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Одним из видов библиографии является библиография библиографий, или библиография второй степени, возникшая еще в
XVII в. и к настоящему времени оформившаяся в отдельное направление библиографической деятельности.
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В России развитию библиографии библиографий способствовала деятельность еще в XIX в. Г.Н. Геннади, в XX в. – М.В. Сокуровой, Н.В. Здобнова. В 1960–1980-е годы в стране проводились национальные и международные совещания и семинары, посвященные
проблемам библиографии библиографий.
Функция библиографии библиографий – информация о существующем массиве библиографических пособий как самостоятельном
виде изданий. Другими словами, она обеспечивает ориентирование в
имеющихся ресурсах библиографической информации. Кроме того,
библиография библиографий может послужить инструментом анализа
состояния библиографического обеспечения отдельных научных отраслей, на основе чего можно определить направления его оптимизации.
Библиография библиографий может быть организована по
отраслевому, тематическому или хронологическому принципу.
Существуют и универсальные библиографии, примером чего является издававшаяся с 1948 г. Российской книжной палатой «Библиография советской библиографии», а затем «Библиография российской библиографии».
В России существует несколько центров, издающих библиографии библиографий. Одним из них является Институт научной
информации по общественным наукам Российской академии наук
(ИНИОН РАН).
Хотя основное направление библиографической деятельности
ИНИОН – текущая библиография, библиографическая деятельность
еще в ФБОН начиналась с ретроспективной библиографии. В 1928 г.
вышел первый указатель под названием «Ленин и ленинизм». Уже к
1930 г. была подготовлена и издана библиография «Первая русская
революция», насчитывающая 712 страниц. Библиография снабжена
системой вспомогательных указателей: Алфавитный указатель авторов и заглавий; Список социал-демократических нелегальных изданий; Указатель авторов социал-демократов; Список сборников,
собраний сочинений и т.п., использованных для библиографии.
О стремлении авторов как можно полно представить литературу по
теме, свидетельствует тот факт, что уже в процессе технической подготовки издания в него были включены еще два списка литературы.
Первый – Список литературы, зарегистрированной в 1930 г. и второй – Дополнительный список литературы, зарегистрированной в
1930 г. В последующие годы издание ретроспекций пошло по нарастающей. Они выпускались даже в годы войны (в 1941, 1942 и
1944 гг.). Однако расцвет ретроспективной библиографии приходится
на 1970–1980-е годы. Были изданы фундаментальные библиографии
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по отдельным отраслям социальных и гуманитарных наук, отдельным
темам. В 1978 г. была издана и отраслевая библиография библиографий под названием «Библиографические пособия по экономике: Указатель иностранной литературы, 1945–1968». ИНИОН внес свой вклад
и в учет неопубликованных библиографических материалов. В 1989 г.
вышел в свет «Список неопубликованных библиографических работ в
библиотеках и информационных центрах СССР за 1988 г.». В начале
1990-х годов произошел спад активности в сфере подготовки ретроспективных указателей. Объем ретроспекций под грифом института
поддерживался в основном за счет каталогов выставок и изданий отделов ИНИОН в других академических институтах. В настоящее время выходит ежегодник «История мировой славистики», подготовлен
указатель «А.А. Блок», включающий 3338 документов и снабженный
авторским указателем и несколькими предметными. Эта библиография получила положительные рецензии в российской и зарубежной
научной литературе.
Этот краткий обзор позволяет представить, какой существенный
объем ретроспекций был подготовлен и выпущен ИНИОН, и поэтому,
когда в конце XX в. пришло время подводить итоги библиографической деятельности за прошедшее столетие, а официальной датой основания ИНИОН является 1918 г., было принято решение о подготовке
издания, где были бы по возможности полно представлены все виды
ретроспективных библиографий, изданных за прошедшие десятилетия.
С одной стороны, это – отчет об одном из важнейших направлений
деятельности ИНИОН, с другой – библиографическое пособие, имеющее большую практическую ценность для исследователей. Этот указатель вышел в свет в 2000 г. под названием «Библиография библиографий ФБОН-ИНИОН РАН». Он охватывает период с 1928 по 2000 г. и
включает 659 документов.
В указателе представлены ретроспективные библиографии,
вышедшие в 1928–2000 гг. отдельными изданиями, в которых
ФБОН-ИНИОН РАН выступает в качестве основной или одной из
издающих организаций. «Библиография библиографий» представляет собой универсальную библиографию.
Основная часть документов при подготовке Указателя была
просмотрена de visu, в частности, с целью выявления всех, кто
принимал участие в подготовке конкретной библиографии. Исключение составляют документы, недоступные по техническим
причинам. Основной массив указателей литературы находился в
фонде Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН, часть – в фондах структурных подразделений ИНИОН.
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Документы описаны в соответствии с ГОСТ 7.1 на библиографическое описание и ГОСТ 7.12 на сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Материал расположен по хронологии.
Хронологический принцип построения «Библиографии библиографий» был избран для того, чтобы показать динамику развития в
ИНИОН деятельности по подготовке библиографических ретроспекций. Внутри отдельного года строился алфавитный ряд.
В библиографическом описании указаны все советские, российские и зарубежные научные организации, в сотрудничестве с которыми подготовлена та или иная библиография. Исключение составляют
указатели, выпущенные в рамках существовавшей в 1970–1980-е годы
Международной информационной системы по общественным наукам
(МИСОН), в которую кроме СССР входили европейские социалистические страны: Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, а также
Вьетнам и Куба. В данном случае в библиографическое описание
вынесено только обозначение МИСОН и ИНИОН.
Включенные в «Библиографию библиографий» ретроспекции, фамилии составителей которых вынесены на титульный лист,
в алфавитном ряду помещены на фамилию составителя. «Библиография библиографий» снабжена вспомогательным авторским
указателем, который включает составителей, редакторов, ответственных за выпуск, авторов предисловий. Такое подробное представление всех, кто участвовал в создании ретроспективных библиографий ФБОН-ИНИОН РАН, было обусловлено стремлением
отразить вклад каждого сотрудника. Другими словами, указатель
«Библиография библиографий ФБОН-ИНИОН РАН» является
своеобразным памятником сотрудникам Института.
Недостатком издания является отсутствие тематических или
хотя бы отраслевых вспомогательных указателей.
Во второй половине сороковых годов прошлого века в ИНИОН
начинается создание системы библиографических указателей (БУ),
для которых была разработана система рубрикаторов. В то время в
ИНИОН выпускались два вида указателей: отраслевые и региональнострановедческие, для которых, соответственно, были разработаны и
использовались два типовых рубрикатора: отраслевой и региональнострановедческий. Отраслевой состоит из двух основных частей. Первая содержит рубрики, отражающие организацию конкретной науки,
научную жизнь, вторая – рубрики, отвечающие самому предмету
науки. Регионально-страноведческий рубрикатор представлял собой
комплекс рубрик, посвященных различным аспектам жизни соответствующей страны (региона), т.е. его цель была – создать «образ стра227

ны». С течением времени по мере необходимости все рубрикаторы
модифицировались. Эти рубрикаторы в дальнейшем послужили основой для создания в 1980–1985 гг. Рубрикатора Автоматизированной
информационной системы по общественным наукам (АИСОН)
ИНИОН РАН.
АИСОН представляет собой систему библиографической информации, отражающую документы, поступившие в фонд Фундаментальной библиотеки ИНИОН. После того как в начале 1990-х годов
издание регионально-страноведческих БУ было прекращено, АИСОН
содержит библиографическую информацию по следующим отраслям
общественных наук: история, археология, этнология, экономика, демография, правоведение, политология, науковедение, языкознание, литературоведение, религиоведение, философия, социология. Рубрикаторы
соответствующих БУ в первых двух уровнях сопряжены с Государственным рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ).
Обязательной для всех рубрикаторов является рубрика «Библиографические и справочные издания», которая содержит данные о текущих
библиографиях в разных отраслях социальных и гуманитарных наук.
Ее наполнение в различных БУ различается количественно. Однако
нужно заметить, что различие в традициях библиографирования в
разных социальных и гуманитарных науках является аксиомой.
Рубрики рубрикаторов ИНИОН, имея одинаковое словесное
обозначение – «Библиографические и справочные издания», различаются цифровой нотацией: Демография – А0594; История,
археология, этнология – 0394; Литературоведение – 1794; Науковедение – 1294; Политология – 1194; Правоведение – 1094; Религиоведение – 2194; Социология – 0494; Философия – 0294; Экономика – 0694; Языкознание – 1694.
Методическая проблема, которая, на первый взгляд, возникает, а именно: куда помещать документ – в тематическую рубрику
или в рубрику «Библиографические и справочные издания», легко
разрешается существующей системой отсылок, когда конкретному
документу присваиваются две цифровые нотации: одна – тематическая, вторая – рубрика «Библиографические и справочные издания».
До создания АИСОН эта проблема решалась точно так же, как это
описано выше. В библиографических картотеках ИНИОН карточки
дублировались в два или более разделов картотеки.
Таким образом, можно констатировать, что одним из продуктов библиографической деятельности ИНИОН РАН является и
текущая библиография библиографий.
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