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Анализируются возможности современной библиотеки как информационной опоры социального кла-
стера. Информационное сопровождение социального кластера предлагается рассматривать с точки зре-
ния не только технологических процессов, но и в качестве процесса обмена интеллектуальными ресур-
сами, что способствует признанию библиотеки территориальным центром информационно-технологи-
ческих ресурсов. 
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The article analyzes modern library capability as a social cluster information support. A social cluster informa-
tion support is offered to be considered not only as technological processes, but also as a process of intellectual 
resources exchange, that promotes recognition of a library as a territorial center of information-technological 
resources. 
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середине второго десятилетия XXI в. об-
щественная мысль все чаще задается вопро-
сами о процессах трансформации общества, 

начальных итогах постиндустриального развития 
мирового сообщества, месте и роли личности в нем. 
Какие процессы современности находят большее 
отражение в культурной картине мира: глобализа-
ция или все-таки сохранение культурной идентич-
ности на ментальном уровне? Информатизация как 
отражение явлений общей консолидации или на-
растающие фобии, связанные в массовом сознании 
с «электронной тюрьмой» распространяющихся ци-
фровых технологий? Данные вопросы отнюдь не 
риторические, они связаны прежде всего с сохра-
нением и развитием сферы библиотечного дела 
(чаще определяемой сейчас как информационно-
библиотечная) и требуют в свою очередь ответа на 
ряд более частных вопросов. 

Т. Я. Кузнецова видит главную угрозу для 
библиотек в фетишизации информационных тех-
нологий в обществе, развитии операционно-праг-
матической стороны в ущерб ценностно-целевой 
ориентации в формировании информационной куль-
туры общества и личности [6, c. 3]. Сама поста-
новка вопроса выходит далеко за рамки внутрен-
них технологий библиотеки, неразрывно связана 
с общими актуальными социальными теориями 
и практикой общественного развития. 

На наш взгляд, современные положения теории 
социальных кластеров и их претворение в прак-

тику развития отдельных территорий современной 
России позволяют проследить взаимосвязь не толь-
ко с общими проблемами информатизации, в том 
числе и преодолением информационного неравен-
ства регионов, но и с сохранением духовного про-
странства личности. 

Философский вопрос о первичности и вторич-
ности культурного и социального, экономического 
и духовного приобретает в данном контексте не 
только (и не столько) отвлеченное значение, сколько 
наполняется конкретным содержанием, от которого 
во многом зависит будущее страны. Устойчивое 
развитие отдельных территорий долгое время ис-
ключительно считалось прямо пропорциональным 
динамичному развитию промышленности этой тер-
ритории. Искусственное сужение сферы «социаль-
ного» до «производственного» и «экономическо-
го» в политике государства имело самые негатив-
ные последствия. Между тем, по мнению одного 
из авторитетных российских экономистов Ю. В. Гро-
мыко, «развитие исходно является внеэкономиче-
ской категорией. Сначала надо развитие организо-
вать, а лишь потом его капитализировать» [5]. 

Сегодня подобная аналогия может быть экст-
раполирована на информационно-коммуникацион-
ные технологии. Социальная суть информацион-
ных технологий в структуре социального кластера 
не должна ограничиваться пределами их узкоути-
литарного использования только как инструмента-
рия развития производства. Индивид – участник 
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информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), рассматривается не только в качестве пас-
сивного объекта информационного поля, но и в ка-
честве участника высокотехнологичного производ-
ства, а самое главное, производителя собственной 
информации. Следовательно, опосредованно лич-
ность может стать содеятелем преобразований со-
циально-культурной структуры местного сообще-
ства, своеобразным вкладчиком в информационные 
инвестиции, формирующие в совокупности инфор-
мационный капитал, выходящий за пределы ло-
кального месторасположения. 

О. Н. Вершинская, доктор экономических наук, 
характеризуя понятие «информационный капитал 
личности», объективирует тот факт, что данный 
термин можно рассматривать в рамках теории че-
ловеческого капитала как его существенную часть. 
Обычно понятие «человеческий капитал» тракту-
ется как время, опыт, знания и способности, ко-
торые могут использоваться в производственном 
процессе, фокус при этом будет на процессах об-
разования и переподготовки. Но информационный 
капитал можно рассматривать и как общественное 
накопление, как часть социального капитала или 
как вид нематериальных активов, в том числе и тер-
риториального объединения [4]. 

В процитированной выше статье Т. Я. Кузне-
цова также отмечает, что «информационная и ме-
диаграмотность являются важнейшими условиями 
и инструментами развития культурной компетент-
ности личности и социума в целом», а конкретно, 
«знание институциональных форм социальной ор-
ганизации данного общества, то есть политиче-
ских, экономических, правовых, научных, образо-
вательных, информационных, культурных и дру-
гих», «умение решать конкретные информацион-
ные задачи, в том числе с помощью компьютерных 
и сетевых технологий» [6, с. 3]. 

Исходя из положения о том, что объединение 
в рамках единой системы управления циклов об-
мена знаниями и технологиями позволяет выстро-
ить опорные институциональные структуры (ядро 
и хребет) будущего социального кластера, объеди-
няющего в своей организации учреждения различ-
ной направленности, позволительно выдвинуть сле-
дующую рабочую гипотезу: 

Именно библиотека в силу мультиаспектности 
своей деятельности должна стать одной из инфор-
мационных опор кластера, позволяющих избежать 
гносеологического противоречия между культуро-
логическими и информационно-технологическими 
аспектами развития локальной территории. Пред-
ставляется, что первоочередными задачами совре-
менной библиотеки, не только выбравшей устой-
чивый тип развития в микроэкономическом плане, 
но и осознающей свою роль и место в макроэко-
номической внешней системе, как раз являются за-

дачи интеллектуально-производственной системы, 
выполнения ею миссии неотъемлемого социального 
института в рамках кластера. 

Рассматривая миссию библиотек как своеоб-
разную декларацию приоритетных целей библио-
тек муниципальных и региональных объединений, 
отметим значительное число исследователей (тео-
ретиков и практиков библиотечного дела), опира-
ющихся в раскрытии понятия «миссия» как раз на 
обязанности библиотек перед населением в плане 
предоставления современных информационных ус-
луг. Приведем здесь лишь некоторые точки зрения. 

Например, по мнению О. Ф. Бойковой, миссия 
библиотеки – «обеспечение свободного доступа 
к документам и информации», создание «мирового 
информационного общества на основе использо-
вания информационных ресурсов в электронной 
форме» [2, с. 34]. Интересно мнение по этому по-
воду практиков – представителей библиотек ЦБС. 
Так, Г. М. Пальгуева, главный методист МКУК 
Нижнего Новгорода, видит основную миссию ЦБС 
в содействии свободному доступу к информацион-
ным, интеллектуальным, духовным ресурсам биб-
лиотеки, что отражает традиционный подход к функ-
циональной сущности библиотек [7, с. 7]. 

Ряд исследователей теоретико-прикладных ас-
пектов деятельности территориальных кластеров 
(Н. Анисова, Г. Боуш, Ю. Громыко и др.) [1, 3, 5] 
выделяют совокупность существенных организаци-
онных принципов. Содержательный анализ публи-
каций отечественных ученых, посвященных кла-
стерным структурам, демонстрирует преимущест-
венно экономический подход, кластеры классифи-
цируются исключительно по типу производимой 
продукции кластера, географии, функциональному 
назначению. Однако данные классификации не рас-
крывают всю глубину его структуры и взаимоот-
ношений в нем. При характеристике взаимосвязей 
между субъектами, определении уровня их разви-
тия зачастую игнорируются опосредованные про-
цессы экономической эффективности деятельности 
учреждений социальной сферы, в том числе биб-
лиотек. 

Между тем роль библиотеки – информацион-
ного, интеллектуального, образовательного центра – 
трудно переоценить. Рассмотрим вклад библио-
теки в реализацию принципов организации клас-
тера с помощью нижеследующей таблицы (с. 61). 

Представляя кластерные объединения в каче-
стве системных объектов, можно для анализа су-
ществующих информационных структур и проек-
тирования перспективных использовать процесс-
ный подход, позволяющий рассматривать деятель-
ность кластера как совокупность информационных 
процессов, определяющих его функционирование 
и объясняющих также характер связей между эле-
ментами кластера. 
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Вклад библиотеки в реализацию принципов организации кластера 

Организационный принцип Характеристика Содержательное наполнение 

Систематизация знаний Взаимосвязь фундаментальных знаний (эко-
номических, гуманитарных, технических, 
естественнонаучных) составляет основу 
комплексных технологических решений и 
новых форм менеджмента качества в произ-
водственно-социальных системах 

Библиотека как центр информации, образо-
вания и самообразования для специалистов 
промышленности, сотрудников социальной 
сферы, представителей бизнес-структур, 
властных структур кластера 

Использование результатов 
фундаментальной науки 
в практико-ориентирован-
ных разработках на терри-
тории кластера 

Инновационно-сетевые стратегии должны 
разрабатываться на основе специальных гу-
манитарных теорий, определяться сооргани-
зацией технических, естественнонаучных 
и гуманитарных знаний 

Библиотека как координатор комплексного 
практико-ориентированного знания 

Политика «открытости» Обязательная постоянная профессиональная 
подготовка и переподготовка менеджеров 
всех звеньев территориального управления 

Библиотека как транслятор общественного 
мнения и управленческих решений в сис-
теме прямых и обратных связей 

Реализация проектной 
деятельности 

Наиболее перспективные проекты, создавае-
мые в кластерах, могут быть апробированы 
и растиражированы на различных террито-
риях страны 

Участие библиотеки в разработке, реализа-
ции и распространении инновационных ре-
гиональных и локальных программ по при-
оритетам социального развития кластера 

 
Таким образом, в рамках социального кластера 

происходят информационные процессы, которые 
включают не только технологию производства, рас-
пространения и использования информации как 
ресурса, но и все прямые и обратные связи участ-
ников информационного поля, в том числе обмен 
финансовыми, материальными средствами, кадро-
вым потенциалом. При этом именно учреждения 
библиотечно-информационной сферы могут стать 
координационным центром эффективного исполь-
зования информационно-технологических ресурсов, 
интеграции инновационных проектов, обеспечения 
функционирования информационных потоков. Фор-
мирование информационной культуры современ-
ного типа требует, с одной стороны, преодоления 
информационных барьеров у значительной части 
населения, что вызвано прежде всего компьютер-
ной неграмотностью, развенчивания мифов об ин-
тернет-пространстве, а с другой – создания совре-
менного информационного поля, в котором будут 
соблюдаться этические, правовые нормы, осущест-
вляться образовательные, гражданские инициативы, 
гармонизироваться отношения между технократи-
ческой и гуманитарной составляющими современ-
ного мира. Естественно, подход к библиотеке с по-
зиций опорного информационного учреждения со-
циального кластера требует не просто разработки 
теоретических положений, а принципиально нового 
видения миссии библиотеки как социального ин-

ститута, призванного обеспечивать единство духов-
ного и информационного начал, и чем скорее дан-
ный факт будет осознан профессиональным сооб-
ществом специалистов библиотек, тем быстрее он 
будет воспринят широким общественным сознанием. 
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