятичная классификация (УДК) и «Библиотечно-библиографическая классификация» 

(ББК). Однако эти схемы являются лишь общей основой группировки произведений 

печати, и библиографы в каждом отдельном случае создают свои схемы систематизации, 

наиболее целесообразные в связи с данной темой, читательским и целевым назначением 

пособия. Важнейшее значение имеет характеристика произведений печати. Ее 

обязательной частью является описание, которое включает такие сведения, как фамилия 

автор (авторов), заглавие произведения, подзаголовок, надзаголовочные данные, место 

издания, наименование издательства, время издательства (год), объем (количество 

страниц и иллюстраций). В необходимых случаях указываются тиражи, цена и другие 

сведения. Элементы описания обычно определяются установленными правилами, а 

также стандартами. Основными формами характеристики содержания произведений 
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печати являются аннотация, реферат, а для групповой характеристики -  обзор. В 

зависимости от общественного назначения библиография делится на учетно-

регистрационную, научно-вспомогательную библиографию и рекомендательную 

библиографию. По содержанию библиографируемых материалов различают общую 

библиографию, специальную отраслевую библиографию, тематическую библиографию. 

В зависимости от времени издания отражаемых произведений печати 

библиография делится на текущую библиографию, ретроспективную библиографию, 

ипроспективную библиографию. По месту издания произведений печати различают 

международную библиографию, государственную библиографию и краевую 

библиографию, по широте географического охвата библиографируемого материала - 

страноведческую библиографию и краеведческую библиографию. Особые виды 

библиографии составляют Библиография библиографии (Библиография второй степени) 

и Биобиблиография (персональная библиография). Приведенный перечень видов носит в 

значительной мере условный характер. Так, одни библиографы среди видов 

библиографии по общественному назначению, кроме указанных выше, выделяют 

критическую библиографию, массово-информационную, другие – книготорговую 

библиографию и т.д. В СССР разработан (1970) стандарт «Библиография. Термины и 

определения», который является первым серьезным шагом на пути упорядочения 

библиографической терминологии. В зависимости от формы публикации различают 

Библиографические пособия, Библиографические журналы, бюллетени, газеты, 

прикнижные и пристатейные указатели и списки литературы. Таким образом, 

библиография – отрасль научной и практической деятельности, в задачи которой входит 

информация о произведениях печати и их активная пропаганда в определенных 

общественных целях. Дисциплина, которая изучает библиографическую продукцию, 

историю и теорию библиографии, организацию и методику библиографической 

деятельности, называется библиографической наукой. Развитие библиографии 

обеспечивается системой социальных учреждений (библиографической службой), 

результатом деятельности которых является библиографическая продукция, 

составляющая разновидность справочной литературы.  

 

 

 

 

 


