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Аннотация: Статья посвящена тематическому поиску в современных поисковых 
системах. Рассмотрено понятие «тематический поиск»; дано его определение 
(в ГОСТах оно отсутствует); перечислены виды – предметный поиск, поиск по 
ключевым словам и систематический; приведена их краткая характеристика.  
В библиотеках активно используются все три вида тематического поиска, а в 
поисковых системах интернета только один – по ключевым словам. Отмечено, 
что каталогизация обычно не используется в универсальных поисковых систе-
мах, таких как Google или Yandex, однако возможность тематического поиска 
по ключевым словам заложена в html-код интернет-страницы и систему теги-
рования. Исследовано использование систематического поиска в интернете. 
Отмечено, что этот вид поиска активно используется при обращении к ресур-
сам, связанным с библиотечной или научной деятельностью (ЭК библиотек, 
реферативные БД). Высказано предположение: со временем популярная в ин-
тернете система тематического поиска – тегирование – будет развиваться в 
сторону классификационного подхода и систематического поиска.  
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Один из способов получения новой информации или ответов на 
возникшие вопросы – это поиск. Сегодня он всё чаще осуществляется с 
помощью поисковых систем интернета, прочно вошедших в нашу жизнь. 
Ещё недавно за информацией нужно было идти в библиотеки, так как 
именно в них создавались и развивались различные поисковые средства, 
упрощающие процесс поиска. Наиболее популярное из них – каталог. Он 
и сегодня – важнейший элемент справочно-поискового аппарата. 
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Древнейшими считаются каталог на глиняных табличках в Ниппу-
ре (Шумер, ХХ в. до н. э.) и выгравированный на стене храмовой биб-
лиотеки «Перечень ящиков, содержащих книги в больших свитках из 
кожи» (Эдфу, Египет, XVIII в. до н. э.) [1. С. 47]. 

Изначально каталогом называли список имеющихся книг. С разви-
тием библиотек появились карточные каталоги, которые используются 
и сегодня. По наиболее значимым для поиска признакам и принципам 
построения выделяют три основных вида карточных каталогов: алфа-
витный, предметный и систематический. 

С появлением компьютеров все каталоги трансформировались в 
единый электронный каталог (ЭК) библиотеки, так как создавать его 
менее затратно: на каждый документ формируется только одна запись 
БД ЭК, которая может использоваться для различных видов поиска, в 
том числе и тематического. 

 

К сожалению, в ГОСТах определение тематического поиска отсут-
ствует, однако есть определение термина тематическая картотека – 
«библиографическая картотека, отражающая документы по определён-
ной теме, организованная в систематическом или предметном поряд-
ке» [2. С. 32]. Основываясь на нём, можно заключить, что тематический 
поиск – поиск документов, использующий предметную рубрику или 
классификационную систему в качестве поискового образа документа. 

Не следует забывать и про язык ключевых слов, который отличается 
как от языка предметных рубрик, так и от различных классификаций, но 
позволяет осуществлять поиск по теме, заданной таким словом. Поиск по 
ключевым словам стал возможен с появлением ЭК – в карточных ката-
логах ключевые слова обычно не использовали, так как для тематическо-
го поиска было достаточно предметных и систематических каталогов. 

Таким образом, можно сформулировать определение: тематиче-
ский поиск – поиск документов, при котором в качестве поискового 
образа документа используется предметная рубрика, ключевое слово 
или индекс классификационной системы. 

 

В ЭК библиотек активно используются три вида тематического по-
иска: предметный, по ключевым словам, систематический – по класси-
фикационным индексам. 
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Для организации систематического поиска в российских библио-
теках обычно используются: 

Библиотечно-библиографическая классификация – ББК (разра-
ботка РГБ); 

Универсальная десятичная классификация – УДК Консорциума 
УДК на английском языке (перевод на русский язык – ВИНИТИ РАН); 

Государственный рубрикатор научно-технической информации, 
созданный в СССР в 1978–1979 гг. информационными центрами 
(ВИНИТИ, ГПНТБ СССР и др.) для единой тематической систематизации 
научно-технической информации в организациях, осуществляющих 
научно-информационную деятельность. 

 

Классификации имеют преимущества перед языком предметных 
рубрик и языком ключевых слов. Перечислим основные: 

наглядность классификационной схемы и смысловых связей меж-
ду понятиями благодаря представлению рубрик в виде иерархического 
дерева; 

управление полнотой выдачи при тематическом поиске – воз-
можность сужать или расширять тематические границы поиска, пере-
мещаясь по иерархическому дереву; 

использование в качестве лексических единиц кодов, а не слов 
естественного языка.  

Классификации – довольно сложные системы со своими правила-
ми и грамматикой. Их словарь состоит из огромного количества индек-
сов. Например, словарь УДК на русском языке содержит 68 194 индек-
са, а ГРНТИ – 8 140 [3. С. 269].  

При обучении библиотечных специалистов индексированию и по-
иску с помощью индексов уделяется много времени.  

Отметим недостатки классификационных языков: 
жёсткая структура, обусловленная фиксированным порядком 

классификационных делений; 
обновление и модернизация классификационной схемы затрудни-

тельны, поскольку введение нового понятия может нарушить структуру 
классификации; 
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необходимость поддерживать баланс ёмкости классификации, так 
как большое количество индексов может привести к дублированию, а 
малое – к информационному шуму; 

сложная автоматизация поиска; 
длинный классификационный код: для отражения всех аспектов 

темы документа необходимо использовать несколько кодов из разных 
таблиц. 

 

В отличие от систематического, предметный поиск и поиск по 
ключевым словам намного легче осваиваются пользователями: они ос-
нованы на естественном языке, а не на кодах, как в классификации. 
Внедрение этих видов поиска не вызывает сложностей и у разработчи-
ков. 

Библиотеки активно используют все три вида тематического поис-
ка, а поисковые системы интернета – только поиск по ключевым сло-
вам. Терминология в библиотеках и поисковых системах интернета 
немного различается: под предметным поиском в интернете обычно 
подразумеваются разные виды тематических каталогов, а под поиском 
по ключевым словам – поиск не только по ключевым словам, но и  
по тегам. 

Каталоги как поисковое средство не получили в интернете широ-
кого распространения, хотя попытки каталогизации сайтов предприни-
мались. Например, в каталоге Яндекса редакторами вручную собраны 
аннотированные ссылки на интернет-сайты [4].  

Ключевые слова в интернете обычно используются в html-коде 
страницы и указываются её разработчиками (например: «<meta 
name="keywords" content="Ключевые слова документа">»). 

На большинстве современных сайтов для тематического поиска 
применяется система тегирования. Слово «тег» многозначно [5], в дан-
ном контексте оно понимается как ключевое слово для категоризации. 
Теги являются одним из видов ключевых слов, отличающихся оформ-
лением (например: со знаком «#» (решётка) и без пробелов – «#инста-
граманет»), а иногда – и авторской орфографией (написание с ошиб-
ками, часто намеренными, например: «#модаа»). 

 

Систематический поиск с использованием какой-либо классифика-
ции не применяется в поисковых системах интернета по нескольким 
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причинам: трудность в освоении пользователями; необходимость интел-
лектуального индексирования ресурсов, что влечёт за собой необходи-
мость найма квалифицированных работников; сложность реализации 
поисковых алгоритмов для раскрытия всех возможностей систематиче-
ского поиска, например расширение и сужение поискового запроса. 

Отметим, что сужение и расширение запроса не всегда возможны 
в используемых библиотеками АБИС. Очень часто ожидается, что поль-
зователь сформулирует новый поисковый запрос с более широкой или 
узкой темой. Таким образом, систематический поиск реализуется как 
совпадение указанных в поисковом запросе индексов и индексов до-
кумента. Это снижает возможности систематического поиска и приво-
дит к непониманию его сути, которая заключается не в банальном сов-
падении индексов документа и поискового запроса, а в возможности 
сужения и расширения тематики поиска. 

Не следует думать, что систематический поиск не используется в 
интернете вообще, – например, на ресурсах, связанных с библиотеч-
ной или научной деятельностью, он довольно востребован.  

Традиционные библиотечные классификации используются при 
организации поиска в ЭК библиотек, представленных в интернете. 
Например, в ЭК ГПНТБ России [6], реализованном на базе Системы 
автоматизации библиотек ИРБИС64, предлагается систематический 
поиск по УДК и ГРНТИ (рис. 1). 

В международных реферативных БД (Web of Science, Scopus) обыч-
но используются классификации собственной разработки, коды и 
структура которых не отображаются для пользователей – только 
наименования рубрик (рис. 2). Сами классификаторы также нигде не 
опубликованы. 

Коды и структура классификаторов WoS и Scopus были выявлены и 
описаны ВИНИТИ РАН при работе над проектом по построению онто-
логии информационных ресурсов в виде сети библиографических 
классификаций на основе ГРНТИ [7]. Например, классификатор Scopus 
[8] является двухуровневым, содержащим 336 рубрик, а WоS [9] – ал-
фавитным двухуровневым иерархическим классификатором с разной 
глубиной иерархии отдельных рубрик, которых 265. 
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Рис. 1. Иерархическое дерево УДК в ЭК ГПНТБ России 

 
Рис. 2. Отрасли знаний в Scopus 

РИНЦ, в отличие от зарубежных реферативных БД, не скрывает 
используемую для систематического поиска классификацию: она до-
ступна на сайте eLibrary [10] и активно используется для систематиза-
ции не только научных публикаций, но и научных журналов (рис. 3). 
Также в РИНЦ реализована возможность поиска научных журналов по 
иерархическому дереву тематического рубрикатора. 

На сайте elibrary.ru этот рубрикатор везде называется «Рубрикатор 
ГРНТИ», однако ВИНИТИ РАН в вышеупомянутой работе по построе-
нию онтологии информационных ресурсов в виде сети библиографиче-
ских классификаций на основе ГРНТИ выделил этот рубрикатор как 
отдельную классификацию, без какой-либо связи с ГРНТИ [7]. Причина 
этого не ясна, поскольку структуры рубрикаторов в РИНЦ и ГРНТИ 
практически идентичны (в последнем присутствуют ссылки, ключевые 
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слова и разделы). Они различаются количеством рубрик: 8 337 – в 
ГРНТИ [11] и 7 879 – в РИНЦ [12], что можно объяснить использова-
нием в РИНЦ неактуализированной версии ГРНТИ либо исключением 
рубрик, которыми ни один журнал не индексируется. Ссылки, ключевые 
слова и разделы были исключены из рубрикатора РИНЦ как излишние. 

 
Рис. 3. Тематический рубрикатор РИНЦ 

Из приведённых примеров видно, что систематический поиск 
применяется на специализированных ресурсах, связанных с библио-
течной и научной деятельностью (ЭК библиотек, реферативные БД). 
Каталогизация обычно не используется универсальными поисковыми 
системами, такими как Google или Yandex, однако возможности темати-
ческого поиска заложены в поиске по ключевым словам в html-код 
интернет-страницы и систему тегирования. 

Тегирование приобрело популярность среди пользователей и 
разработчиков поисковых систем интернета потому, что оно позволяет 
быстро формулировать поисковый запрос по интересующей теме. На 
данный момент это основная система тематического поиска на универ-
сальных ресурсах. 
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По нашему мнению, необходимость тематической категоризации ин-
тернет-ресурсов приведёт систему тегирования к следующему шагу – по-
строению классификационных систем тегов и систематическому поиску. 
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