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Стратегия тематического поиска  
и возможности индексирования

Автор рассматривает неиспользованные возможности глубо-
кого поиска информации в электронных каталогах с использова-
нием как формальных, так и содержательных точек доступа. 
Доказывается необходимость разработки методов индексиро-
вания.

Ключевые слова: индексирование, электронный каталог, 
информационный поиск, поисковый образ документа, библио-
граф-консультант, поисковый образ запроса.

Eduard Sukiasyan

Subject search strategy and indexing capabilities
The author examines the capabilities of deep search of infor-

mation in the online public access catalog using both formal and 
semantic (sense bearing) access points. The necessity of developing 
indexing methods is proved.

Key words: indexing, online public access catalog (OPAC), 
information retrieval, document search pattern, reference librarian, 
query search pattern.
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Система терминов, которой я буду оперировать, сложилась 
давно. Она отражена как в терминологических стандартах 

первого поколения, так и в учебных пособиях, а также в слу-
жебных документах (положениях, инструкциях и пр.), обеспе-
чивающих технологические процессы в библиотеках. Во мно-
гом она соответствует практике международной стандартизации. 
Все наши термины и понятия просто и адекватно переводятся 
на английский язык за редким исключением. Придуманные 
нами АСОД и АСПИ (я даже раскрывать их не буду) никто из 
зарубежных коллег не понимает. Там библиотечная обработка 
или каталогизация не считаются устаревшими понятиями. Мы, 
в свою очередь, игнорируем новые понятия, которые активно 
распространяются за рубежом. Например, у нас не знают, что 
организация знаний — это обязательный курс для магистров 
в США. У нас такого курса нет. Никто не берётся написать 
учебник.

Тем не менее, я попробую сначала очень сжато изложить си-
стему понятий теории индексирования. Мне кажется, что лиш-
ним такой материал не будет никогда. Уже потому, что библио-
течный персонал динамично меняется. Ведь раньше в отделах 
обработки было много выпускников со средним специальным 
образованием (КПУ и библиотечных техникумов). Это были 
мастера каталогизации, овладевающие своим ремеслом на ин-
женерном уровне. Получить в штат работника с дипломом Ле-
нинградского (эпохи незабываемой К. Л. Воронько), Ростовско-
го, Обоянского (в Курской области), некоторых других из 245-ти 
(!) библиотечных техникумов считалось завидным достижени-
ем. Напомню: всего лишь тридцать лет назад в стране было  
3 (три) библиотечных института (и ещё несколько факультетов 
в университетах). Но с каталогизацией всё было в порядке. Се-
годня непрофессиональный штат (с дипломами учителей языка 
и литературы, истории, реже — естествознания или географии) 
активно осваивает работу в отделах обработки. Несмотря на то, 
что требования профессионального стандарта в отношении об-
разования каталогизатора ужесточились: нужно библиотечное 
образование. О том, что творится в стране с «покупкой» (иначе 
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не скажешь) «прав» на занятие профессиональной деятельно-
стью, я говорить не буду. РБА спрятала голову в песок: она ни-
чего не видит.

Напомним: индексирование — представление содержания 
документа или ресурса (в дальнейшем буду для краткости гово-
рить о документах, подразумевая и ресурсы) в соответствую-
щих терминах индексирования. Различаются три вида индекси-
рования (табл. 1.).

Табл. 1. Виды индексирования

Вид индексирования Термин 
индексирования

Необходимое 
нормативное пособие

Предметизация Предметная рубрика Список предметных 
рубрик

Систематизация Классификационный 
индекс

Таблицы 
классификации

Координатное 
индексирование Дескриптор Информационно-

поисковый тезаурус

Несколько предварительных замечаний сделаем сразу. 
Первое: индексирование ключевыми словами не рассматри-

вается как самостоятельный вид индексирования. В силу своей 
примитивности и неуправляемости (говорят прямо: лексика не-
контролируемая). А если её «контролировать», то получится 
предметизация. 

Второе: в мировой практике наблюдается активное развитие 
предметизации и поглощение её координатным индексировани-
ем. Поэтому там часто увеличивают возможности отражения 
парадигматики в списках предметных рубрик, что приводит 
к созданию на их основе полноценных тезаурусов. У нас теория 
предметизации, к сожалению, остановилась в своём развитии. 
Судя по всему, произошло это ещё в середине прошлого века. 
Некоторые даже преподают курс предметизации, не упоминая 
о предметных комплексах. А с тезаурусами дело вовсе застопо-
рилось. Коллеги, вы когда видели монографию на эту тему на 
русском языке? Чтобы появился специалист, надо растить его 
со студенческих лет. А как это сделать, если в наших вузах 
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«Введение в языкознание» не преподаётся, а лингвистическая 
грамотность выпускников «оставляет желать»? 

Третье. В теории уже ясно прослеживается тенденция раз-
вития индексирования в перспективе. Что мы будем иметь в бу-
дущем? Ведь поиск информации нельзя полностью поручить 
машине. Это интеллектуальный процесс. Иначе говоря, «чело-
веко-машинный». Готов поспорить, да никто и не возражает. Но 
на сегодня уверен, что классификационная (систематическая) 
структура станет обязательной частью информационно-поиско-
вого тезауруса, который сохранит в себе в полной мере и вер-
бальные (словесные) элементы. Система в целом уже давно из-
вестна в теории. Она называется «Тезаурофасет». 

Моя публикация на эту тему [1] показала, что у нас в стране 
о принципах тезаурофасета никто даже думать не хочет. Мне 
написал об этом молодой человек: «Не принято в нашей стране 
далеко думать. “Теоретики” заняты сиюминутными задачами: 
экзаменами, зачётами, дипломами… А в библиотеках нет 
специалистов. Вас никто не обвинил в предательстве ББК? Вы 
ведь с ней что-то хотите сделать?». Как в воду глядел — при-
шло и такое письмо: «а мы были уверены, что ББК будет вечно. 
Не ждали такого от вас». А я подумал: почему десятки лет пла-
тят деньги за разработку многих теоретических проблем, а нам 
нельзя? 

Здесь остановимся и подумаем: мы говорим об индексиро-
вании чего? Ну конечно, об индексировании документов! Ведь 
в отделы обработки поступают документы «на входе в библио-
теку». Так создаётся поисковый образ документа (ПОД), в соот-
ветствии с которым документ отражается в каталогах и фондах 
библиотеки. Обратим внимание на то, что с годами тенденция 
увеличения объёма фондов, открытых для читателей, во всех 
библиотеках будет усиливаться. Рано или поздно мы должны 
будем открыть книгохранилища (как это уже сделали за рубе-
жом). Открытые фонды должны быть организованы в система-
тическом порядке. 

Классификационные системы создавались для расстановки 
книг на полках — и в большинстве библиотек они эту функцию 
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и выполняли всегда. Как книги хранились античных библиоте-
ках? Б. А. Семеновкер говорил мне: по тематике, иначе найти 
что-нибудь было бы трудно. В каталогах классификации оказа-
лись на сотни лет позже, в основном — благодаря факультет-
ским системам в университетских библиотеках, в эпоху расцве-
та карточных каталогов. «А не по языкам? — Нет, языки 
и в глубокой древности не были проблемой первого порядка. 
Тот, кто собирал и хранил — владел многими языками». Инте-
ресным собеседником был Борис Ариевич: он спокойно ориен-
тировался в документах на таких языках, о которых мы ничего 
не знаем, кроме их названия. 

Самая распространённая в мире Десятичная классификация 
М. Дьюи (ДКД) именно для этой цели была создана, и в этой 
своей функции «работает» в тысячах библиотек разных конти-
нентов. Нам непонятно, как можно организовать открытое для 
читателей книгохранилище в миллион томов. Лично мне при-
шлось пережить шок, когда в кабине лифта многоэтажного кни-
гохранилища я впервые увидел не номер этажа, а индекс ДКД.

Искать информацию удобнее всего непосредственно на пол-
ке, перебирая книги, «заходя» в них. О том, что это «акт в двух 
действиях» (search and retrieve) хорошо знают за рубежом — 
там этому учат в школе: сначала отбери в фонде пачку книг, 
а затем, уже за столом, ищи информацию. Понятия эти удиви-
тельно богаты синонимами и выражениями. Каждое имеет свой 
оттенок. Давно вынашиваю мысль написать статью: меня часто 
спрашивают, почему в семье терминов информационного поис-
ка (search) существует Information retrieval system (IRL)? Дей-
ствительно, почему? 

Согласимся с тем, что читатель не знает ПОД, начиная рабо-
ту. Он представляет себе формальные и содержательные харак-
теристики своего поискового запроса. К первым отнесём: вид 
документа, год публикации, имя автора (имена авторов), за-
главие, язык, реже — место публикации, издательство, серию. 
Возможно, что-то ещё. К содержательным — всё остальное, 
которое «прячется» в совокупности тематических или содержа-
тельных признаков. Указанные признаки предстоит не только 
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ясно представлять, но и грамотно сформулировать. Это —  
точки доступа, по которым предстоит вести поиск. 

Как мы формулируем запрос? Называем тему, которой зани-
маемся. Её, может быть, только вчера утвердили на кафедре. Со 
всеми «подобающими словами» (проблемы и перспективы, во-
просы, теория и методология, совершенствование управления, 
организация, регулирование) — это у экономистов. У юристов 
или химиков «слова» будут другими. У всех будут своими. Что 
интересно — не помогающими при поиске…

Естественный язык с трудом поддаётся формализации. 
Слова многозначны даже в самом первом приближении. На-
пример, за рубежом говорят «subject». Мы переводим «пред-
мет» — и с этого начинаются многие наши беды. Так как мы 
сразу резко ограничиваем возможности поиска. Попробуйте 
сразу, долго не думая, назвать предмет своей деятельности. 
Не получится. Гораздо проще сказать, в какой области знания 
вы работаете.

Труднее всего ограничить предметное поле поиска (subject 
field). Здесь легко сделать ошибку. Мой знакомый в Краснодаре 
ясно обозначил тему, добавив в конце «Кубань». Я зачеркнул, 
он стал горячиться: мне нужна литература только по Кубани! 
Через пять минут я показал карточку с описанием, в конце кото-
рого значилось «на Дону». Тема совпадала в деталях. Глаза мо-
его собеседника широко открылись… «Теперь понято, как пи-
сать…», — сказал он. Вот именно. 

В школе нам преподают «предметы». В США, между про-
чим, говорят другое слово: lessons (это «уроки»). Но и наши 
«предметы», как и их «уроки» — это ведь науки (или их подраз-
деления), это язык классификации, а не предметизации. И в ву-
зах, между прочим, преподают науки! Школа, как средняя, так 
и высшая, даёт нам хорошее классификационное образование. 
Мы прекрасно знаем, что растения и животные (т. е. предметы) 
изучаются биологическими науками. А теплота, электричество, 
магнетизм — это подотрасли физики. Мы знаем, что история 
подразделяется по периодам, география — по материкам. А ли-
тература? По странам? Нет, правильнее — по народам…
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Но иногда, придя в библиотеку, мы называем предметы. 
И тогда оказывается, что пирамиды изучаются в истории Егип-
та. А пауки — в арахнологии. Собаками занимается кинология, 
а кошками — фелинология… И очень трудно без библиотекаря 
понять, какая наука изучает старинные шляпы. Или книги о пи-
ратах. И вообще об истории океанов (или мореплавания — это 
какая отрасль?). Порой вопросы бывают такие, что библиоте-
карь не сразу может сообразить, куда надо посмотреть. Не ве-
рите? Например, о детях, воспитанных животными (феномен 
Маугли), о близнецах, о правшах и левшах… Как жаль, что 
у нас не учат библиотекарей общей методике. В Америке, на-
пример, учат. Сначала надо сказать «Давайте подумаем, пои-
щем вместе» — и проводят анализ темы вместе с читателем. Он 
может быть «от горшка два вершка», но там разговаривают 
с детьми, как со взрослыми (поднимая их, а не опуская —  
как часто делаем мы). Начинают, например, с энциклопедии. 
У нас… молча приносят книгу и «регистрируют книговыдачу». 

Как хорошо, думаю я, что в нашей стране не принято пись-
менно индексировать запросы! Во многих крупных библиоте-
ках за рубежом каталогизатор сидит недалеко. Его спрашивают 
(хитро начинают: «У нас есть книга о…»). запрос обрабатыва-
ется тем же сотрудником, который индексирует в библиотеке 
документы. Тогда в руках библиографа оказывается поисковый 
образ запроса (ПОЗ) в виде списка терминов индексирования: 
классификационных индексов, предметных рубрик и дес-
крипторов. Библиограф сопоставляет ПОЗ с поисковым обра-
зом документа (ПОД), намечает вместе с читателем стратегию 
и тактику его дальнейших действий, запуская, тем самым, ме-
ханизм поисковой ситуации. Иначе говоря, читатель отправля-
ется в каталог — электронный (ЭК) или карточный и начинает 
поиск. 

Многим кажется, что кто-то должен искать, а затем резуль-
таты выдать читателю. Но это — частая ошибка: поиск — функ-
ция читателя. Доказано, что в процессе поиска происходит 
скрытое когнитивное развитие читателя. Ведь только сам чита-
тель может в массиве «выдачи» релевантных запросу ресурсов 
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оценить пертинентные. Ах, как не любят такие рассуждения 
наши коллеги, занимающиеся библиотечной автоматизацией! 
Им так и хочется подсчитать «значимые слова» (в названии и тек-
сте документа). Ведь этот процесс можно поручить машине. 

Консультанты Генерального систематического каталога 
(ГСК) Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
(ГБЛ) в 1970–1980-х гг. принимали читателей, беседовали 
с ними, вместе смотрели таблицы ББК (все 30 книг первого из-
дания стояли в ящике на столе). Сначала проводилась «диагно-
стика» запроса. Затем приносился из каталога ящик, и читатель 
начинал работу, сидя за столом. В огромном зале (В-406) рабо-
тало примерно 70 систематизаторов. Они могли (по вызову де-
журного консультанта) дать компетентный совет читателю (все 
имели отраслевое образование), побеседовать с читателем на 
языке, принести необходимый словарь (рабочий фонд постоян-
но пополнялся). Никто никогда не торопился, работали спокой-
но, прерываясь на обед. Мы несколько месяцев видели за  
столом коллегу из Польши. Говорил, что делает для Универси-
тетской библиотеки выписки. Защитив докторскую, написал 
нам «спасибо».

Когда я вижу теперь пустые залы со стоящими на них ком-
пьютерами, мне становится и больно, и страшно. Кто сказал, 
что читателя нужно так «бросить»? Неужели не ясно, что мы 
начинаем терять читателей в тот день, когда оставляем их нае-
дине с их запросами? Ведь мы призваны помочь им в решении 
их библиотечных и информационных проблем! Мы для этого 
работаем. А если не для этого, то для чего? Какой смысл в том, 
что мы приходим на работу и что-то там делаем? Любой ответ 
на этот вопрос будет наивным, кроме одного: мы работаем ради 
читателя. 

В идеальных ситуациях (как правило, встречающихся в ре-
альной жизни редко) ПОЗ должен совпасть с ПОД. Подумайте, 
каким может быть элемент новизны в научной работе в таких 
случаях? Поэтому чаще всего научный руководитель формули-
рует такую тему исследования, по которой адекватных анало-
гов нет. Отсюда и рождается известная всем коллизия: тема 
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есть — источников нет. Уточним: нет таких источников, чтобы, 
простите, можно было что-то позаимствовать. Например: авто-
ром всего об этом написанного является… тот же научный  
руководитель. Вспомним старый анекдот: списал у одного авто-
ра — плагиат, у двух — компиляция, у трёх — уже эрудиция. 

Что пользователи, как правило, ищут в электронном катало-
ге (ЭК)? Мы учим «вводить» в поисковый запрос конкретную 
тему, по возможности с самого начала ограничивать поиск. 
В выдаче окажется (если вообще что-то окажется) только то, 
что относится к теме. Диалога ведь нет [2]. Учёный должен вла-
деть информацией, содержательные параметры которой много 
больше (шире, глубже…) интересующего его вопроса (темы, 
проблемы). Такой информации ЭК ему не выдаст: надо было 
вводить «другие» ключевые слова или предметные рубрики. 
Какие? Это далеко не всегда понятно.

Вспомним, как мы работали в карточном систематическом 
каталоге. Там ведь реализовывался принцип иерархии, которого 
мы не видим в ЭК. Всегда можно было посмотреть карточки «на 
ступеньку выше». Если читатель не мог сам разобраться в струк-
туре классификационного индекса, ему мог подсказать консуль-
тант. Ведь то, что нам понятно, как «вышестоящее деление», 
далеко не всегда оказывается рядом, в том же ящике! Но, оно 
есть — и уже в этом таится колоссальное преимущество систе-
матического каталога (СК). Здесь (в отличие от ЭК, который во-
обще не знает ничего об иерархии и соподчинении) можно дви-
гаться не только по принципу «выше — ниже», но и заглянуть 
в деления «того же уровня». К нам однажды пришёл читатель, 
который сразу сформулировал тему так: «Всё о тиграх. И только 
о тиграх». Поговорив, наш консультант выяснил, что имеет дело 
с сотрудником периферийного зооцентра (по образованию — 
зоотехником). Здесь тигрица оказалась «в интересном положе-
нии». Моим систематизаторам пришлось работать с таким 
«специалистом» на протяжении дня. Ответ на его конкретный 
вопрос нашли в зарубежной монографии по рекомендации кол-
леги из московского зоопарка. А говорят, что нельзя спрашивать 
«персональные данные»… А беседовать можно? 
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Если уж ясен «предмет», то почему бы не совместить воз-
можности как предметизации, так и систематизации? Напри-
мер, договориться о том, что номенклатурные понятия (напри-
мер, названия лекарственных веществ), сорта растений, породы 
животных, марки автомобилей (как и всех других технических 
изделий, знакомых нам по «личным именам»), наименования 
учреждений и т. д. (перечисление заняло бы много места) 
не подлежат систематизации? Для этого есть предметизация. 
И попросить читателя, чтобы он попробовал сформулировать 
аспект? 

И ещё: всегда проверять, не совпадает ли смысловое (семан-
тическое) значение классификационного индекса и предметной 
рубрики? В 1970-х гг. я купил в Санкт-Петербурге огромный 
альбом о фотографировании животных. Перешёл Невский про-
спект и тут же проверил. Книга в каталогах была. Индекс ББК 
на карточке означал: «Цветная фотография». Предметная руб-
рика: «Фотография цветная». Стало жаль читателей. Мне пояс-
нили: у нас систематизируют одни, а предметизируют другие 
(сидящие в другой комнате, на другом этаже). «Всё правиль-
но — такова методика». Кому нужна такая методика, если по 
описанию книгу никто никогда не найдёт? Альбом был автор-
ский. А назывался одним словом: именем заповедника (их мно-
го: Серенгети, Крюгера и много других).

У нас сегодня большие возможности. Но мы все знаем: воз-
можности — это одно, а действительность — нечто другое. 
Кто-нибудь видел книгу о методике индексирования для ЭК? 

На этом можно было бы и остановиться. Главное сказано. 
К организационным и технологическим провалам практики ка-
талогизации в нашем отечестве в последние десятилетия доба-
вим неудачи методические. Методики индексирования у нас 
просто нет. Никто не виноват, писать её некому. 

Работающие в библиотеках коллеги меня спрашивают, а что 
же делать? Выход есть: привлеките читателя! Он пришёл что-то 
искать у вас? Задайте ему наивный вопрос: знает ли он хоть одну 
книгу на запрашиваемую тему, есть ли она в нашей библиотеке. 
Он очень удивится! Ему эту книгу выдали в университетской 
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биб лио теке. Или она есть у него дома. А может случиться ещё 
что-нибудь. Он будет убеждать вас, что она ему не нужна! 

А вы ему её и не предлагаете: информация нужна вам. Най-
дите «форматную» запись в своём каталоге. Вот она — пред-
метная рубрика. Вот ключевое слово. Вот индекс ББК. Начи-
найте поиск по установленным точкам доступа. 

Очевидно: пока мы не научимся сами эффективно работать 
с ЭК, и не обучим этому наших пользователей, никаких «дости-
жений» ожидать не приходится.
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