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Аннотация. Цель работы — обоснование создания электронной библиотеки научных интернет-
публикаций по общественным наукам в современном (epub) формате под эгидой Отделения общественных 
наук РАН. Основными методами исследования стали анализ и синтез данных по организации библиотек. В 
статье на основе исторического и современного отечественного и мирового опыта обосновывается выбор 
названия электронной библиотеки по гуманитарным наукам, анализируются технологии публикационного 
процесс в условиях модерна и информационной цивилизации, рассматриваются вопросы организации 
электронной национальной библиотеки «Russica» (библиотеки по общественным наукам)3.
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Введение
Для того, чтобы привести общественные науки 

в соответствие с требованиями информационной 
цивилизации, гуманитариям прежде необходимо 
перейти к современным технологиям работы с 
информацией. В первую очередь, надо прео-
долеть бумажный фетишизм публикационного 
процесса. Сегодня нас можно сравнить со стро-
ителями железной дороги, которые проклады-
вают путь через вековой лес, орудуя каменными 
топорами. Переход гуманитарного сообщества 
к интернет-публикациям станет тем средством, 
которое, если не оправдает, то сделает более до-
стижимыми амбициозные цели наук о человеке. 
При этом наше видение реализации данного про-
екта — это именно электронная библиотека, в ко-
торой публикации имеют формат «epub». Данная 
библиотека может курироваться, например, РАН.

Название электронной библиотеки 
Как должен именоваться проект, нацеленный 

на интернет-перевооружение публикационного 
процесса российской гуманитарной науки? Со-

гласно аксиомам маркетинга имя сайта должно 
быть коротким, запоминающимся, способным 
вызывать определенные ассоциации. На наш 
взгляд, искомыми качествами обладает слово 
«Ru(о)ssica». Оно сочетает в себе перечисленные 
ассоциации с краткостью и благозвучием. Это 
слово, переводимое как «русская», «российская», 
возникло в ученой латыни XVIII века, по анало-
гии со «страноведческими» терминами «Gallica», 
«Britannica» и т. д., для обозначения всех вещей и 
понятий, связанных с нашей страной. 

В числе первых, кто употребил этот неологизм, 
был академик П. С.  Паллас. Один из его трудов 
именуется «Flora Rossica» (1784–88) [Flora Rossica, 
2007]. С тех пор определение «Rossica» широко 
используется в ботанике и зоологии.

Применительно к публикационному процессу 
гуманитарного знания слово «Ro(u)ssica» не раз 
претерпевало смысловые метаморфозы. Так в се-
редине XIX века оно стало именем собственным 
(в варианте «Russica» или «Россика») обширной 
коллекции публикаций на иностранных языках, 
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посвященных изучению прошлого и настоящего 
нашего отечества. Её, по инициативе М. А. Корфа, 
на протяжении долгих лет кропотливо комплек-
товали сотрудники Императорской публичной 
библиотеки в Санкт-Петербурге. Затем наимено-
вание коллекции трансформировалось в обозна-
чение всего публикационного процесса зарубеж-
ных исследований нашего отечества [Михеева, 
2018].

Однако М. А. Корф руководствовался, прежде 
всего, охранительными задачами николаевско-
го царствования. Одна из главных задач отдела 
«Russica» состояла в том, чтобы служить оберегом 
от «тлетворного влияния Запада». Многие книги 
коллекции были запрещены цензурой и читате-
лям не выдавались. Детище Корфа в значитель-
ной мере предвосхитило «спецхраны» крупных 
советских библиотек; но главным последствием 
его библиографической спецоперации было обо-
собление российских гуманитариев от мировой 
науки, приведшее к чудовищным деформациям в 
советское время.

В начале же XX века, когда отечественная нау-
ка стала вровень со своими европейскими учите-
лями, у термина «Ro(u)ssica» возник не дополни-
тельный, но противоположный смысл. В отличие 
от прежнего (знание о России, опубликованное 
на латинице) он стал обозначать знание о мире, 
опубликованное на кириллице. 

В тоже время многие прославленные русские 
ученые (античники М. И. Ростовцев и О. М. Фрей-
денберг, социолог П. А. Сорокин, правовед и со-
циальный философ Е. В. Спекторский, востоковед 
И. М. Дьяконов, византинист Я. Н. Любарский и 
др.) не раз прибегали к выражению: «Rossica non 
leguntur». Оно, как и сам термин «Rossica», пред-
ставляет кальку. В данном случае за образец 
взято восклицание нерадивых средневековых 
школяров, которые во время чтения пропускали 
греческие фрагменты латинских текстов, говоря в 
оправдание: «Graecum est, non legitur». Это иди-
оматическое выражение можно перевести, как 
«абракадабра» или «китайская грамота». 

В устах наших ученых соотечественников пе-
реиначенная фраза невежд далекого прошлого 
выражала сожаление по поводу того, что языко-
вой барьер не позволяет вводить в мировой на-
учный оборот их открытия, представленные в пу-
бликациях на русском языке. При этом имелись в 
виду русские исследования либо зарубежной (ан-
тичность, медиевистика, византинистика, восто-
коведение) либо «экстерриториальной» (филосо-
фия, социология, правоведение) проблематики. 

Вполне понятно, почему в контексте «Rossica non 
leguntur» не подразумевались труды зарубежных 
специалистов по России, они обязаны, по мень-
шей мере, читать по-русски. 

После большевистской революции отдел 
«Russica» перестал пополняться, а в 1930 г. в свя-
зи с реорганизацией Публичной библиотеки был 
фактически закрыт. Сейчас на сайте Российской 
национальной библиотеки можно посмотреть 
данную коллекцию4. 

Таким образом, временные границы термина 
«Ro(u)ssica» были проведены вблизи 1917 года. 
Западные публикации более позднего времени 
получили иные обобщающие имена: «советика», 
«советология», «кремлинология», «русистика», 
«славистика». Для советских же гуманитариев 
языковой барьер был далеко не главным препят-
ствием экспорта собственных идей. Нет нужды 
распространяться о сложностях, которые должен 
был преодолеть советский ученый, желавший пу-
бликоваться и участвовать в научных конферен-
циях на Западе. 

Крах СССР привел к возрождению хорошо за-
бытого старого имени. Но поскольку все течет, то 
наряду с двумя противоположными старыми зна-
чениями появились и дополнительные. Теперь 
«Rossica» включает в себя и наследие послерево-
люционной русской эмиграции. Например, сайт 
русской поэзии межвоенной Польши называет-
ся «Acta Rossica». Еще одно значение, возникшее 
недавно — культура диаспор, проживающих в 
России. Эту тему, в частности, освещает журнал 
«Judaica Rossica», издающийся соответствующим 
Центром при Российском государственном гума-
нитарном университете5. 

Наряду с упомянутыми факультативными зна-
чениями дорогу прокладывает и третий смысл 
(исследования отечественных авторов о России). 
Он отчетливо проявился в замысле масштабной 
книжной серии «Historia Rossica», выпускаемой в 
свет знаковым для российских гуманитариев из-
дательством «Новое литературное обозрение». В 
этой замечательной серии органично соседству-
ют имена зарубежных и российских историков6. 

Что касается зарубежного опыта, то эмигри-

4 Россика (РНБ). [WWW документ]. URL http://primo.nlr.ru/primo-
explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=Rossica&lang=
ru_RU (дата обращения 26.08.2019).
5 Judaica Rossica. [WWW документ]. URL: https://www.rsuh.ru/cbjs/
judaica-rossica.php?clear_cache=Y (дата обращения 26.08.2019).
6 Historia Rossica. [WWW документ]. URL:  https://www.nlobooks.ru/
books/historia_rossica/ (дата обращения 26.08.2019).
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ровавшая в начале XX века в США знаменитая 
«Encyclopaedia Britannica», последнее издание 
которой подготовлено многотысячным интерна-
циональным коллективом, органически сочетает 
взгляд на Великобританию, на англоязычный и 
остальной мир извне и изнутри. На тех же прин-
ципах основан грандиозный проект оцифровки 
разноязычных изданий Национальной библио-
теки Франции, получивший закономерное назва-
ние «Gallica»1. 

В целом проблема названия отечественной 
электронной библиотеки по общественным нау-
кам стоит так: «Rossica» versus «Russica». На боль-
шинстве европейских языков наша страна звучит 
и пишется как «Руссия» и только на греческом, 
польском и русском языках как «Россия», то есть 
Россия — это обратная транскрипция Руси(и) с 
греческого, обусловленная исторической и ре-
лигиозной ориентацией нашего государства на 
Византию.

Публикационный процесс в условиях 
информационной цивилизации 
Ремесло гуманитария (историка, философа, 

экономиста, социолога и т. п.) требует для своего 
осуществления не только доступа к источникам, 
но и знакомства с трудами предшественников и 
современников. Без знания литературы по теме 
исследования ученый рискует, как повторять чу-
жие ошибки, так и ломиться в открытую дверь. 
Возможность быть в курсе новейших разработок 
и поддерживать своевременный диалог с колле-
гами повышает эффективность совместных уси-
лий научного сообщества. Благодаря этому осу-
ществляется «автоматическое» разделение труда 
внутри профессиональной корпорации. 

Начало информационной цивилизации в Рос-
сии совпало с кризисом книжной дистрибуции. 
Даже в крупнейших библиотеках нет всего ком-
плекта российских изданий. А зарубежная лите-
ратура, вообще, представлена незначительными 
фрагментами. Иначе говоря, старая система пу-
бликационного процесса разрушена. Все рассуж-
дения о необходимости ее восстановить лишены 
смысла в условиях полной интернетизации науч-
ного сообщества. Расходовать на бумажное тира-
жирование значительную часть тех ничтожных 
средств, которые государство и общество выде-
ляют гуманитарной науке, представляется неце-
лесообразным.

1 Britannica. [WWW документ]. URL https://www.britannica.com/ (дата 
обращения 26.08.2019); Gallica. [WWW документ]. URL https://gallica.
bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop (дата обращения 
26.08.2019)

Необходимость переноса публикационного 
процесса в виртуальное пространство вызвана 
не только тем, что, по мнению нашего правитель-
ства, экономика науки должна быть по-нищенски 
экономной2. Главная причина перехода научного 
сообщества к интернет-публикациям состоит в 
том, что оно получает небывалые возможности 
поиска информации. Это один из случаев, когда 
негативный импульс приводит к положительным 
последствиям.

Тот, кто часами рылся в библиотечных карточ-
ках, словарях, именных и тематических указате-
лях в стремлении обнаружить то или иное сви-
детельство, может вполне оценить благотворное 
влияние на труд ученого поисковых систем ин-
тернета. Набираешь требуемое слово или фра-
зу, щелчком мыши отправляешь запрос и через 
несколько секунд получаешь ответы, которые по 
мере наполнения виртуальных библиотек стано-
вятся все более обстоятельными. Таким образом, 
«общественно необходимое время» для фактиче-
ского насыщения ученых трудов уменьшается на 
порядок. Уменьшение «стоимости» добычи еди-
ничного факта повышает ценность совокупного 
научного продукта.

Интернет не только упрощает поиск фактиче-
ской информации. Благодаря ему существенно 
ускоряется обмен идеями между учеными. В эпо-
ху И. Гутенберга между отправителем и получате-
лем научного послания неизбежно стояли редак-
тор с угрюмым внутренним цензором и не всегда 
расторопные издательские, типографские и би-
блиотечные работники. Месяцы, а то и годы отде-
ляли написание научного текста от размещения 
его копии на полках библиотек. Интернет-рево-
люция устранила временной зазор между отпра-
вителем и потенциальным потребителем науч-
ной продукции. Теперь, благодаря практически 
мгновенной доставке, виртуальный сократов-
ский диалог может вестись в режиме реального 
времени. Скорость взаимодействия, несомненно, 
способствует эффективности научной корпора-
ции. Ведь время в данном случае, это открытия.

Технологии электронной библиотеки. Пере-
ход всех подразделений гуманитарного знания 
на современные технологии поиска информации 
и обмена идеями идет не только медленно, но и 
неравномерно. Более высокими темпами идет 
«оцифровка» трудов классиков исторической, 

2  Кроме сбережения финансовых средств, отказ от бумажного носителя 
дает, пусть и побочный, но чрезвычайно важный экологический эффект: 
избавляет леса от варварской переработки в целлюлозу, а ученых от 
захламления жилищ и аллергии на библиотечную пыль.
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экономической и т. п. наук, справочной литера-
туры. Эти тексты в стремительно возрастающем 
количестве наименований содержатся, как в уни-
версальных, так и в специализированных элек-
тронных библиотеках. Благодаря им необходи-
мость обращаться к бумажным копиям возникает 
все реже.

Гораздо хуже обстоит дело с публикацией ре-
зультатов текущего научного процесса. В этом во-
просе гуманитарии проявляют изрядный консер-
ватизм. Подавляющее большинство ученых стра-
дают бумажным фетишизмом. Мы их прекрасно 
понимаем. Одно дело, посоветовать коллеге по-
читать свою публикацию на сайте, и совсем дру-
гое — вручить ему изящный кирпич из картона и 
бумаги.

Как элемент научного престижа старая добрая 
печатная книга сопоставима со швейцарскими 
часами бизнесменов и политиков. С появлением 
мобильных телефонов произведения часовщи-
ков окончательно утратили свою уже давно не 
главную хронометрическую функцию. Тот факт, 
что часами все же продолжают пользоваться, 
если и не по прямому назначению, то для демон-
страции статуса, позволяет полагать, что время 
печатной книги не истекло. Думается, что в ка-
честве престижной визитной карточки она будет 
существовать всегда. Но при этом надо отдавать 
отчет, что функцию тиражирования информации 
интернет может выполнить на порядки большей 
эффективностью, чем печатный станок эпохи 
модерна. Поэтому, ученый, который хочет озна-
комить со своими идеями максимальное коли-
чество читателей не должен пренебрегать элек-
тронными (виртуальными) публикациями.

Первые металлурги лили свои изделия по об-
разцу каменных. История повторяется. Первые 
и большинство современных электронных жур-
налов по общественным повторяют принципы 
бумажных изданий. Они размещают на безраз-
мерных интернет-страницах ограниченное ко-
личество материалов, соответствующих тем или 
иным редакционным принципам. Такие журналы 
имеют полное право на существование. Они де-
лают публикуемые тексты общедоступными. И 
это огромный плюс в сравнении бумажной вер-
сией ученых записок какого-либо университе-
та. Однако, электронные журналы, копирующие 
организационные принципы печатных научных 
СМИ, не позволяют удобно искать и читать статьи 
на современных устройствах — ридерах, план-
шетах, смартфонах, так как в основном публика-
ции имеют формат PDF. 

Первая успешная попытка собрать электрон-
ные версии всех современных периодических 
научных изданий предпринята в инициирован-
ном РФФИ проекте eLIBRARY3. Его основным до-
стоинством является стремление охватить весь 
публикационный процесс научной периодики. 
Главным недостатком этой библиотеки является 
ограниченный и часто платный доступ к инфор-
мации в формате PDF; и это несмотря на то, что 
многие научные журналы и исследования финан-
сируются из госбюджета. Таким образом, научные 
бизнесмены получают личную выгоду от эксплу-
атации общественных средств. Полная и оконча-
тельная победа информационной революции в 
научной сфере произойдет лишь после того, как 
исследователям будут предоставлены возможно-
сти свободной и бесплатной публикации своих 
трудов и столь же свободного и бесплатного до-
ступа к трудам коллег. 

Достаточным условием здесь является консо-
лидация продукции коллективного разума науч-
ной корпорации в общеизвестных местах (sites). 
Для этого необходимо создать «созвездие» те-
матических сайтов (е-библиотек), на которых все 
участники корпорации в принципе могли бы раз-
мещать электронные версии своих уже опубли-
кованных на бумаге или в интернете, а, также до 
сих пор неопубликованных работ. 

Для того чтобы подобный проект заработал не-
обходимо провести серьезную разъяснительную 
работу. Главное, донести простую мысль, что в 
эпоху информационной цивилизации бумажные 
и виртуальные публикации выполняют разные 
функции. Бумага — это престиж. Интернет — это 
тиражирование. Следовательно, размещение ра-
бот в Сети является для исследователя главным 
способом донести свою «благую весть» научному 
сообществу, повысить, например, индекс цитиро-
вания.

Каким образом должен быть организована 
е-библиотека «Russica»? Прежде всего, он должен 
соответствовать сетевой «архитектуре» информа-
ционной цивилизации. Все попытки строить ин-
дустриально-милитаристскую вертикаль власти в 
интернете выглядят ужасно и не могут быть эф-
фективными. Необходимо организовать «созвез-
дие» сайтов, границы которых первоначально 
совпадали бы с нынешней номенклатурой ВАК: 
«История-Russica», «Экономика-Russica», «Фило-
логия-Russica» и т. д. В дальнейшем, в зависимо-
сти от наполнения публикациями, будет возмож-

3 eLIBRARY. [WWW документ]. URL https://elibrary.ru/defaultx.asp, (дата 
обращения 26.08.2019).
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но перейти к внутридисциплинарному делению. 
Смысл «созвездия» библиотек заключается в 

том, что, с одной стороны, каждая гуманитарная 
отрасль имеет отдельный «вход»-сайт. Необхо-
димость такого «сепаратизма» направлена на то, 
чтобы избавить специалистов от многократно-
го хождения через общую «прихожую». В этом и 
состоит задача так называемого дружественного 
интерфейса: «кликая» имя сайта, ученый должен 
попадать сразу в свою профессиональную среду. 
Отсутствие психологического комфорта — это 
та мелочь, которая губила многие чрезвычай-
но логичные замыслы. С другой стороны, между 
сайтами «созвездия» должны быть установлены 
горизонтальные взаимосвязи не только в виде 
баннеров-отсылок, но и аннотаций новинок, пу-
бликуемых на страницах каждого из подразделе-
ний е-библиотеки. 

Поскольку любого ученого в первую очередь 
интересуют работы по его теме исследований, 
базовым принципом должна стать тематическая 
группировка публикаций. Здесь не стоит изобре-
тать велосипед. Лучше всего придерживаться 
традиционного деления материала, принятого в 
каждой гуманитарной науке. Сами же публика-
ции должны быть представлены по единой схеме, 
включающей: 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Место работы 
3. Должность 
4. Ученая степень 
5. Тема диссертации и год защиты 
6. Сферы научных интересов 
7. Список публикаций 
8. Электронная почта и другие контакты 
9. Фотография
II. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ
1. Название 
2. Источник первой публикации 
3. Дата и время публикации на сайте (это даст 

возможность подтвердить научный прио-
ритет) 

4. Аннотация 
5. Ключевые слова (тэги) 
6. Содержание (для монографий и статей, 

имеющих подзаголовки) 
7. Текст публикации вместе с концевыми сно-

сками, примечаниями и т. п.
Для этого на сайте должен быть вывешен ша-

блон, заполнение которого будет равнозначно 
доставке публикации в редакцию.

Должна быть предусмотрена и возможность 

поиска по всем перечисленным полям публика-
ции. Первостепенное место должно быть отве-
дено авторам и так называемым тэгам (ключе-
вым словам — именам и терминам). Кроме того, 
на сайтах библиотеки должна быть реализована 
стандартная функция простого и расширенного 
поиска слов и фраз по тексту всей совокупности 
публикаций посредством ведущих поисковых си-
стем интернета.

По каким критериям должен производиться 
отбор авторов? Для всеобъемлющего представ-
ления публикационного процесса необходимо 
ограничиться наличием хотя бы одного из двух 
формальных признаков — ученой степени и ра-
боты в какой-либо из научных институций, пре-
жде всего РАН. В тех редчайших случаях, когда 
потенциальный автор не обладает ни одним из 
названных признаков, необходимы либо реко-
мендации авторитетных профессионалов, либо 
отзывы рецензентов. 

Ориентация проекта на гигантское количество 
текстов требует поступиться незыблемыми прин-
ципами бумажной публикации: редакционной 
политикой, редактированием и вычиткой. Прин-
цип, по крайней мере, на первых порах должен 
быть таким — автор несет личную ответствен-
ность за соответствие своего текста нормам рус-
ского языка, за точность ссылок на источники и 
оформление их в соответствии с существующими 
требованиями ГОСТа, за соблюдение авторского 
права, гражданского и уголовного законодатель-
ства. Безграмотные тексты могут быть возвраще-
ны на доработку.

Оборотная сторона всеохватности — невысо-
кий уровень большинства публикаций. При этом 
научные снобы не должны забывать известный 
парадокс: для того, чтобы научное сообщество 
определило ценность того или иного текста, он 
должен быть опубликован. Сколько раз бывало, 
что автора, шагавшего не в ногу с научной кор-
порацией, коллеги обвиняли во всех антинауч-
ных грехах, а потом, зачастую после его смерти, 
оказывалось, что отступник указывал новый путь 
науки?

Для мягкого отсева информационного шума 
возможно ввести различные способы рейтинго-
вания публикаций: по количеству обращений, по 
цитированию. Могут быть учтены оценки читате-
лей. Возможно использовать метки администра-
ции сайтов: «рекомендовано редакцией», «пока 
неподтвержденная гипотеза» и т. п.

Сверхзадачей е-библиотеки станет формиро-
вание на основе банков интернет-публикаций 
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профессиональных сетей исследователей раз-
личных гуманитарных наук. Сегодня трудно пред-
сказать многообразные аспекты развития науч-
ных корпораций, вооруженных современными 
технологиями поиска, производства и обмена ин-
формацией. Не вызывает сомнений одно — лишь 
на таких путях гуманитарная наука может адек-
ватно отвечать на вызовы эпохи перехода от ин-
дустриальной к информационной цивилизации. 

Заключение
Запустить разом все виртуальные подразделе-

ния «созвездия» е-библиотеки «Russica» нереаль-
но. Можно, например, начать с текущих отчетов 

НИР, книг и препринтов академических институ-
тов Секции экономики Отделения общественных 
наук РАН. В тоже время идея начальной тематиче-
ской концентрации вовсе не означает, что разме-
щение публикаций, относящихся к другим разде-
лам, следует отложить на потом. Любая прислан-
ная работа, соответствующая объявленным кри-
териям, должна сразу же публиковаться. Другое 
дело, что редакторы сайта изначально должны 
сосредоточить свои усилия на создании «насы-
щенного описания» одной тематики, например, 
экономика народонаселения России, народнохо-
зяйственное прогнозирование в России и т. п.
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