


АУДИТОРИЯ

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ НАЦИИ

.

Государственную 
ретроспективную 
библиографию не случайно 
называют культурно- 
исторической памятью нации, 
базовой библиографией. Именно 
ретроспективная национальная 
(государственная) библиография 
в полном объеме содержит информацию 
об издательской продукции страны.
По уровню библиографического учета 
документной, издательской продукции или, 
иначе говоря, национального репертуара 
печати, принято судить о степени культуры 
государства и, в частности, его 
библиографической культуры.
Ибрагим БАДАРХАІІ, доцент Коевского 
университета (Республика Ирак), 
рассматривает книги 
о ретроспективной национальной 
библиографии в приложении 
к условиям Ирака в тане 
возможности использования 
российского опыта.
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П
роблема национальной ретроспективной 
библиографии в России была всегда весьма 
острой и казалась  практически неразреш и

мой. Ее история изобилует примерами грандиоз
ных утопических проектов и неосуществленных 
замыслов. Но когда российское профессиональ
ное сообщество уж е почти смирилось с подобным 
положением дел  (во второй половине XX в.), ока
залось, что давно ж еланн ая  система ретроспек
тивной национальной библиографии начала до
вольно успеш но формироваться. И что бы не 
говорили скептики, в России есть надежные биб
лиографические своды национальной печати со 
времен начала отечественного книгопечатания 
до второй четверти  XX  столетия, а по некоторым 
направлениям —  и до наш их дней.

И дея создания библиографического реперту
ара национальной печати России была выдвину
та около двух столетий назад, однако споры о 
термине «национальный репертуар», его грани
цах, задачах  не прекращ аю тся и сегодня.

Очень важ но осмыслить сделанное в этой 
сфере и по возможности наметить пути ее даль
нейшего развития. Проблемы национального ре
пертуара печати в разное врем я разрабаты вали 
такие крупны е учены е-библиограф ы , как 
И. Е. Баренбаум, А. И. Б арсук, Э. К. Беспалова, 
Б. С. Боднарский, М. А. Брискман, А. Н. Веревки
на, С. А. Венгеров, И. В. Гудовщ икова, Т. Н. Дан
ченко, Т. Г. Дунаева, М. А. Ермолаева, Н. В. Здоб- 
нов, М. Н. К уф аев, Г. JI. Левин, Н. К. Леликова,
В. Е. Леончиков, А. М. Ловягин, М. В. Машкова, 
Ю. А. М еженко, Г. В. М ихеева, Е. Л. Немировский,
Н. К. Никольский, Б. А. Семеновкер, К. Р. Симон, 
И. М. Троицкая, В. А. Ф океев, Е. И. Ш амурин и др. 
В потоке публикаций следует отметить моногра
фии Е. К. Соколинского «Проблемы национально
го р еп ер ту ар а  п ечати  и сводны х каталогов 
Российской Ф едерации» (4), Г. Л. Левина «Ретро
спективная национальная библиограф ия Рос
сии» (1), Б. А. Семеновкера «Государственная 
библиография России. X V III— X X  вв. (3).

В монографии Г. Л. Л евина реш ена крупная 
научная библиограф ическая зад ач а  —  разрабо
таны  теоретико-организационные основы ретро
спективной национальной библиографии России.



Освещен широкий комплекс проблем развития 
наиболее важного, базового вида библиографиче
ской деятельности любой страны. Основные р е
зультаты исследования Г. JI. Л евина таковы:

* дана современная характеристика теорети
ческих представлений о ретроспективной нацио
нальной библиографии как виде библиографиче
ской деятельности:

/  обоснован термин «библиографический ре
сурс»,

/  разработана типология ресурсов ретроспек
тивной национальной библиографии, сформули
рованы понятия и введены в научный оборот тер
мины «интегрируемые библиограф ические 
ресурсы», «национальный сводный каталог-ре
пертуар»;

• предложена концепция ретроспективной на
циональной библиографии России постсоветского 
периода:

/  разработана многоаспектная структурная 
модель ретроспективной национальной библио
графии России как системы,

/  определены основные тенденции и задачи в 
.области ретроспективной национальной библио
графии общероссийского характера.

Пересмотр отдельных терминологических по
зиций, связанных с понятием «библиографичес
кий ресурс», определяет научную новизну иссле
дования, в котором уточнены  общ евидовые 
особенности ретроспективной национальной биб
лиографии любых стран и народов. Новые кон
цептуальные подходы значительно расш иряю т 
традиционные представления об отечественной 
ретроспективной национальной библиографии 
как системе по различны м параметрам.

Теоретическая значимость исследования за 
ключается в определении специфической рос
сийской модели развития ретроспективной нацио
нальной библиографии в контексте мирового 
опыта с учетом истории и современного состоя
ния российской государственности, сложивш ей
ся системы универсального библиографического 
учета, теории и практики формирования отечест
венного национального библиографического ре
пертуара. П рактическая значимость определяет
ся разработкой научны х основ деятельности  
общероссийских и республиканских книж ных 
палат, национальных библиотек, специализиро
ванных информационно-документационных цен
тров в области ретроспективной национальной 
библиографии, вы явлением лакун  общероссий
ского национального библиографического репер
туара.

Основные разработки исследования использо
ваны при подготовке нормативных документов — 
«Положение о библиограф ической продукции 
Российской государственной библиотеки», «По
ложение о ретроспективной национальной биб
лиографии Российской Ф едерации», а такж е в 
практической деятельности  по созданию ряда на
циональных библиографических репертуаров.

Книги Г. Л. Л евина и Е. К. Соколинского час
тично взаимодополняемы, но в то ж е время отра
ж аю т полемику авторов. По признанию Е. К. Со
колинского, работа Г. Л. Л евина содерж ит ценный 
справочный м атериал (преж де всего список посо
бий), однако его трактовка ряда библиографичес
ких понятий представляется спорной, коммента
рии по поводу некоторы х национальных 
библиографических пособий, проектов —  при
близительны, дискуссионны, поверхностны или 
не соответствуют научным фактам.

Стремясь создать теоретический канон ретро
спективного библиографического пособия, уни
версальную  схему их системы, Г. Л. Левин отсе
кает или осуж дает все, что этому канону не 
соответствует. П редлож ение Г. Л. Левина о вве
дении в научный оборот понятия «национальный 
библиографический ресурс» вместо «националь
ного библиографического пособия» такж е спорно, 
ибо эти понятия не равноценны. «Ресурс» — тер
мин из экономической сф еры  и сохраняет смысл 
в экономическом контексте. «Пособие» указы вает 
на роль данного феномена в информационно-биб- 
лиографической инф раструктуре. Реш ения, свя
занные с насильственным изменением библио
граф ической терм иносистемы , не могут быть 
оправданы терминологическими новациями и не
конструктивны.

Вместе с тем Е. К. Соколинский не претендует 
на безусловную  истину, ибо подвести оконча
тельные итоги разви тия ретроспективной нацио
нальной библиографии, по его мнению, никогда 
не удастся. Масштабность самого понятия «нацио
нальный репертуар» позволяет отобразить лишь 
отдельные моменты интенсивно развиваю щ егося 
библиографического феномена.

Для Соколинского побудительной причиной 
создания его монографии явилась потребность 
подвести итоги того, что было сделано в сфере 
теории и практики национальной ретроспектив
ной библиографии, обобщить опыт, накопленный 
за последние четверть века сектором сводных ка
талогов Российской национальной библиотеки. 
Этот опыт включен в широкий контекст других 
ф едеральны х и региональных исследований.

Эмпирической базой для монографии послу
ж ила работа автора над «Сводным каталогом се
риальны х изданий России. 1801— 1825», «Свод
ным каталогом  русской книги. 1801— 1825», 
«Сводным каталогом русской книги. 1826— 1917», 
БД «Русская книга граж данской печати XVIII в. 
(1708— 1800) в библиотеках России», «Русская 
драма», «У казателем  заглави й  произведений 
художественной литературы  (1801— 1985)». Ав
тор стремился достичь органичного синтеза исто
рии, теории и практики, уделяя значительное 
внимание проблемам традиционной и новейшей 
электронной технологий. П оказательно, что 
Е. К. Соколинский устанавливает положительные 
и негативные последствия, которые возникают 
при внесении новых технологий в сф еру библио



графии. Он приходит к выводу, что превращ ение 
национальных сводных каталогов-репертуаров 
потребовало не только их технико-методического 
перевооружения, но и смены «идеологии» библио
графической деятельности.

Рассматривая тему национального репертуа
ра многоаспектно, Е. К. Соколинский в то ж е вре
мя, по мёре необходимости, локализует изучае
мый объект, вы бирая конкретны е «малые» 
репертуары  из большого их числа (репертуары  
книг, слайдов, дисков, фильмов и пр.). Автор по
лагает, что ф актически не остается информаци
онной продукции, которая не подлеж ала бы уче
ту в национальном репертуаре. С ледует учесть, 
однако, что за границами данной работы остались 
репертуары  рукописной книги и документов на 
нетрадиционных носителях.

В первой главе монографии Е. К. Соколинский 
проясняет терминологические вопросы, связан
ные с системой национального репертуара. По его 
мнению, смысл словосочетаний «национальный 
сводный каталог», «ретроспективная националь
ная библиография», «национальный репертуар» 
и пр., постоянно упоминающихся в научных ста
тьях, диссертациях в качестве синонимов, на по
верку оказы вается размы ты м. Он проводит 
детальный научный анализ терминов, рассмат
ривает репертуар печати в качестве огромного 
гипертекста, предназначенного в значительной 
степени для изучения истории отечественного 
книгопечатания, и предлагает свои обоснованные 
определения. По его мнению, ретроспективная 
библиография — понятие более широкое, чем 
«репертуар».

Принципиальные вопросы реш аю тся в пара
графе «Репертуар и проблемы многонациональ
ного государства». С ледует сказать, что м атериа
лы параграф а особенно значимы не только для 
России, но и такого многонационального и много
конфессионального государства, как Ирак. И рак
ские библиографы такж е задумы ваю тся над во
просом — в каких границах, по каким принципам 
отбора следует учиты вать книги народов, насе
ляющих Ирак, в национальной библиографии. И 
здесь уместны некоторые аналогии м еж ду рос
сийской и иракской национальной библиографи
ями. Собственно, термин «национальный» приме
нительно к репертуару предполагает отраж ение 
национального многообразия этносов, населяю 
щих государство.

Мы разделяем  озабоченность Е. К. Соколин
ского, опасающегося за  судьбы  национальной 
книги так называемых «малых народов» в сегод
няшней экономической ситуации, когда преиму
щество получили книги массового спроса, а нацио
нальная книга обречена на исчезновение. 
Отмечается потеря интереса у  издателей  и самих 
пользователей к национальной книге, и для ее 
возрож дения необходимы специальны е меры. 
Важное значение в этом плане имеет законода
тельство, гарантирую щее равные права всем на

родам, этническим группам, населяющим госу
дарства, на свободный доступ к информации, сво
бодное культурное развитие, приобщение к цен
ностям отечественной и мировой культуры, 
информации, право на пользование библиотеч
ными услугами независимо от национальности. 
По убеждению  Е. К. Соколинского, пока феде
ральны е библиотечно-информационные учреж 
дения не ставят перед собой задачу  исчерпываю
щего ком плектования и библиографического 
учета литературы  коренных народов, этносов, 
населяю щ их страну, полному полиязычному ре
пертуару документов неоткуда взяться.

Интерес у  иракских библиографов вызы вает и 
освещение Е. К. Соколинским культурологичес
ких аспектов воссоздания репертуара. Главная 
задача национального репертуара — отразить 
культуру страны, нации. Под культурой в данном 
контексте подразум евается духовная жизнь че
ловека, сообществ, связанная с наукой, литера
турой, живописью, музыкой, всем тем, без чего 
общество не мож ет сущ ествовать. Репертуар, по 
мнению автора, обязан беспристрастно отражать 
состояние культуры , общества на данный исто
рический момент, объективировать существую
щую систему социокультурны х приоритетов до
ступными ему средствами.

Ведущ ие культурно-исторические функции 
национального репертуара —  хранение, трансля
ция, актуализац ия памяти нации.

П ечатная, книж ная культура, отраж енная в 
репертуаре, —  одна из возможных версий «куль- 
турно-исторической памяти». Соглашаясь с тем, 
что библиографическая инф ормация выполняет 
функцию моделирования литературного потока, 
Е. К. Соколинский характери зует  процесс разви
тия культуры  и науки в государстве. Однако, счи
тает он, нужно учиты вать, что модель не присут
ствует в репертуаре в чистом виде. Ее ещ е нужно 
выявить. Репертуар  как социокультурный фено
мен демонстрирует и наступательны е, и негатив
ные процессы в области культуры. Основу репер
ту ар а  составляет  рациональное осмысление 
культуры  в разны х проявлениях.

Е. К. Соколинский подробно рассматривает 
библиографический репертуар  как форму свер
нутого знания.

Во второй главе «Репертуар русской книги и 
сводные каталоги (1918— 2006)» преж де всего вы
ясняю тся истоки и характеризую тся основные 
этапы разви тия российского репертуара и свод
ных каталогов. Несомненной научной новизной 
отличаю тся п араграф ы  «1990— 2000-е гг. — появ
ление электронных сводных каталогов-реперту
аров» и «Новые формы  и новые методы подготов
ки национальных каталогов-репертуаров».

П рактически значима третья  глава «Система 
национального репертуара печати», где раскры 
ваются методологические основы построения сис
темы. П ринципиальное требование к репертуа-



онно-производственная, потребительская. Гла
вы, посвященные отдельным периодам, строятся 
по единой структуре. Д ается хроника основных 
событий, описы ваю тся модели библиографии 
конкретного периода. С крупулезны й анализ ф ак
тов, фактографическое богатство, стройность и 
четкость излож ения — несомненные достоинства 
труда. В российском библиографическом сообще
стве Б. А. Семеновкер заслуж ил  репутацию  «по
эта библиографии». В то ж е врем я отметим, что 
не менее справедливо охарактеризовать его как 
«летописца» и статистика государственной биб
лиографии России.

Специфика труда Б. А. Семеновкера вы раж а
ется именно в моделировании процессов созда
ния источников ретроспективной национальной 
библиографии, тщ ательном выявлении их ф унк
ций. РНБ рассматривается в контексте истории 
России, ее культуры, книжного дела. Его описа
ние российской национальной библиографии в 
историческом освещении смело можно назвать 
летописью этого важнейш его вида отечественной 
библиографии, ее историей в лицах создателей — 
крупнейших библиографов, о которых Б. А. Семе
новкер рассказы вает подробно и с неподдельным 
уважением.

Глубоко рассмотрены вопросы формирования 
системы РНБ, дан анализ многочисленных опы
тов создания источников Библиотеки.



Т руд академика Б. А. Семеновкера сущест
венно дополняет монографии Е. К. Соколинского 
и Г. JI. Левина.

Подводя итоги, отметим несомненные успехи 
в сф ерах  науки и практики национальной рос
сийской библиографии, которы е имеют не только 
государственное, но и меж дународное значение.
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