
                       Вестник СПбГИК № 3 (36) сентябрь ·  2018130

УДК [02(091):001.891.3](73)

Г. В. Варганова

Институциализация историко-библиотечных исследований в США
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Интеграция и дифференциация библиотеч-
но-информационной науки как системы знаний 
обусловили формирование новых предметных 
областей и научных направлений. Их развитие 
сопровождается особым типом институциализа-
ции, связанным с созданием организационной 
и исследовательской инфраструктуры, обеспе-
чивающей воспроизводство субъекта научной 
деятельности. Особое место в когнитивном обо-
гащении библиотечно-информационной науки 
отводится историко-библиотечным исследова-
ниям, формы институциализации которой изме-
нялись с течением времени.

В 1920–1940 гг. изучение истории библи-
отек было занятием небольшого числа лиц, 
проявлявших к ней интерес. Несмотря на от-
носительную поддержку со стороны благотво-

рителей, она не имела системного характера и 
осуществлялась спорадически. В это время шел 
процесс накопления эмпирических знаний. В пу-
бликациях отражена информация описательно-
го характера: об открытии новых библиотек или 
их филиалов, о составе и структуре библиотеч-
ного фонда, о коллекциях – дарах частных лиц 
и филантропических организаций, о материаль-
но-технической обеспеченности библиотек, о 
кадровом составе работников [1; 2]. Авторы 
придерживались хронологического принципа, 
не стремились раскрыть логику описываемых 
явлений и событий.

В 1950–1960 гг. наблюдается возрастание 
интереса специалистов к изучению истории 
библиотек и библиотечного дела. В общем до-
кументальном потоке по библиотековедению 
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увеличивается количество публикаций по 
данному направлению. Активизации научной 
работы во многом способствовало создание в 
1947 г. по инициативе Л. Шорса и С. Паргеллиса 
Круглого стола по истории библиотек, как са-
мостоятельного подразделения Американской 
библиотечной ассоциации [3].

Другой причиной, обусловившей вовлечен-
ность специалистов в исследования историко-
библиотечной тематики, является введение го-
сударством в ряде университетов программы 
«Американские исследования», носящей иде-
ологический характер, в основу которой были 
положены ключевые концепции В. Паррингто-
на, нашедшие отражение в его книге «Основные 
течения американской мысли» [4–6]. В данной 
работе, посвященной изучению истории идей, 
обоснована необходимость их оценки в тесной 
взаимосвязи с политическими, социальными, 
экономическими, литературными условиями, в 
рамках которых жили и творили их авторы. С те-
чением времени «Американские исследования», 
не теряя идеологической составляющей, стали 
рассматриваться в качестве междисциплинар-
ного инструмента синтеза знаний специалистов 
из разных областей наук (истории, социологии, 
филологии, педагогики, лингвистики, психоло-
гии и др.) для создания целостной и панорамной 
картины развития США.

Возрастание объемов финансирования 
системы образования, в том числе и универ-
ситетов, в 1970–1990  гг. повлекло за собой 
дальнейшую активизацию научной деятель-
ности. В этот период определяется исследо-
вательское поле истории библиотек. Оно ши-
роко охватывает многообразные проблемы, 
связанные с публичными, академическими, 
исследовательскими, специальными, школь-
ными библиотеками, в том числе функцио-
нирующими в зарубежных странах. Наряду с 
этим в фокусе внимания – филантропические 
фонды, библиотечные ассоциации, общества 
друзей библиотек. В  качестве предмета из-
учения выдвигается история становления и 
развития библиотечного образования. Пу-
бликации этих лет показывают, что научные 
исследования дифференцируются и под-
разделяются на три вида: изучение истории 
библиотек, биографические и просопогра-
фические исследования. Успех научной ра-
боты во многом обеспечивался подготовкой 
библиографических изданий, отражающих 
историко-библиотечную тематику. Особо сле-
дует отметить библиографический указатель 
«Американская библиотечная история: пол-
ный путеводитель по литературе», а также 
выходящий два раза в год указатель «Библи-

ография публикаций по истории библиотек, 
библиотечному делу, информации и книжной 
культуре».

Именно в эти годы появились работы клас-
сиков библиотечного дела США, заложившие 
основу исторического подхода, при раскрытии 
особенностей становления и развития библио-
тек и их направлений деятельности. Среди них 
такие ученые, как П. Батлер, Дж. Шира, Ю. Гар-
филд, Л. Шорс, М. Харрис, Э. Годекен, Л. Грот-
зингер, Д. Гаррисон, Ф. Дейн, Д. Дэвис, Б. Винер, 
В. Вейганд, Б. Винар, Е. Холли, Ч. Эванс и др.

Однако несмотря на достижения выше-
названных исследователей, известный аме-
риканский библиотековед В. Вейганд в статье 
«Литература по американской истории библи-
отек, 1947–1997: теоретические перспективы 
?», основанной на анализе изданных книг и 
статей «Журнала библиотечной истории», вы-
сказал ряд положений, носящих принципи-
альный характер для оценки исследователь-
ской составляющей данного направления. 
Подчеркивая в качестве положительного рас-
ширение тематического спектра публикаций, 
ученый констатирует, что «исследователи 
чаще всего ищут ответ на вопрос «как», а не 
«почему» и указывает на недостаточность те-
оретических перспектив в изучении данной 
проблематики [7, p. 6]. В. Вейганд пишет, что 
в статьях чаще всего, «отсутствует аналити-
ческая составляющая, а если она есть, то в 
большинстве случае – это анализ вторичных 
или опубликованных источников, которыми 
располагает каждая научная библиотека, а не 
первичных источников… хранящихся в до-
ступных архивах… Б льшая часть публика-
ций… написана вне исторического контекста 
и не привязана к культуре, в рамках которой 
существует предмет изучения и частью кото-
рой он является» [7, p. 4].

В последующие два десятилетия институ-
циализированный характер истории библио-
тек как научного и практического направления 
укрепляется. Значительно более разветвленной 
становится организационная и исследователь-
ская инфраструктура, способствующая его со-
хранению и развитию и характеризующаяся 
легализацией научной и практической деятель-
ности в данной области, созданием и функци-
онированием профессионального и научного 
сообщества, профессионализацией специали-
стов в библиотечных школах, наличием систе-
мы распространения историко-библиотечных 
знаний. Институциализация обеспечила истории 
библиотек самостоятельность и автономию по 
отношению к другим направлениям библиотеч-
но-информационной науки.
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Государство поддерживает многие библио-
теки, библиотечные школы при университетах, 
историко-библиотечные проекты и исследо-
вания. Государственные фонды активизируют 
научный поиск. Национальный гуманитарный 
фонд финансирует исследования исторического 
характера, в том числе в библиотечной сфере. 
Изучение истории библиотек, связанных со сфе-
рой искусства, поддерживается Национальным 
фондом искусств, а медицинских – Националь-
ной медицинской библиотекой. Одновременно 
следует отметить, что финансирование данного 
направления носит многоканальный характер. 
Субсидии на исследования по истории библи-
отек предоставляют частные фонды. Историки 
библиотечного дела неоднократно получали 
финансовую поддержку фонда Гетти, фонда 
Меллона. Многие библиотеки и общества друзей 
библиотек (Библиотека Конгресса, библиотеки 
университетов и др.) также финансируют про-
ведение научных исследований. Полученные 
гранты являются своеобразным символом при-
знания ученых-историков библиотечного дела и 
исследовательской области, которую они пред-
ставляют.

Положительное воздействие на повышение 
статуса научного направления оказало форми-
рование профессионального сообщества. Сегод-
ня миссия Круглого стола по истории библиотек 
определяется как поддержка исследований, пу-
бликаций и организация дискуссий по вопросам 
истории библиотечного дела. В состав Круглого 
стола входят преподаватели библиотечных школ 
и библиотекари-практики. На его базе, начиная 
с 1961 г., каждые пять лет проводятся семинары 
по истории библиотечного дела, участниками 
которых являются специалисты из разных ре-
гионов мира [8].

Члены Круглого стола обладают единством 
понимания цели и задач своего направления, 
осуществляют внутреннее регулирование во-
просов, возникающих в практической и иссле-
довательской деятельности: укрепление норм 
поведения и коммуникации между ее членами, 
экспертиза результатов научной работы, под-
держание стандартов и идеалов науки, соблю-
дение этических императивов и др.

В составе Круглого стола следующие ко-
митеты: исследовательский комитет (органи-
зация форума по научным исследованиям, 
подготовка публикаций, разработка програм-
мы научных исследований), программный ко-
митет (организация ежегодных конференций), 
издательский комитет (публикация материа-
лов по историко-библиотечным исследова-
ниям, координация деятельности с другими 
комитетами национальной ассоциации для 

включения в выпускаемые ими сборники  / 
монографии разделов и глав по истории би-
блиотек), комитет по организации и планиро-
ванию семинаров (в том числе и неформаль-
ных встреч) библиотечных специалистов для 
обсуждения актуальных и острых проблем [8].

Большое внимание членами Круглого 
стола уделяется признанию ученых, исходя из 
их реального вклада в исследовательское поле. 
Круглый стол присуждает научные премии и на-
грады, которые являются не только символом 
поощрения, но и механизмом отбора нового 
знания, дающего толчок к углублению когни-
тивного содержания научного направления. 
Наличие наград и программ поощрения иссле-
дователей создает необходимую для развития 
истории библиотек творческую конкурентную 
среду, повышает мотивацию к участию в кон-
курсах, обеспечивает тщательную экспертизу 
научных работ.

Награда Ф. Дайна (историк библиотечно-
го дела) – за подготовленную диссертацию по 
истории библиотек; награда Д. Дэвиса (профес-
сор школы информации университета Техаса, 
один из авторов «Энциклопедии библиотечной 
истории» и «Биографического словаря») – за 
научную статью по истории библиотек США и 
Канады, награда Е. Аткинс Глизон (первая аф-
роамериканка, получившая степень магистра в 
области библиотечной истории в 1940 г. в уни-
верситете Чикаго) – за книгу по истории библи-
отек; награда Ю. Винзор (библиотекарь, историк 
и библиограф, первый президент национальной 
библиотечной ассоциации) – за эссе, посвящен-
ное историко-библиотечной проблематике [8]. 
Многогранная деятельность Круглого стола 
способствует возрастанию авторитета истории 
библиотек как научного направления.

Участники Круглого стола неизменно при-
зывают к укреплению исторической составляю-
щей образовательных программ библиотечных 
школ [9].

Сегодня история библиотечного дела инсти-
туциализирована в качестве учебной дисципли-
ны практически во всех библиотечных школах 
США. Подчеркивая необходимость учебного 
курса по истории библиотечного дела и даже 
рассматривая его в качестве ядра программы 
[10, p. 42], специалисты тем не менее отмечают, 
что «сегодня библиотечные школы не являются 
интеллектуальным пространством, в котором 
процветает библиотечная история», а «коли-
чество защищаемых в библиотечных школах 
магистерских и докторских диссертаций по 
истории библиотечного дела невелико» [11]. 
При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что история библиотек является предметом ис-
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следований, защищаемых в университетах, не 
имеющих профильной образовательной про-
граммы. В качестве примера следует привести 
Колумбийский университет, разрабатывающий 
данную проблематику в рамках истории культу-
ры. Исследования проводятся также библиоте-
карями-практиками.

Важным элементом организационной ин-
фраструктуры истории библиотек как научно-
го направления является журнал «Библиотеки: 
культура, история и общество» (неоднократно 
менявший свое название «Журнал библиотеч-
ной истории», «Библиотеки и культура»), имею-
щий целью рассмотрение и изучение библиотек 
в широком историческом, гуманистическом и 
социальном контекстах [8].

Тематический и авторский анализ статей 
журнала, рассмотренных в хронологическом 
ракурсе, показывает, что отрасль не испытывает 
недостатка в специалистах, способных поддер-
живать и развивать историко-библиотечное на-
правление. Однако публикаций исследователь-
ского характера явно недостаточно. При этом 
содержание журнала динамично и преемствен-
но: наряду со статьями, впервые отражающими 
историю тех или иных библиотек, ее лидеров, 
профессоров, публикуются материалы, уточняю-
щие и дополняющие ранее полученные другими 
исследователями знания.

Журнал «Библиотеки: культура, история и 
общество» как единственное периодическое 
издание, профессионально посвященное из-
учению истории библиотек, является механиз-
мом сплочения интересующихся данной темой, 
а также транслятором нового знания и гаран-
том установления приоритета исследователей 
в плане научных результатов.

Редколлегия журнала придерживается ори-
ентации на междисциплинарные исследования 
и публикует статьи не только библиотечно-ин-
формационных специалистов, но и представите-
лей других областей научного знания: истории, 
филологии, социологии, образования, полито-
логии, антропологии, философии, географии, 
экономики и др.

Кроме того, Круглый стол имеет еще один 
инструмент трансляции знаний об истории 
библиотек. Это официальный блог, в котором 
представлены эссе и статьи научно-популяр-
ного характера, а также информационные 
письма о предстоящих конференциях, семи-
нарах и др. [8].

Несмотря на столь развитую инфраструкту-
ру поддержки истории библиотек как самостоя-
тельного направления, в современных условиях 
в США наблюдается потеря интереса к прове-
дению историко-библиотечных исследований.

В качестве основной причины, предопре-
делившей невнимание к данному научному 
направлению, американские специалисты на-
зывают информационную революцию и актив-
ное внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий, позволяющих максимально 
реализовать потенциал общества для решения 
проблем его модернизации и обеспечить пере-
ход страны на более высокий технологический 
уровень развития.

В начале 1992 г. отмечалось, что «историче-
ские исследования не релевантны библиотечно-
информационной науке» [12, p. 124] и что уже в 
период с 1974 по 2013 г. количество статей исто-
рико-библиотечного характера не превышало 
8,7 % от общего объема статейного материала 
по библиотечно-информационной отрасли [11]. 
В исследовании 2000 г. указывалось, что «начи-
ная с 1980 г. популярность исторических иссле-
дований начала падать» [13, p. 6]. Результат ис-
следования, проведенного в 2016 г., показал, что 
ситуация не изменяется в лучшую сторону и что 
в общем объеме работ исторического характера 
преобладают статьи не об истории библиотек, а 
об истории информации [11]. Сокращение числа 
докторских диссертаций с использованием 
исторического метода отмечается также и пре-
подавателями одной из ведущих библиотечных 
школ США [14].

Серьезной причиной являются низкие 
темпы воспроизводства субъектов научной 
деятельности. Несмотря на то, что история 
библиотек заявлена как учебный курс обра-
зовательных программ библиотечных школ, 
число студентов, проявляющих интерес к его 
освоению, невелико. Это привело к изменению 
статуса курса и перевода его с обязательного 
на элективный. Подготовка магистерских дис-
сертаций не включает в качестве обязательного 
требования степень изученности проблемы в 
прошлые годы. Американские специалисты от-
мечают, что «только самые продвинутые среди 
студентов знают имена П. Батлера, Л. Вилсона 
и Дж. Ширы» [15, p. 330] – крупнейших ученых 
библиотечно-информационной науки.

Научное сообщество, несмотря на наличие 
Круглого стола и проводимые им научно-прак-
тические мероприятия, не имеет программы на-
учных исследований. Наряду с этим сообщество 
историков библиотечного дела не консолиди-
ровано: «Исторически взаимодействие между 
преподавателями и практиками, проводящими 
исследования, является достаточно напряжен-
ным: они редко друг друга цитируют [11]. В этой 
связи очевидно, что не происходит полноцен-
ного обмена научной информацией по истории 
библиотек как самостоятельному направлению.
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Обращает на себя внимание тот факт, что 
специалисты, изучающие историю библиотек, 
находятся в лучшем положении по сравнению 
с теми, кто проводит биографические и просо-
пографические исследования [15, p. 339–342]. 
Они имеют больше шансов не только на полу-
чение финансовой поддержки со стороны фи-
лантропических фондов, но и на включение в 
программы «Американские исследования» и на 
опубликование статей в междисциплинарных 
журналах, способствующих получению ими ав-
торитета в научных кругах.

Признавая реальность и острый характер 
вышеназванных причин падения интереса к 
историко-библиотечным исследованиям, тем 
не менее следует подчеркнуть, что есть и более 
глубокая причина, которая не часто артикули-
руется представителями американской науки. 
Она заключается в прагматическом характере 
американского библиотековедения, что неодно-
кратно отмечалось отечественными специали-
стами, исследующими американский сегмент 
зарубежного библиотековедения.

Основной парадигмой американского библи-
отековедения является практическая методология, 
имеющая своим истоком прагматический метод. 
Философия американского ученого Ч. Пирса и его 
последователя У. Джемса оказала большое влияние 
на американскую библиотечную науку. Необходимо 
подчеркнуть, что ни одно из философских направ-
лений XX в. не отрицает значимость прагматики, 
напротив, она востребована. В рамках прагматизма 
сложились два направления презентизм – стремле-
ние рассказать о прошлом языком современности 
и антикваризм – желание восстановить картину 
прошлого без всяких отсылок к современности 
[16, с. 562]. Примечательно, что в среде американ-
ского библиотечного сообщества распространены 
и восприняты в большей степени идеи антиквариз-
ма [17]. Советы, присуждающие степени доктора 
наук, считают историко-библиотечные диссертации 
антикваризмом в век технологий, прежде всего 
по причине отсутствия практической значимости. 
В этой связи не вызывает удивления, что доктора 
наук, защитившие диссертацию по историко-библи-
отечному направлению, имеют меньше шансов на 
получение должности преподавателя библиотеч-
ной школы даже при наличии вакансии [8].

Образовательные программы библиотеч-
ных школ непременно включают в себя обяза-
тельный курс «Научные методы исследований». 
Однако методам исторических исследований в 
программах уделяется (если вообще уделяет-
ся) незначительное внимание, во-первых, по 
причине невостребованности со стороны обу-
чающихся, а во-вторых, по причине отсутствия 
преподавателя – специалиста в данной области. 

Закономерно, что руководители библиотечных 
школ при утверждении тем магистерских дис-
сертаций не склонны приветствовать историко-
библиотечную тематику, понимая, что у студента 
нет ни знаний, ни опыта для ее изучения.

Методология историко-библиотечных ис-
следований является в высшей степени острой 
проблемой. Научные исследования проводятся 
в русле качественной, количественной и сме-
шанной парадигм.

Недостаточность методологической подго-
товки для проведения историко-библиотечных 
исследований у выпускников библиотечных 
школ объясняет результаты проведенного ана-
лиза частотной встречаемости научных методов 
в трех ведущих журналах отрасли – «Journal of 
documentation», «Journal of the American Society 
for information science and technology», «Library 
and information science research». Установлено, 
что из 15 научных методов, используемых спе-
циалистами, исторический метод как сущностно 
присущий данному направлению, занимает со-
ответственно 10, 12, и 14-е место. Попутно от-
метим, что статья с использованием этнографи-
ческого метода, также неразрывно связанного с 
историческими дисциплинами, была опублико-
вана только в журнале «Library and information 
science research», а сам метод занимает соот-
ветственно 13-е место из 15 востребованных 
авторами [18, p. 39].

Многие библиотечные специалисты отка-
зывают историческому методу в научности и 
не рассматривают его в качестве инструмента 
получения достоверного и верифицированного 
знания, главным образом, по причине исполь-
зования качественных техник и процедур. Тем 
не менее, несмотря на осторожное отношение 
к качественной парадигме, она достаточно уко-
ренена в библиотечно-информационной науке 
США: наблюдается интерес к антропологическо-
му и культурному подходу, перенос акцента на 
изучение непосредственного опыта человека в 
историческом и культурном процессе. Очевидно 
стремление к деконструктивизму, предполага-
ющему поиск скрытых смыслов прошлых язы-
ковых практик, зафиксированных в докумен-
тах, имеющих отношение к изучению истории 
библиотек, а также индивидуальных (директо-
ров, ведущих специалистов библиотек, препо-
давателей библиотечных школ) и коллективных 
биографий (женщин-библиотекарей, внесших 
вклад в развитие системы библиотечного об-
служивания молодежи; библиотекарей-афро-
американок – борцов с расизмом и др.). Идеи 
постструктурализма востребованы при изуче-
нии кадрового состава небольших библиотек, 
что позволяет уделять большее внимание вы-
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явлению и анализу нестабильного, случайного, 
фрагментарного в их развитии.

Однако доминирующей в научных исследо-
ваниях является количественная парадигма. Не-
случайно специалисты, работающие в сегменте 
историко-библиотечных исследований, возлагали 
надежды на клиометрику и ее методологический 
аппарат: количественные методы, математику, 
статистику, моделирование [18]. Большие ожида-
ния были связаны с созданием в 1987 г. в Лондоне 
Международной ассоциации истории и компью-
теризации, целью которой стало использование 
компьютеров во всех типах исторических иссле-
дований, в образовании и науке [19]. Несмотря на 
динамичное развитие информационных техноло-
гий, историки библиотечного дела сравнительно 
быстро потеряли к Ассоциации первоначальный 
интерес. Причиной этого стало понимание недо-
статочного функционала компьютерных программ 
в исторических исследованиях, предполагающих 
использование не только количественных, но 
и качественных методов: интерпретация полу-
ченных данных оставалась острой и нерешенной 
проблемой. Тем не менее компьютерные техноло-
гии в исследованиях данного типа обеспечивают 
оперативный доступ к информации, а использо-
вание статистических программ позволяет (как 
правило, частично) моделировать имевшие место 
в прошлом события и создавать модели истории 
семьи ведущих ученых и практиков библиотечно-
информационной отрасли. Компьютерные про-
граммы способствуют оперативному проведению 
контент-анализа документов, организации опросов 
и обработке полученных результатов и др.

Современные американские специалисты 
настаивают на том, что библиотечные истори-
ки должны присоединиться к ученым, работа-
ющим в сфере социальной истории и истории 
культуры. В современных условиях междисци-
плинарный подход с ориентацией на вышеназ-
ванные дисциплины воспринят библиотечным 
сообществом как эффективный инструмент, по-
зволяющий придать научному знанию характер 
универсальности и выйти за рамки узкопракти-
ческой направленности научной работы. Данная 
программная установка нашла закрепление в 
изменении названия журнала, издаваемого Кру-
глым столом по истории библиотек – «Библио-
теки: история, культура и общество».

Представляется, что междисциплинарный 
подход открывает большие возможности для по-
вышения авторитета ученых, изучающих исто-
рию библиотек, не только в профессиональном, 
но и в сопредельных по отношению к нему со-
обществах, а также в интеграции результатов 
проводимых ими исследований в более широ-
кий контекст истории и культуры США.
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