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Рассматриваются методология пространственного подхода как особого инструментария познания в разных 
науках, специфичность применения данного методологического инструмента в библиотековедении. Проведен 
анализ распространения пространственного подхода в библиотековедении, выделены особенности изучения 
различных пространств, на основе которых сформулированы основные принципы методологии пространст-
венного подхода. 
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Space is one of the basic categories of philosophy having extensive operational and analytical capabilities. Nowadays 
the specificity of different types of spaces is studied, and the methodology of a spatial approach has become recog-
nized as an effective method of knowledge in various sciences: philosophy, philology, pedagogics and psychology, po-
litical science, sociology, art history and cultural studies, economics and law, technical and natural sciences (physics, 
mathematics, biology, chemistry). As a special tool, the spatial approach is included in the scientific-educational store 
of documentary communication cycle’s sciences. To proof this statement authors examined an array of dissertations 
on library science and bibliography. 
A vector of cognitive activity, formed in librarian works of last 20–30 years, was directed on researching a spatial-
information subject, as well as related to an «information space» phenomenon. However, many scientists, focusing 
on spatial terminology, have not deepened theoretical aspects and set tasks to detect an entity and structure of the in-
formation space without trying to offer its definition. Nevertheless, after representation theoretical and methodological 
foundations for studying information space scientists by T. F. Berestova in her doctoral dissertation researches began 
operating spatial terminology more confidently. 
Works’ analysis in library science allowed concluding that studying information or any other space researchers always 
focus their attention on investigating the interaction of the subject, which simultaneously acts as a part and as 
a creator of the space with other subjects and objects within it. This interaction provides course of integrative pro-
cesses between subjects. The library science has already studied some form of interaction, identified a number of areas 
of integration processes, which are involved and initiated by the library. 
Thus, the analysis of works revealing the spatial issues enabled to summarize the methodology and to identify some 
common theoretical and methodological positions, which should be relied while developing a new epistemological tool 
in library science: methodology of the spatial approach. This article offers recommendations to use the spatial ap-
proach in library science and bibliographic researches. 
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Пространственный подход в библиотековедении 
и в других науках 

онятие пространство – одна из основных ка-
тегорий философии, но в наше время это по-
нятие нередко стали употреблять в самых раз-

ных отраслях знания: и в серьезных научных текстах, 

и в научной публицистике. Пространственная терми-
нология сегодня представлена в большинстве наук: 
в философии и филологии, педагогике и психологии, 
политологии и социологии, искусствоведении и культу-
рологии, в экономике и юриспруденции, в технических 
и естественных науках. Можно признать правоту од-
ного из современных методологов И. Л. Прохоренко, 

П 

БИБЛИОСФЕРА, 2017, № 4, с. 51–61 / BIBLIOSPHERE, 2017, no. 4, pp. 51–61 



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ / LIBRARY SCIENCE 

52 

которая считает понятие пространство полезным кон-
цептом, так как оно обладает широкими операцион-
ными и аналитическими возможностями [36, с. 78]. 

На стыке ХХ и ХХI вв. концепт пространство стал 
общеупотребительным и приобрел статус общенауч-
ного понятия. Для выводов об общенаучном статусе 
этого понятия есть веские основания. Так, при обра-
щении к фонду диссертаций, защищенных в России 
за последние 20–25 лет и представленных в вирту-
альном зале диссертаций РГБ, было выявлено 410 
диссертаций, в формулировку темы которых вклю-
чено слово пространство, около 1000 диссертаций, 
в названии которых использовались разные формо-
образования с этим словом. 

Использование пространственной терминологии 
в столь широких пределах не могло остаться не за-
меченным учеными, занимающимися проблемами на-
учной методологии. Появились работы, посвященные 
этому эпистемологическому инструменту [36, 43, 44], 
сегодня уже изучена специфичность разных видов 
пространств, а методология пространственного под-
хода стала признаваться в качестве эффективного 
способа познания в самых различных науках. Мы 
обследовали массив диссертационных работ по биб-
лиотековедению и библиографоведению и выявили 
те, авторы которых изучали феномен и понятие «про-
странство», затем обобщили полученный материал, 
чтобы выработать рекомендации по использованию 
пространственного подхода в библиотечно-библио-
графических исследованиях. 

В библиотековедческих исследованиях пространст-
венная тематика появилась в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. Основным видом пространства, к которому 
обратилось научное библиотековедческое сообщество, 
стало пространство информационное, хотя были про-
ведены и научные исследования, в которых библио-
тека изучается в лингвистическом, экономическом, 
образовательном (информационно-образовательном), 
социокультурном, документном и других пространст-
вах. Разные обозначения пространств, в которых функ-
ционирует библиотека, не должны затенять главную 
характеристику этих феноменов, все они основаны на 
информации; все пространства наполнены информа-
цией, но информация различается по содержатель-
ным или целевым характеристикам, и на основе этих 
различий происходит структуризация и дифференци-
ация информационного пространства, и эти систем-
ные образования получают различные наименования. 

Словосочетание информационное пространство 
достаточно долго не признавалось в качестве науч-
ного понятия, и не единожды высказывались пред-
положения, что оно может рассматриваться только 
как метафора, как образное выражение [14, 20]. Не-
смотря на такие утверждения, это понятие в библио-
тековедении использовалось все чаще, и появлялись 
все новые и новые работы о библиотеке в информа-
ционном пространстве. 

Общеизвестно, что информационное пространство 
является обязательным инфраструктурным элемен-
том человеческого сообщества, поэтому вектор по-
знавательной деятельности в библиотековедении, 
сформировавшийся за последние 20–30 лет и напра-

вленный на исследование пространственно-инфор-
мационной тематики, напрямую связан с изучением 
социальных изменений, происходящих в мире и в Рос-
сии и влияющих на феномен «информационное про-
странство». Сейчас в мире и, конечно, в России идет 
интенсивное развитие информационного общества, 
в котором большинство работающих занято произ-
водством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, и первый шаг на этом пути – это ин-
форматизация. Процесс информатизации возникает 
как следствие развития информационных технологий. 
В 1991–1994 гг. в России шло построение и раз-
витие телекоммуникационной инфраструктуры как 
одной из обязательных составляющих инфосферы. 
В 1994–1998 гг. был взят курс на построение демо-
кратического общества и осуществлен переход от ин-
форматизации к информационной политике. Один из 
важнейших признаков демократического общества – 
это всеобщая доступность информации и гарантиро-
ванность комфортности ее получения. Обязательное 
условие существования информационного общества – 
это создание информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное информационное 
взаимодействие людей и доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам. 

Информационное пространство – это часть про-
странства социального, в него включены различные 
структуры социума и информация, функционирующая 
в социуме, является атрибутивной характеристикой 
человеческого сознания. Все социальные изменения 
отражаются на информационной инфраструктуре об-
щества и таком ее элементе, как библиотека. Биб-
лиотека – одновременно и субъект, и объект инфор-
мационного пространства. 

Генетическая матрица пространственности содер-
жит разные оси, но и те, и другие отмечены знаком 
дуальности и диалектическими отношениями проти-
вопоставления/противоречия: оси объектная и субъ-
ектная, ось тел и ось смысла. Идея единой матрицы 
пространственного подхода, представляющей собой 
«декартову систему координат, в которой ось телес-
ных вещей пересекается с осью смысла, передавае-
мого этими вещами», принадлежит Е. И. Хану [43]. 
Таким образом, пространственный подход предпола-
гает изучение смыслов, которые вместе с коммуни-
кативными знаками и есть информация [40, с. 416], 
а также изучение материальных объектов и субъек-
тов, или порождающих информацию или/и ее сохра-
няющих, препарирующих/перерабатывающих и пе-
редающих ее. Следовательно, субъектно-субъектные 
и субъектно-объектные отношения могут рассматри-
ваться в рамках пространственного подхода. 

Логика коммуникационного процесса ведет к тому, 
что при освоении информационного пространства 
субъект, потребляющий или создающий информа-
цию, непременно вступает в отношения с объектами 
и другими субъектами, находящимися в этом же про-
странстве. В библиотековедении подобные отноше-
ния изучаются давно, но, несмотря на это, отношения 
между библиотекой, ее пользователями, персоналом 
и информационными ресурсами в пространственном 
ракурсе сегодня пока изучены недостаточно. 
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Начало исследованиям, посвященным информа-
ционному пространству, было положено М. Ф. Меня-
евым. Он одним из первых употребил это понятие 
в своей докторской диссертации «Методологические 
основы информатизации библиотечно-библиографи-
ческих процессов» (Москва, 1993 г.) [26]. В данной 
работе подход к изучению информационного прост-
ранства был ограничен технократическими позициями 
автора. М. Ф. Меняев видел информационное прост-
ранство только как совокупность технических средств, 
методов и способов организации информации. 

В диссертации И. А. Пахомовой «Формирование 
интегрированного информационного ресурса регио-
нальной автоматизированной библиотечно-информа-
ционной сети» (Санкт-Петербург, 1997 г.) одна из за-
дач исследования была сформулирована так: «…изу-
чение нового информационного пространства: системы 
различных институтов, располагающих информаци-
онными ресурсами, самих информационных ресур-
сов, информационных потребностей и, как основы 
этого пространства, системы коммуникаций между 
институтами, информационными ресурсами и поль-
зователями региона» [31]. Организационную структуру 
информационного пространства, включающую раз-
личные социальные информационные институты, рас-
смотрела в докторской диссертации «Библиография 
в структуре информационной культуры: теоретико-ме-
тодологическое исследование» Н. Б. Зиновьева (Крас-
нодар, 1998 г.) [17]. 

В ряду социальных институтов, формирующих ин-
формационное пространство и обеспечивающих его 
функционирование, уже в конце 90-х гг. начинают 
рассматривать библиотеку. В Москве в 1998 г. была 
защищена диссертация А. Ахмада, в которой были 
исследованы тенденции развития и функционирова-
ния национальных библиотек стран арабского региона 
в информационном пространстве [1]. А Г. Б. Паршу-
кова при изучении информационно-библиографиче-
ского обеспечения научной деятельности потребителя 
в условиях высшего учебного заведения сформули-
ровала тезис о библиотеке, которую она рассматри-
вает как своеобразное ядро информационного прост-
ранства вуза, а назначение библиотеки видит в орга-
низации эффективного использования информацион-
ных ресурсов (Новосибирск, 1998 г.) [30]. 

Изучение библиотеки вуза в информационном 
пространстве было продолжено в работе Г. А. Буевич 
«Библиотеки высших учебных заведений в системе 
информационно-образовательного пространства круп-
ного провинциального города: по материалам города 
Барнаула» (Новосибирск, 2003 г.). В этой диссертации 
автор определяет факторы и механизмы оптимиза-
ции деятельности библиотек вузов как субъектов ин-
формационно-образовательного пространства город-
ского социума [10]. 

Еще один аспект изучения темы – библиотека 
в информационном пространстве – был предложен 
Л. И. Госиной в докторской диссертации «Взаимо-
действие издательской и библиотечной деятель-
ности Российской академии наук в информационном 
пространстве» (Москва, 2004 г.). Исследователь при-
ходит к выводу о необходимости интеграции всех ви-

дов документных ресурсов в единое информацион-
ное пространство [13]. Т. В. Еременко в докторской 
диссертации «Вузовская библиотека в современной 
информационно-образовательной среде: опыт сравни-
тельного библиотековедческого исследования» (Мо-
сква, 2004 г.) [15] рассмотрела терминосистему, по-
рожденную понятием «информационное пространст-
во». Особенности функционирования вузовских биб-
лиотек в информационном пространстве были опи-
саны С. П. Галактионовой в работе «Документные 
ресурсы вузовских библиотек как компонент обра-
зовательно-информационного пространства террито-
рии» (Кемерово, 2004 г.); она провела оценку уровня 
взаимодействия вузовских библиотек в условиях 
территориального образовательно-информационного 
пространства [12]. Со временем внимание исследо-
вателей переключается на изучение электронных 
библиотек и особых видов информационного прост-
ранства. Так, Н. Г. Яшина обследовала гипертексто-
вое лингвистическое пространство электронной биб-
лиотеки (Казань, 2004 г.) [46]. 

Как видим, пространственная тематика оказа-
лось очень распространенной в библиотековедении 
и библиографоведении. Во всех названных работах 
уделяется внимание пространственной терминологии, 
однако их авторы не углублялись в теоретические 
аспекты, не ставили задачи по выявлению сущности 
и элементарной структуры информационного прост-
ранства, не пытались предложить его дефиницию. 

Теоретико-методологические основания изучения 
информационного пространства были представлены 
в докторской диссертации одного из авторов данной 
статьи. В работе «Общедоступная библиотека как 
часть информационного пространства: теоретико-ме-
тодологические основания» (Москва, 2005 г.) были 
выявлены сущность, структура и свойства информа-
ционного пространства, дана его дефиниция [7]. В ре-
зультате удалось осуществить перевод метафоры «ин-
формационное пространство» в работающий термин, 
предложив следующее определение: «Информацион-
ное пространство – это материально-духовный кон-
структ, обеспечивающий сосуществование и взаимо-
действие разных видов социальной коммуникации, 
среди которых наиболее социально значимы устная 
вербальная (словесная) и документальная коммуни-
кация» [7]. 

Многие ученые в своих исследованиях после оп-
ределения (дефинирования) информационного прост-
ранства уже более смело оперируют пространствен-
ной терминологией. Л. А. Кожевникова в докторской 
диссертации «Экономический потенциал библиотеки: 
анализ и диагностика развития» (Новосибирск, 2006 г.) 
при теоретическом обосновании понятия «экономи-
ческий потенциал библиотеки» исследует внутреннее 
экономическое пространство библиотеки как целост-
ную систему, оценивает природу основных процес-
сов формирования и развития экономического по-
тенциала с учетом пространственного аспекта дея-
тельности библиотек [21]. 

Т. В. Майстрович в докторской диссертации «Элек-
тронный документ как компонент библиотечного фон-
да» (Москва, 2005 г.) вводит понятие электронного 
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документного пространства, проводит анализ его осо-
бенностей и определяет функции электронных биб-
лиотек как системообразующих элементов этого про-
странства [25]. 

Н. П. Игумнова в докторской диссертации «Евра-
зийское библиотечное пространство: теория и прак-
тика развития» (Москва, 2009 г.) описывает евразий-
ское библиотечное пространство как сложную, ди-
намически развивающуюся систему межгосударст-
венного библиотечного взаимодействия, выявляет ее 
системные свойства, изучает процессы взаимосвязи 
системы и ее элементов [18]. 

С. В. Олефир в докторской диссертации «Биб-
лиотеки для детей и подростков в информационно-
образовательном пространстве региона» (Челябинск, 
2014 г.) исследует социальное информационно-обра-
зовательное пространство, предлагает его дефини-
цию, выделяет уровни данного пространства по воз-
растному и целевому признакам. На основе данного 
деления С. В. Олефир определяет структуру специали-
зированного социального информационно-образова-
тельного пространства; выделяет его системные ха-
рактеристики; называет принципы, которыми нужно 
руководствоваться при его формировании [28]. 

В кандидатских диссертациях некоторыми авто-
рами также делаются попытки исследования библио-
теки с привлечением пространственной терминоло-
гии. Приведем примеры тех исследований, которые 
были связаны с изучением роли библиотек в инфор-
мационно-образовательном пространстве вузов. 

Так, Т. В. Коморовская в диссертационном ис-
следовании «Библиотека вуза в условиях трансфор-
мации высшего профессионального образования» рас-
сматривает библиотеку как системный объект, опре-
деляет ее связи с системами вышестоящего уровня, 
обобщает и конкретизирует научные представления 
о месте и роли библиотеки в образовательном прост-
ранстве вуза [22]. С. А. Сергеева исследует предпо-
сылки интеграции научных библиотек технических 
университетов в информационное пространство Рос-
сии [38]. О. Д. Опарина определяет роль, место и зна-
чение библиотеки в социокультурном пространстве 
классического университета [29]. 

В исследовании Т. В. Журавлевой «Модернизация 
библиотеки вуза» вузовская библиотека рассмотрена 
как открытая саморазвивающаяся система, включен-
ная в информационно-образовательное пространство 
вуза, в диссертационной работе охарактеризованы 
задачи библиотеки вуза в свете политики модер-
низации высшего образования, уточнены ее миссия 
и основные функции [16]. А. Х. Исмагилова в дис-
сертации «Электронная библиотечная система как 
инструмент интеграции в едином информационном 
пространстве» описывает единое информационное 
пространство как среду интеграции библиотечных 
ресурсов [19]. 

Е. Н. Плахутина в диссертации «Учебно-методи-
ческий комплекс как один из инструментов форми-
рования библиотекой информационно-образователь-
ного пространства вуза» предлагает определение по-
нятия «информационно-образовательное пространство 
вуза»; выявляет его компоненты и уровни [33]. 

Таким образом, при изучении информационного 
или любого другого пространства исследователи все-
гда имеют дело с изучением взаимодействия субъ-
екта как части и как создателя обозначенного про-
странства с другими субъектами и объектами, вхо-
дящими в данное пространство. 

Действительно, почти в каждой из диссертаций 
по пространственной проблематике мы отмечаем на-
правленность исследования на изучение интегратив-
ных процессов. 

Например, Л. И. Госина считает, что развитие 
идей общего происхождения и классификации всех 
основных социальных документных систем (библио-
тек, архивов, музеев, органов научно-технической ин-
формации и др.) логично приводит к мысли об инте-
грации всех видов документных ресурсов в единое 
информационное пространство [13]. 

Т. В. Еременко провела исследование предпо-
сылок интеграции вузовских библиотек в информа-
ционно-образовательную среду в России и США, 
описала общую логику вхождения/включения вузов-
ской библиотеки в информационно-образовательную 
среду и сформулировала понятие оптимального уров-
ня интеграции [15]. Г. А. Буевич свое внимание со-
средоточила на исследовании проблем интегрирова-
ния информационно-образовательных ресурсов биб-
лиотек разных вузов крупного города с целью опти-
мизации его информационно-образовательного прост-
ранства [10]. 

В. А. Кондрашова в диссертации «Интеграция нор-
мативно-правовых информационных ресурсов в ре-
гионе» отмечает: «Интеграционные тенденции в раз-
витии библиографических ресурсов региона детерми-
нированы современным развитием документального 
потока нормативно-правовой тематики, а также воз-
росшими информационными потребностями различ-
ных групп потребителей… Интеграция нормативно-
правовых ресурсов способствует доступности, опера-
тивности и точности получения искомой информации 
и является непременным условием для создания Пуб-
личных центров правовой информации» [23]. 

Сопоставление результатов изучения тех или 
иных пространств показывает, что уже изучены раз-
личные формы взаимодействия, выявлен ряд напра-
влений интеграционных процессов, в которых участ-
вует или которые инициирует библиотека. Признавая 
успехи использования пространственного подхода 
в библиотековедении, необходимо отметить, что изу-
чать феномен «пространство» непросто, потому что 
в любом пространстве во взаимонаправленности 
и взаимоналожении протекают и сознательно орга-
низованные, и самоорганизующиеся процессы. Эта 
особенность развития пространства формирует в нем 
определенную когерентность, то есть одновременное 
протекание различных колебаний (волновых процес-
сов), которые могут или усиливать, или ослаблять 
друг друга. Явление когерентности в библиотекове-
дении пока не изучено, и в этом можно увидеть пер-
спективы развития пространственного подхода по от-
ношению не только к библиотеке, но и к другим со-
циальным документально-коммуникационным инсти-
тутам. 
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Пространственный подход в библиотековедении: 
специфичность использования 

Знакомство с библиотековедческими работами и ра-
ботами из других отраслей знания, раскрывающими 
пространственную тематику, позволяет обобщить ис-
пользованную методологию и выявить общность не-
которых теоретико-методологических положений, на 
которые можно опираться при разработке нового эпи-
стемологического инструмента библиотековедения: 
методологии пространственного подхода. 

Во-первых, целеустремленное использование кон-
цепта «пространство» как системообразующего по-
нятия в научном изучении деятельности исследуе-
мого объекта и его библиотеки – первый принцип 
применения пространственного подхода. 

Во-вторых, замечено, что эта методология дает хо-
рошие результаты в сочетании с несколькими иными 
подходами. Так, при применении пространственного 
подхода очень часто востребованы идеи конструкти-
визма; нередко данный подход функционирует вместе 
с транснационализмом; во многих науках пространст-
венный подход сочетается с коммуникативным и ин-
ституциональным подходами; часто при его приме-
нении в познавательный процесс включается и орга-
низационная теория. Сочетание этих методологий ха-
рактерно для политологии, социологии, экономики, 
культурологии и некоторых других наук. 

Рассмотрим сочетание пространственного и дру-
гих методологических подходов в наших науках. Биб-
лиотековедение как наука документально-коммуни-
кативного цикла успешно использует пространствен-
ный подход в сочетании с коммуникационным (ком-
муникативным), что вполне объяснимо. Ведь способом 
существования любого пространства является ком-
муникация [3; 36, c. 31], коммуникативность вытекает 
из природы пространства, которое в философии оп-
ределяется как сосуществование и взаимодействие 
чего-либо [42, с. 519]. В наших науках пространствен-
ный подход прекрасно сочетается и с институцио-
нальным, потому что и библиотеки, и другие субъекты 
информационного (или любого другого) пространства 
уже определены в качестве социальных институтов. 

Знакомство с докторскими библиотековедческими 
диссертациями, посвященными изучению простран-
ства, показывает, что в них наиболее часто применя-
лись методология системного подхода и таких его 
процедур, как системно-структурный и системно-функ-
циональный анализ. Более того, пристальное рас-
смотрение специфики использования пространствен-
ного подхода убедило нас в том, что использование 
пространственного подхода возможно только после 
проведения системно-структурного и системно-функ-
ционального анализа. Системно-структурный анализ 
выявляет компонентное (структурное) строение сис-
темы, то есть его результатом является обозначение 
частей и элементов пространства. Системно-функ-
циональный подход выявляет функциональные за-
висимости между субъектами/объектами, и только 
после этого становится возможным осуществление 
пространственного подхода, направленного на иссле-
дование взаимодействия субъектов при реализации 

их функций. Системный подход позволяет применять 
«…схемы объяснения, в основе которых лежит поиск 
конкретных механизмов целостности объекта и вы-
явление типологии его связей» [45, с. 870]. Простран-
ственный подход высвечивает интегративные зави-
симости, определяет отношения, которые складыва-
ются между субъектами. Зачастую эти отношения 
проходят путь преодоления противоречий, достиже-
ния соответствия и формирования реальных совмест-
ных действий, осуществляемых сначала на принци-
пах координации и кооперации, а затем осознанного 
и целенаправленного взаимодействия, которое мо-
жет рассматриваться как обоюдовыгодная, взаимо-
проникающая, совместная, то есть интеграционная 
деятельность. 

Таким образом, изучение пространства будет ус-
пешным, если к нему подходить с позиций систем-
ного подхода, если провести процедуры структурного 
и функционального анализа. Структурно-функциональ-
ный анализ позволит рассматривать пространство 
на принципах иерархии, осуществлять его дифферен-
циацию и выявлять распределение функций между 
структурами. При этом системный подход предпо-
лагает и целостность рассматриваемого феномена. 
Связано это с тем, что целостность возникает пер-
вой, и она не детерминирована своими частями [39, 
с. 13]. Целостность присуща даже самой простой 
структуре, то есть целостность уже существует при 
первичном появлении феномена. Далее при разви-
тии каждый элемент структуры усложняется и воз-
никает проблема единства, которая решается через 
управление. Обязательное использование системного 
подхода – это второй принцип применения прост-
ранственного подхода. 

В-третьих, во всех работах (кроме работ по ес-
тественным и техническим наукам) о тех или иных 
пространствах всегда рассматриваются варианты со-
циального пространства. Наиболее полно социаль-
ное пространство охарактеризовано в работах фран-
цузского социолога, этнолога и философа П. Бурдье. 
Социальное пространство он представляет как про-
странство создающих и структурирующих [11], как 
пространство отношений. Его он определяет как мно-
гомерное пространство, построенное на принципах 
дифференциации и распределения, и считает, что в ос-
нове объединений индивидов и групп лежит сходство 
в их положении в социальном пространстве. По сло-
вам Т. Ф. Берестовой, информационное пространство 
конструируется на основе множества сравнительно 
автономных информационных подпространств, кото-
рые складываются в результате человеческой дея-
тельности, подчиняются особой логике и собствен-
ным правилам, имеют специфические нормы и зако-
номерности развития и уже поэтому информацион-
ное пространство, как и разновидность социального, 
также многомерно. В библиотековедческих диссер-
тациях, касающихся пространственной проблематики, 
чаще всего исследуются конкретные ситуации взаи-
модействия различных субъектов в пространстве, 
а логика и закономерности функционирования та-
кого пространства привносятся извне, более об-
ширным системным образованием [5]. Библиотека 
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подчиняется правилам и нормам, которые устанав-
ливаются в этом пространстве, потому что является 
его частью. Основная методология докторского ис-
следования Т. Ф. Берестовой была построена не 
только на использовании системного подхода и кон-
цепции основных структурных уровней, но и на при-
менении метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному. Замечено, что исследование феномена 
«пространство» имеет тенденцию все большей кон-
кретизации от изучения общих и типичных, универ-
сальных и отраслевых пространств к пространствам 
разных видов, дифференцированным по целевой на-
правленности или по специфическим характеристи-
кам информационных ресурсов, или по групповым 
и индивидуальным характеристикам потребителей, 
или по социальным институтам и ведомственным 
границам. Эта тенденция уже получила развитие в дис-
сертациях [2, 9, 24, 27, 32, 34, 37, 41], думается, подоб-
ные работы будут появляться и в дальнейшем. Таким 
образом, конкретизация и видовая характеристика 
пространств – это третий принцип применения прост-
ранственного подхода. 

В библиотековедческих исследованиях библио-
теки почти всегда рассматриваются в качестве субъ-
ектов, создающих (организующих) разные виды ин-
формационных пространств, при этом ученые отме-
чают, что управленческую функцию по обеспечению 
вхождения библиотек в более обширные простран-
ства реализуют администрация и персонал библио-
теки. Вхождение библиотеки в те или иные простран-
ства может исследоваться и «по горизонтали» (на-
пример, в территориальном пространстве), и «по вер-
тикали» (например, в ведомственном пространстве). 
Эти подходы органичны для исследований любых 
пространств, потому что «…атрибутивные свойства 
пространства, описание которого связано с пред-
ставлениями о его неограниченной и принципиально 
неуничтожимой протяженности во всех измерениях 
и направлениях, отличается топологическими свой-
ствами, выраженными в оппозициях “вверх-вниз”, 
“вправо-влево”, “внутрь-наружу” и пр.» [44, с. 41]. 

Обязательная структуризация и дифференциация 
пространства порождает четвертый принцип в при-
менении пространственного подхода, это правило 
также завязано на постулаты системного подхода. Ис-
следователь должен понимать: более частные струк-
туры пространства могут быть представлены как от-
носительно самостоятельные целостности, а могут 
рассматриваться как инструменты обеспечения це-
лостности более обширного пространства. Послед-
нее обстоятельство объясняется закономерностями 
развития систем, в которых каждый новый эволю-
ционный уровень призван разрешать проблемы, воз-
никающие на более общем предыдущем уровне. 

Понятие целостности неразрывно связано с по-
нятием «часть», «элемент», и вопрос о единстве и це-
лостности пространства не может быть решен поло-
жительно, если не будут выявлены механизмы объе-
динения отдельных относительно автономных под-
пространств. Так, Т. Ф. Берестова, говоря о единстве 
информационного пространства, подразумевает ин-
тегративный процесс, единение всех субъектов про-

странства для создания доступности информации 
и комфортных условий ее поиска, потребления и ис-
пользования. 

Единство информационного пространства обес-
печивается через комплекс теоретических, органи-
зационных, технико-технологических и методических 
мер. Каждая группа названных мер может стать от-
дельным направлением изучения информационного 
пространства. Решающим фактором обеспечения 
единства того или иного пространства является го-
сударственная политика. Вопросы управления – это 
сердцевина организационной теории. Уже говори-
лось, что при реализации пространственного под-
хода использование организационной теории стано-
вится очень продуктивным. Организационная теория 
позволяет обратить внимание на целеполагание всех 
субъектов, включенных в те или иные процессы, про-
текающие в пространстве. Определение цели сущест-
вования и развития пространства – одна из важней-
ших процедур пространственного подхода. Именно 
цель подчиняет развитие пространства внутренней 
логике деятельности, характерной для субъектов 
того или иного пространства. 

Наше понимание «организации» очень близко 
к дефиниции данного понятия, предложенного аме-
риканским психологом Э. Шейном: «Организация – 
это рациональная координация действий множества 
людей относительно некоей общей цели или замысла 
путем разделения труда и функций и через иерархию 
власти и ответственности» [47, с. 9]. Ему вторит дру-
гой американский теоретик в сфере менеджмента 
Г. Юкл: «Организационные поля являются пространст-
вами коммуникаций, действий и взаимодействий… 
Организационные поля иерархичны по своей при-
роде…» [48, с. 16]. 

Согласно законам организационной теории и эпи-
стемологическим положениям системного подхода 
библиотеки будут функционировать успешно в любом 
пространстве, если их работа строится на основе 
создания следующих условий: 

 структурности и иерархичности, то есть разде-
ления на отдельные системные образования, создан-
ные на основе различных признаков; 

 типизации, что позволяет прилагать минималь-
ные усилия при решении организационных и техно-
логических вопросов; 

 согласования общих (глобальных) и частных 
критериев; решения, принятые на более низком уро-
вне, не должны вступать в противоречие с решени-
ями более общего (высокого); 

 существование целостности, благодаря кото-
рой обеспечивается неаддитивность, то есть несво-
димость свойств пространства к сумме свойств его 
отдельных частей или элементов, что дает наиболь-
шую эффективность функционирования, сведения до 
минимума возникающих противоречий. 

При применении пространственного подхода объ-
ект изучения – какое-либо пространство – рассмат-
ривается как особая целостность; использование обо-
значенных выше принципов и определение целевой 
направленности пространства позволяет выявить его 
специфичность, дать оценку его состояния, назвать 
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тенденции его развития, а также предложить инст-
рументы достижения его целостности и инструменты, 
обеспечивающие его включенность в иные прост-
ранства. Потенциал развития любого пространства 
завязан на совершенствовании процессов построе-
ния иерархических структур, их типизации, выработке 
согласованных критериев и показателей, то есть на 
совершенствовании инструментов, обеспечивающих 
целостность и единство того или иного пространства. 

Все названные принципы в библиотековедческих 
исследованиях могут использоваться в качестве на-
правлений или алгоритма изучения интегративных 
процессов, в которые включена библиотека, или изу-
чения процессов, протекающих в пространстве биб-
лиотеки. Можно сказать, что каждое из вышепере-
численных условий существования пространства дол-
жно анализироваться/изучаться при использовании 
пространственного подхода. 

Определяющим фактором целостности прост-
ранства является достижение его единства. Именно 
единство пространства есть идеал, к которому надо 
приближаться. Единство обеспечивается через целе-
направленное управление, через установление мно-
жества разнопорядковых вертикальных и горизон-
тальных связей, через процесс интеграции субъектов 
пространства. Управляемость – одно из обязатель-
ных условий обеспечения единства пространства. 
Отсутствие единства приводит также к неравномер-
ности развития отдельных частей пространства, что 
в свою очередь ведет к утрате его целостности. 

Как уже было сказано, благодаря целостности 
возникает свойство неаддитивности. Неаддитивность 
может быть изучена с большей эффективностью, если 
исследователь осознанно применяет пространствен-
ный подход, который направлен на выявление инте-
гративных связей и отношений. Если структурный 
анализ позволяет увидеть многомерность и иерар-
хию изучаемых систем, а функциональный анализ 
выявляет состав функций и их направленность, то 
пространственный подход позволяет раскрыть инте-
гративный потенциал и дать оценку развитости инте-
грации разных субъектов, а затем предложить нормы 
и правила функционирования пространства, обеспечи-
вающие его целостность и сохраняющие его единство. 

В информационном пространстве свойство не-
аддитивности может быть выражено через понятия 
протяженности, объема, плотности или насыщенности 
пространства. В информационном пространстве про-
тяженность может быть охарактеризована расстоя-
нием, на котором индивиду доступны необходимые 
информационные объекты (ресурсы). Понятие объем, 
согласно энциклопедическому словарю [8, с. 1077], 
может трактоваться как «общий предел вписанных 
тел». В отношении информационного пространства 
это понятие может характеризовать количество ин-
формационных ресурсов, входящих в информацион-
ное пространство той или иной протяженности. По-
нятие плотность в математике – величина, обратная 
объему. По отношению к информационному прост-
ранству с помощью плотности можно определять на-
сыщенность того или иного информационного прост-
ранства информационными ресурсами. Эта характе-

ристика может быть выведена в информационном 
пространстве с определенной протяженностью из 
соотношения количества информационных ресурсов 
в отношении создателей информационных ресурсов 
или в отношении их потребителей. Таким образом, 
нужно говорить о разных видах плотности информа-
ционного пространства: по количеству создателей ин-
формации и по количеству потребителей информации. 

Все вышеназванные характеристики феномена 
пространство многократно усиливаются через инте-
гративные связи, потому интеграцию изучают внутри 
пространства и с другими пространствами, она жиз-
ненно необходима и для развития, и для полноцен-
ного функционирования пространства. В процессе 
интеграции идет расширение взаимодействия между 
субъектами, происходит развитие взаимной осведом-
ленности среди участников совместной деятельности. 
Но в результате интеграции отмечается увеличение 
информационной нагрузки, и иногда субъекты начи-
нают противостоять этой нагрузке. Нередко в про-
цессе интеграции создаются межсубъектные (межор-
ганизационные) структуры, обеспечивающие доми-
нирование тех или иных моделей взаимодействия. 
В библиотековедческих исследованиях по этой при-
чине при изучении тех или иных пространств, тех или 
иных интеграционных процессов в качестве рекомен-
даций нередко формулируются предложения о соз-
дании межведомственных советов, комиссий и т. п. 
организационных формирований. 

Можно отметить еще одно направление исполь-
зования концепта пространство и пространственного 
подхода в библиотековедческих и библиографических 
исследованиях, научные результаты этих изучений 
сегодня стали неотъемлемыми разделами научных 
библиотечно-библиографических дисциплин и соот-
ветствующих учебных курсов, и эти результаты за-
вязаны на концепцию об информационных барьерах 
и способах их преодоления. 

Цель информационного пространства, на основе 
которого функционируют все возможные модифика-
ции социального пространства, обозначается как соз-
дание условий для доступа к информации и обеспе-
чение условий комфортного получения информации. 
Достижение этой цели становится возможным только 
через преодоление разнообразных информационных 
барьеров: физических, навигационно-поисковых, ас-
сортиментных, деунификационных [4]. Понятие прост-
ранство в философию проникло из естественных 
наук, где его синонимом является слово территория. 
Этот исходный смысл слова нередко используется 
в библиотековедческой лексике. Так, из вышепере-
численных информационных барьеров, объективно 
действующих в информационном пространстве, та-
кие барьеры, как физический барьер расстояния или 
территориального ограничения в распространении ин-
формации и барьеры навигационно-поисковой группы, 
преодоление которых определяет успешность доку-
ментального и библиографического поиска, не могут 
рассматриваться вне понятия пространство. В рам-
ках этого понятия изучаются процессы концентрации 
и рассеяния информации (документов), которые в на-
стоящее время теоретически обоснованы и которые 
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уже обеспечены методиками фондообразования. С по-
нятием пространство связаны процессы информаци-
онного и, в частности, библиографического поиска, 
которые направлены на определение местонахожде-
ния документов в пространстве и выработку направ-
лений поиска (навигации) для достижения их физи-
ческой доступности. Преодоление ассортиментных 
барьеров завязано на установлении отношений, ха-
рактерных для интеграционных процессов в том или 
ином пространстве, а именно на установлении соот-
ветствия между информацией (документом) и потре-
бителем, и происходит это за счет реализации селек-
тивной/оценочной функции библиотеки и библиогра-
фической информации. Преодоление деунификаци-
онных барьеров – это частное проявление одного из 
положений организационной теории, которое связано 
с тем, что управление всегда стремится к унифика-
ции, к выравниванию всех элементов, приданию им 
«удобных», то есть унифицированных или изоморф-
ных форм. «Изоморфизм может быть принудитель-
ным, подражательным, нормативным (через норма-
тивы и стандарты обучения). В результате развития 
изоморфизма наступает организационная инерция» [36]. 
Однако стремление к единству информационного 
пространства не должно угрожать многообразию 
форм его существования. 

Е. И. Полтавская в своей докторской диссерта-
ции показывает структурный изоморфизм докумен-
тально-коммуникационных социальных институтов, 
изучаемых библиотековедением, библиографоведе-
нием, книговедением, архивоведением и музееведе-
нием [35]. Н. П. Игумнова устанавливает изоморфизм 
эволюции библиотечного пространства и общества 
путем отражения развития Евразийского библиотеч-
ного пространства как части мирового обществен-
ного процесса [18]. Изучение явлений изоморфизма 
в библиотековедении только начинается, и, конечно, 
пространственная методология должна быть исполь-
зована в подобных исследованиях. 

Итак, мы смогли диагностировать достаточно вы-
сокую распространенность использования концепта 
пространство в библиотековедческих исследованиях. 
На основе обобщения результатов анализа диссер-
тационных работ, связанных с пространственной те-
матикой, мы выявили специфичность использования 
данного инструментария в библиотековедении и дол-
жны констатировать, что осознание возникновения 
нового методологического инструмента библиотечно-
библиографической науки только начинается и при-
знание высоких когнитивных возможностей данного 
подхода еще впереди. 
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