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А. А. Суша 

ОТ КНИГИ И ДОКУМЕНТА К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

РЕСУРСАМ И КНИЖНЫМ ПАМЯТНИКАМ 

90 лет назад возник университет – Белорусский государственный 

университет. Почему сегодня мы отмечаем это событие? Почему  

так важно для нас появление университета? В чем его значимость?  

Само слово «университет» отсылает нас к необходимости 

воспринимать окружающий мир как единое целое, в синтезе всех  

его отдельных аспектов. Слово «университет» происходит  

от латинского «universitas», что значит совокупность, общность, 

всеобщность. Университеты появились и до сих пор представляют 

собой учреждения, обеспечивающие получение всеобщего, 

универсального образования. Этим они отличаются от академий, 

институтов и прочих высших учебных заведений. 

Однако мы вынуждены констатировать, что с каждым годом 

выполнять такую миссию университетам становится все сложнее.  

И дело не только в сокращении объемов преподавания общих 

гуманитарных и социальных дисциплин, но и в принципиальной 

невозможности быть в наше время человеком-универсалом. Сегодня 

уже не получится быть Франциском Скориной, который являл в своем 

лице и первопечатника, и философа-гуманиста, и писателя,  

и общественного деятеля, и переводчика, и предпринимателя,  

и учѐного, и медика, и ботаника… Сегодня объем знаний в каждой 

сфере научного познания или практической деятельности возрос 

многократно и значительно превышает комплекс знаний  

и представлений об окружающем мире, имевшихся два-три века назад. 

Сегодня, если специалист в той или иной сфере желает оставаться 

таковым и далее, он вынужден постоянно актуализировать свои знания 

в этой сфере, постоянно изучая новые публикации, участвуя  

в профессиональных научных мероприятиях, проверяя на практике новые 

гипотезы. Тем самым он вынужден все больше и больше углубляться  

в избранную проблематику. Представитель каждого нового поколения 

обладает все меньшей долей общечеловеческого знания. Лишь люди  

с исключительными способностями в состоянии стать специалистами  

в двух-трех областях. Однако стать человеком универсальным, который 

мог бы объять весь объем знаний, навыков и практик, сегодня нельзя.  

Буквально на наших глазах происходит фрагментация сфер 

научного познания и практической деятельности. Если еще сто-двести 

лет назад среднестатистический белорусский врач мог и зуб вылечить,  

и сустав вправить, и роды принять, то сегодня даже зубы лечат 
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различные специалисты-стоматологи, каждый из которых не вдается 

глубоко в сферу интересов своих коллег. Качество медицинского 

обслуживания при этом возросло многократно, но побочным действием 

такого достижения стала утрата целостного представления о мире. 

Сегодня каждый занимается своим делом в пределах достаточно узкой 

специализации. Как результат, появляется и то, что иногда называют 

расслоением сознания. Следствием этих процессов является расслоение 

представления об отдельных объектах окружающей действительности.  

Одним из таких объектов является книга – важнейшее достижение 

человеческой цивилизации. Безусловно, для представителей различных 

профессий и сфер деятельности книга предстает в своем особом, 

отличном от других видении. Для школьника, студента, исследователя  

и просто вдумчивого читателя книга – это, в первую очередь, источник 

знаний; для писателя или ученого – это возможность представить 

общественности собственное видение мира, свои идеи и открытия;  

для библиотекаря – это объект комплектования, хранения, обработки  

и обслуживания; для мастера-оформителя – это художественное 

произведение, насыщенное графическими образами; для издателя –  

это результат полиграфического производства; для книготорговца –  

это товар, приносящий прибыль. В общем, каждый человек имеет 

собственное, индивидуальное понимание феномена книги.  

Тем не менее, все эти понимания всегда сходились в одном целостном 

представлении о книге как феномене культуры, в котором и форма,  

и содержание слились воедино. 

Книга стала объектом исследования самостоятельной области 

научного знания, получившей название «книговедение». В то же время, 

книга в сфере информационно-коммуникационной деятельности всегда 

сосуществовала с иными материальными формами фиксации 

информации: журналами, газетами, бюллетенями, фотографиями, 

картами, схемами, аудио- и видео-документами. Вся совокупность форм 

фиксации и распространения информации, названная документами, 

стала предметом еще более широкой, чем книговедение, науки – 

документоведения.  

Многие организации, традиционно работающие с печатной 

продукцией, все чаще вместо понятия «книга» стали употреблять 

термин «документ» как более широкий и отражающий весь спектр 

изданий. Оба эти понятия очень долгое время находились  

в употреблении большинства библиотек, как в Беларуси,  

так и за ее пределами.  

Однако буквально на наших глазах происходит очередная 

революция в сфере информационно-документных коммуникаций.  
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На смену печатным источникам информации приходят источники 

электронные. Предыдущая подобная революция произошла почти 

шесть веков назад – во времена Иоганна Гуттенберга. Именно тогда 

печатная книга пришла на смену книге рукописной и кардинальным 

образом изменила всю систему фиксации, передачи, получения  

и хранения информации. Изменился весь мир. Такое же радикальное 

изменение происходит и сегодня. Или уже произошло. Подтверждением 

тому тот факт, что суммарное виртуальное посещение Национальной 

библиотеки Беларуси в 2010 г. превысило суммарное посещение 

читальных залов библиотеки почти в три раза.  

Появление новой ситуации повлекло за собой изменения  

в восприятии читателя, который окончательно превратился  

в пользователя, и библиотекаря, который стал в большей мере 

специалистом в области информационных технологий. Безусловно, 

изменилось и восприятие книги как предмета, с которым традиционно 

сталкивались в библиотеке и читатель, и библиотекарь, и который 

объединял читателя и библиотекаря в одну систему.  

Тем не менее, поначалу библиотечное сообщество не было готово 

к коренному изменению одного из своих достижений – стройной 

терминосистемы. Первое время использование термина «документ» 

вполне соответствовало новым реалиям: и печатные, и электронные 

издания попадали в его семантическое поле. Соответственно, в устной  

и письменной речи библиотечных работников все чаще стали звучать 

слова «печатный (традиционный) документ» (либо «документ  

в традиционной форме») и «электронный документ».  

Однако в самом скором времени стало понятно, что изменения 

неизбежны. Причиной тому послужило все большее распространение 

ресурсов удаленного доступа – материалов, получаемых посредством 

глобальной и локальных вычислительных сетей. На смену электронным 

изданиям как фиксированным на определенном материальном носителе 

документам пришли ресурсы, которые не понятно где хранятся  

и не понятно как воспроизводятся. Более того, эти новые ресурсы 

зачастую стали генерироваться специально и индивидуально под 

каждый конкретный запрос пользователя из некоего общего объема 

информации, т.е. перестали быть фиксированными.  

Безусловно, о документе в такой ситуации речь идти уже не могла. 

В результате продолжительных терминологических поисков  

был предложен ряд идей и понятий, которые должны были описать 

сложившуюся ситуацию. Наиболее общим, а потому и наиболее 

подходящим представилось понятие «информационный ресурс»  

(и схожие). К всеобщему удовлетворению, это понятие «покрывало» 
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своими широкими семантическими «крыльями» не только 

традиционные печатные и электронные документы, но и все прочие 

источники информации, которые только можно использовать  

в библиотеках.  

И наступило всеобщее ликование… Все чаще зазвучало 

словосочетание «информационные ресурсы» из уст специалистов 

библиотечного дела. На крупных библиотечных конференциях 

практически всегда стало возможным найти секцию или круглый стол 

по проблемам комплектования, обработки, хранения и обслуживания 

печатными и электронными информационными ресурсами.  

В библиотеках появились административные должности,  

в наименовании которых значится «…по информационным ресурсам». 

И все вроде бы логично, закономерно и правильно. Однако  

при переходе к почти тотальному использованию понятия 

«информационные ресурсы» (и схожих понятий) была упущена 

незначительная на первый взгляд деталь: многогранность  

и многоаспектность этих самых ресурсов. В погоне за предельно общим 

понятием, которое бы смогло обобщить все виды носителей 

информации независимо от их материального воплощения, было 

избрано то, которое совершенно нивелирует и даже обращает в что-то 

совершенно незначимое собственное воплощение ресурсов. 

Некорректно говорить, что понятие «информационные ресурсы»  

не подразумевает какую-либо форму их материального воплощения, 

однако очевидно, что в данном понятии информационная составляющая 

доминирует над всеми прочими, ведь информационный ресурс –  

это, в первую очередь, источник сведений, данных, информации.  

А для источника информации более важными характеристиками 

являются полнота, достоверность, актуальность и прочее,  

а не художественное оформление, полиграфическое решение, качество 

материалов носителя информации. 

Новое понимание основного ресурса, с которым традиционно 

работают библиотеки, уже сознательно или бессознательно оказывает 

существенное воздействие на их деятельность. К примеру, зачем 

библиотеке закупать еще одно переиздание уже имеющейся  

в ее собраниях книги (хотя и выполненной в художественном плане 

совершенно иначе); лучше приобрести новое издание, откуда читатель 

сможет почерпнуть нечто новое - новую информацию. В создавшейся 

ситуации не будет особого смысла и в приобретении иностранного 

художественного произведения в новом переводе на родной язык, если 

оно уже имеется в другом переводе. Можно совершенно безбожно 

заклеивать обложки и титульные листы информационных ресурсов 
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многочисленными ярлыками с шифрами и штрих-кодами, печатать  

и перепечатывать их многочисленными штампами – информации ведь 

это не вредит, а вредит лишь малосущественному эстетическому 

восприятию «информационного ресурса». 

Мы, культурологи, с трудом можем представить в виде 

информационных ресурсов, например, произведения художественной 

литературы. Безусловно, вдумчивый исследователь найдет 

информационную составляющую в поэтических сборниках Пушкина 

или Лермонтова, отметив - пусть и субъективное - описание той эпохи, 

особенности авторского стиля мастера и т.п. Однако далеко  

не информационная составляющая является самой важной в восприятии 

художественного произведения, а эстетический, дидактический, 

творческий (стремление автора к самореализации), даже рекреационный 

и прочие факторы. Большинство читателей разного рода 

художественных произведений – поэтических, прозаических  

и драматических – обращаются к ним отнюдь не за новыми сведениями, 

а с целью окунуться в мир благородных героев, ощутить красоту 

мировосприятия мастера, в очередной раз убедиться в победе добра  

над злом… в конце концов, просто отдохнуть и отвлечься от реалий 

окружающего мира. 

И уж совсем никак не получается назвать информационными 

ресурсами древние рукописи и старопечатные издания. 

Преимущественное большинство из них не представляют практически 

никакой информационной ценности. Например, значимость для нас 

Туровского евангелия определяется вовсе не его содержанием, 

поскольку его текст каноничен и может быть прочитан во многих 

изданиях евангелия, в том числе и современных. Евангельский текст, 

безусловно, представляет значимость сам по себе, независимо  

от реального воплощения, но Туровское евангелие ценно, в первую 

очередь, своим материальным, конкретным, уникальным воплощением. 

Это пример конкретной фиксации кириллического текста в XI в.  

(а более ранних кириллических рукописей восточнославянский мир  

не знает), имеющей совершенно особое художественное решение. 

Большинство изданий древних белорусских типографий - за редким 

исключением - не имеет ни литургической, ни научной,  

ни образовательной ценности. Более того, с течением времени эти 

документы будут иметь все меньшую информационную значимость,  

но их ценность, как памятников книжной культуры, будет с каждым 

годом возрастать. Минимальную информационную значимость имеет  

и большинство книг из белорусских исторических собраний,  

в том числе таких известных, как библиотеки Радзивиллов, Сапег, 
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Хрептовичей и т.п. Если воспринимать книги из этих собраний  как 

информационные ресурсы, то они вполне могут быть выведены (списаны) из 

фонда современной библиотеки как «устаревшие» (и такое встречалось 

в советское время). Либо лишь отдельные книги из этих собраний могут 

быть оставлены в фонде, а остальные распределены  по другим 

библиотекам (такое встречается и сегодня) – при этом совершенно не 

учитывается, что ценность данной коллекции как раз-то в ее целостности. 

Увы, понятие «информационный ресурс» не в состоянии сделать 

то, что в течение долгого времени удавалось понятию «книга», 

обобщавшему и современные научные издания, и книжные памятники 

минувших эпох. Таким образом, решив одну проблему, мы создали себе 

другую, и она может оказать негативное влияние на восприятие самого 

святого, что есть и у читателя, и у писателя, и у издателя,  и у 

библиотекаря – такого объекта культуры, как книжный памятник / книга 

/ документ / информационный ресурс (как бы мы его  не называли). 

Наша задача сохранить все еще имеющуюся в нашем сознании хрупкую 

целостность и универсальность этого святого, иначе утратим и его святость. 

 


