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В статье рассматриваются основные положения библиотечной политологии, изучающей
внутреннюю и внешнюю политику государства
в области библиотечного дела, а также пути ее
формирования. Раскрывается объект и предмет
библиотечной политологии, закономерности,
тенденции, функции, организационные формы и
механизмы сотрудничества библиотек стран
ближнего и дальнего зарубежья.
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На рубеже XX—XXI вв. под воздействием кардинальных перемен — демократизации,
информатизации, рыночной экономики — произошла смена парадигмы библиотечного дела,
принятой библиотечным научным сообществом
и повлекшей за собой определение терминов и
понятий, уточнение социального статуса библиотек, их организационно-правовых норм, порядка
финансирования. Активно создавались демократические объединения: ассоциации, партнерства, общества. Существенно изменилась система
управления культурой и библиотеками.
Стало широко использоваться понятие «государственная библиотечная политика», отражающее систему управления библиотечным делом
в новых условиях как самостоятельное явление.
В советское время библиотеки как идеологические
центры находились под пристальным вниманием государства. В постановлениях партии и правительства по коммунистическому воспитанию
трудящихся и научно-техническому прогрессу отражались тенденции, задачи и перспективы развития библиотечной системы. Библиотечное дело
являлось частью культурной политики страны,
имело четкую систему организации и управления.
Развиваясь в новых условиях, библиотеки
определяли миссию, уточняли цели и направления деятельности, выстраивали отношения с
профессиональными структурами гражданского
общества и органами государственной власти.
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Контролирующая функция государства ослабела, но усилилось государственное регулирование процессов библиотечной деятельности, ее законодательное обеспечение, стимулирование развития библиотек и, главное,
ответственность государства за состояние библиотечной системы.
Библиотечное дело как объект политического воздействия
В политических энциклопедиях и словарях толкование понятия «политика» претерпело значительные изменения. В настоящее время оно трактуется как сложное основополагающее общественное явление, охватывающее
политические аспекты различных сфер социальной жизни общества [9]. Так
же его объясняют современные политологи, в частности А.П. Бутенко [1].
Государственная библиотечная политика имеет внутреннюю и внешнюю направленность. Внутренняя политика регулирует библиотечную деятельность и взаимодействие библиотек внутри страны и включает управление
деятельностью библиотечной системы России. Внешняя политика — это
деятельность библиотек государства на международной арене, регулирующая
их отношения с другими субъектами внешнеполитической деятельности:
библиотеками, международными профессиональными и профильными учреждениями, объединениями и организациями.
При этом следует подчеркнуть, что внешнеполитический курс развития
библиотечного дела любого государства определяется, главным образом, характером его внутренней политики, и в то же время существенно влияет
на внешнюю.
Более чем двадцатилетний период развития библиотечного дела России
с его особенностями и противоречиями дает основание и право проанализировать и обобщить опыт государственной внутренней и внешней библиотечной
политики, изложить его с позиций библиотечной политологии.
Одним из первых библиотековедов, определивших цели, содержание и
приоритеты государственной библиотечной политики России в новое время,
стал Е.И. Кузьмин [6]. Он сформулировал ее новую парадигму — содействие
адаптации созданной в советское время сети российских библиотек к современным политическим и экономическим условиям; модернизация библиотек
в русле общемировых тенденций развития информационного общества на
основе новых технологий.
Е.И. Кузьмин определил государственную библиотечную политику
России как систему взаимодействия государства и общества, как сложную
интегральную функцию, с помощью которой государство воздействует на
библиотеки, обеспечивает активную включенность профессионального сообщества в ее формирование. «Единая государственная политика в области
библиотечного дела — это скоординированная и сбалансированная в общем
масштабе политика всех ее активных субъектов» [6, с. 12]. При этом он считает такую ее сущность идеалом, «к которому должно стремиться все общество,
все органы государственной и муниципальной власти, все негосударственные
структуры, наконец, сами библиотеки» [Там же].
На основании работ Е.И. Кузьмина можно дать следующее определение.
Государственная библиотечная политика — это организационная и правовая система управления библиотеками страны, имеющая целью реализацию
профессиональных интересов и позволяющая выполнять функцию выработки
направлений внутренних и внешних взаимосвязей, поддержания порядка,
сохранения стабильности в области библиотечного дела, обеспечения внутренней целостности библиотечной системы.
Она необходима для постоянного и целенаправленного воздействия на
библиотечную сферу деятельности, усиления роли библиотек в развивающемся информационном обществе и межкультурных коммуникациях, для
реализации конституционного права граждан на свободное получение информации из общедоступных источников.
Исходя из статуса библиотеки как информационного, культурного и образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом «О библи-

отечном деле» 1994 г., Е.И. Кузьмин справедливо
утверждает, что государственная библиотечная
политика не может быть частью только культурной политики. Она должна быть самостоятельной,
но складываться из политики государства также
в области образования и информации1.
Приоритетами государственной библиотечной политики, по мнению Е.И. Кузьмина, является сохранение библиотечных фондов, информатизация библиотечного дела, развитие внутрисистемных связей и взаимодействия в библиотечной сфере, а также с учреждениями культуры
и образования не только на государственном, но и
на международном уровнях [5].
Пути и конкретные формы вхождения России в транснациональные информационные сети
разработаны Я.Л. Шрайбергом, А.И. Земсковым,
А.И. Вислым, Б.Р. Логиновым и многими другими. Проблемы взаимодействия библиотек России и
стран СНГ — Н.П. Игумновой, Е.В. Никоноровой,
Г.А. Райковой, В.В. Федоровым.
Таким образом, как государственная внутренняя библиотечная политика, так и ее конкретная
форма — международная библиотечная деятельность активно разрабатываются учеными и специалистами. Следует подчеркнуть, что внимание к
международному библиотечному сотрудничеству
со странами различных регионов и мира в целом
значительно усилилось.
Библиотечная политология как наука
о библиотечной политике
Особое значение и актуальность в связи с вышесказанным приобретает исследование политических аспектов библиотековедения, разработка
специального научного направления библиотековедения — «Библиотечной политологии».
Е.И. Кузьмин определил библиотечную политологию как новый, необходимый в современных
условиях раздел библиотековедческой науки. «Государственная библиотечная политика — сложный
общественный феномен: многоуровневый, многокомпонентный, многополюсный, многосубъектный, многомерный. В связи с этим исследования,
посвященные изучению каждого из них, интегрируются в библиотечную политологию» [6, с. 17].
Библиотечная политология представляет собой область научных исследований и прикладных
разработок, призванную изучать и прогнозировать
внутреннюю и внешнюю государственную библиотечную политику, определять приоритетные направления библиотечной деятельности, в том числе направления международных библиотечных
связей и отношений. Библиотечная политология
раскрывает их сущность, изучает влияние мировых, региональных, исторических, социокультурных, экономических, политических факторов на
развитие библиотечной системы.

Объектом библиотечной политологии являются политические аспекты развития библиотечного дела, а предметом — закономерности,
тенденции и пути формирования внутренней и
внешней библиотечной политики. Субъектами
политических отношений в таком случае становятся органы государственной и региональной
власти, национальные библиотечные системы
разных стран и входящие в них библиотеки, библиотечные работники, читатели и потребители
информации из различных слоев населения, библиотечные ассоциации, партнерства и другие
структуры гражданского общества.
Более чем двадцатилетний период развития
библиотечного дела России с его особенностями
и противоречиями дает основание и право проанализировать и обобщить опыт государственной
внутренней и внешней библиотечной политики, изложить его с позиций библиотечной политологии.
Библиотечная политология как наука о библиотечной политике представляет собой область
научных исследований и прикладных разработок,
включающих анализ влияния государства на развитие библиотек, изучение результатов руководства библиотечной системой страны, целей, задач,
приоритетов деятельности, связей и отношений
между различными субъектами библиотечной деятельности, а также основные понятия и границы
их применения в библиотечной сфере.
Библиотечная политология использует следующие научные методы изучения библиотечной деятельности по региональному, историкодемографическому, проблемно-ситуационному
признакам: системный подход к анализируемым
проблемам, комплексный сравнительный анализ,
экстраполяцию знаний, почерпнутых из разных
гуманитарных исследований, социологические
методы. Данные средства позволяют учесть общий
социально-политический фон, причины и движущие силы, влияние на положение библиотек процессов, протекающих в различных сферах жизни
общества, непосредственно связанных с библиотечным делом: культуре, образовании, науке,
книгоиздании, книжной торговле, информации
и др.
Международная библиотечная
деятельность и библиотечная
политология
Политика России по отношению к библиотекам других стран мира осуществляется через международную деятельность библиотек, которая связана с решением геополитической проблемы формирования мирового и евразийского библиотечного
пространства, и в широком смысле международная
библиотечная политика влияет на стабилизацию
политических отношений между государствами
различных стран.
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Международная библиотечная деятельность (МБД) — работа библиотек по развитию библиотечного взаимодействия и сотрудничества
с зарубежными библиотеками и библиотечными объединениями, а также
профильными культурными, информационными, образовательными, научными организациями и учреждениями.
Целью МБД является установление международных связей и отношений в области библиотечного дела.
Задачи МБД:
• развитие внешнего курса библиотечной политики путем участия в
международных проектах;
• повышение возможности динамического развития библиотечной деятельности, ее восприимчивости к новым идеям и технологиям;
• активизация взаимодействия международных связей и отношений
библиотек с социокультурной сферой (музеями, архивами, просветительскими и образовательными учреждениями), с государственными и межгосударственными органами координации;
• продвижение достижений в области библиотечного дела России;
изучения положительного опыта развития библиотек и библиотечного дела
в других странах мира.
Приоритетными направлениями МБД являются:
• совместное создание и использование региональных и мировых библиотечно-информационных ресурсов;
• участие в международных конференциях, конгрессах, семинарах;
• обмен информацией и опытом в области библиотечного дела.
Современные процессы международной деятельности библиотек зависят от исторического прошлого, особенностей социально-политической и
экономической среды и ее влияния на развитие современного библиотечного
дела в разных странах в конце ХХ — начале ХХI века. История становления
национальных библиотечных систем в масштабах крупного региона и мира в
целом, анализ взаимодействия и взаимовлияния библиотек позволяют получить новое знание о тенденциях, характерных особенностях, содержании,
механизмах реализации библиотечной политики на современном этапе, дать
оценку развития интеграции в библиотечном деле.
Международная библиотечная деятельность — это сложная и динамически развивающаяся система. Ее взаимодействующие подсистемы
(структурные объекты) разных государств — национальные библиотечные
системы, национальные, паранациональные и другие библиотеки, библиотечные объединения, библиотечные работники и читатели.
Сфера распространения МБД — библиотечная, информационная, культурно-просветительская, научная работа библиотек.
Международная библиотечная деятельность имеет многовариантные
формы организации — многосторонние и двухсторонние, активные и пассивные.
Взаимодействие библиотек России разного типа (научных, университетских, детских, для молодежи, для лиц с ограниченными возможностями
и т. д.) и уровня (национальных, областных, краевых, районных, городских
и т. д.) с библиотеками дальнего зарубежья развивается путем расширения
их представительства в международных организациях, активизации двухстороннего и многостороннего сотрудничества.
Например, многостороннее взаимодействие библиотек отражается в совместных программах и проектах. Так, сотрудничество европейских стран
в информационных системах осуществляется путем развития программ
TEL (The European Library — Европейская библиотека), LIBER (Ligue de
Bibliotheques Europeennes de Recherche — Лига европейских научных библиотек). Программами сотрудничества библиотек стран СНГ являются:
«Золотая коллекция Евразии», модельный Библиотечный кодекс государств — участников СНГ, Система межбиблиотечного абонемента государств — участников СНГ.

Двустороннее сотрудничество — это сотрудничество между двумя библиотеками. Таких примеров бесчисленное множество.
Международное библиотечное взаимодействие
закрепляется договорами и соглашениями. Оно может активизироваться при благоприятных социально-политических и экономических условиях, но
при негативных обстоятельствах иногда эпизодически или временно прекращается, что показывает
опыт формирования общего евразийского библиотечного пространства. Например, сотрудничество
российских библиотек с библиотеками Грузии до
2008 г. было очень активным. После этого связи
грузинских и российских библиотек значительно
ослабели, перейдя в пассивную фазу отношений.
Примером также является значительное взаимодействие библиотек России и СНГ, которые
развивают между собой более активное сотрудничество, чем с библиотеками стран Балтии. По политическим мотивам пассивная фаза отношений характерна для библиотек России и Приднестровья.
Огромную роль в развитии международных
связей и отношений играют ежегодные конференции: «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса» («Крым») и «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек» («LIBCOM»), «Информационное общество, культура, образование
(ЕVA)» и др.
Международная деятельность библиотек осуществляется в соответствии с принципами:
• согласования интересов участников сотрудничества;
• коллегиально вырабатываемых целей и механизмов взаимодействия;
• добровольного и равноправного участия в
осуществлении профессионального взаимодействия.
Механизмами взаимодействия являются сотрудничество, координация, кооперация и партнерство.
Международное сотрудничество
в области библиотечного дела России
и стран дальнего зарубежья
В конце ХХ — начале ХХI в. библиотечная
политика России в отношении стран дальнего зарубежья претерпела кардинальные изменения.
Процессы международной деятельности библиотек существенно активизировались. Большое
влияние на этот процесс оказали всемирные организации ЮНЕСКО и ИФЛА.
В ЮНЕСКО российские библиотекари работают с 1954 года2. Российская государственная
библиотека и многие другие крупнейшие библиотеки страны являются депозитариями публикаций ЮНЕСКО.

К числу важнейших для библиотек России
программ ЮНЕСКО ХХI в. относятся прежде всего следующие: «Память мира», «Информация для
всех» а также концепция построения «Информационного общества и Общества знаний».
Межправительственная программа ЮНЕСКО
2000 г. «Информация для всех» открыла новые
возможности информационного века, способствовала расширению доступа к информации и знаниям. Стратегический план действий Программы
«Информация для всех» на 2008—2013 гг., одобренный Всемирным саммитом по информационному обществу в Тунисе и принятый в октябре
2008 г. на 180-й сессии Исполнительного совета
ЮНЕСКО, содействовал включению российских
библиотек в международное сотрудничество.
Участие в этой глобальной программе непосредственно связано с реализацией внутренней
библиотечной политики России в области информации и распространения накопленных в мире
знаний с использованием информационных и
коммуникационных технологий. Пять приоритетов Программы: информация в целях развития
общества и человека; информационная грамотность; сохранение информации; информационная
этика; доступность информации — легли в основу
внутренней библиотечной политики России.
Столь же большое влияние на библиотечную
политику России оказывает ИФЛА — международная организация, объединяющая ассоциации, библиотеки, библиотекарей и службы информации,
профильные библиотечные и информационные
организации.
Всесоюзный библиотечный совет являлся
членом ИФЛА с 1959 года. Большое значение для
включения библиотек всего Советского Союза в
работу ИФЛА имело проведение 36-й (1970) и 57-й
(1991) Генеральных конференций ИФЛА в Москве.
Они сыграли значительную роль в активизации
международных связей Евразийского библиотечного пространства. С 2006 г. Российская государственная библиотека является русскоязычным
центром ИФЛА. Она ведет серьезную работу по
распространению знаний и опыта этой организации в самой Библиотеке и среди библиотек РФ и
СНГ. РГБ организует работу Российского комитета
ИФЛА и издает научно-практический журнал «Новости Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений». Информационно-посредническим центром ИФЛА в России является
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Она хранит и пропагандирует ведущие издания ИФЛА:
«Журнал ИФЛА», Профессиональные отчеты
ИФЛА, международные руководства и стандарты.
С помощью ИФЛА библиотеки России развивают международное сотрудничество в области
библиотечного дела и библиографии, укрепляют
связи с библиотеками, библиотечными ассоци-
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ациями, библиотекарями и библиографами всего мира. Российские
специалисты включены в работу практически всех отделов, секций,
постоянных комитетов, в основные программы ИФЛА.
Большое значение для развития библиотечной политики России
имеет вхождение библиотек в транснациональные и региональные информационные сети и программы, в частности, в одну из крупнейших
в мире библиотечно-информационных сетей — Библиотечный компьютерный интерактивный центр ОCLC (Online Computer Library Center).
Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library) — проект Библиотеки Конгресса США — предоставляет бесплатный интернет-доступ в многоязычном формате к материалам различных культур мира.
К числу международных организаций, через которые осуществляется сотрудничество библиотек в мировом масштабе, относится ИСО/
Технический комитет 46, которая занимается стандартизацией и выявлением показателей деятельности библиотек и является важным источником получения сведений о стандартах в области информационных
технологий.
Важным направлением внешней библиотечной политики является
развитие связей и отношений библиотек России и библиотек евразийского (постсоветского) пространства ближнего зарубежья. Политику в
отношении этих стран принято называть межгосударственной или межрегиональной, в отличие от международной, направленной на развитие
взаимодействия со странами дальнего зарубежья.
Основной признак евразийского пространства — территория, на
которой сформировалась в ходе исторического развития культурная
общность народов; интенсивное межличностное и профессиональное
общение благодаря знанию русского языка и традиционным связям
работников библиотечной сферы деятельности [3].
Библиотечная политика России в отношении библиотек евразийского библиотечного пространства имеет существенные отличия от политики по отношению к странам дальнего зарубежья, так как библиотеки,
в недавнем прошлом входившие в единое библиотечное пространство
СССР, имеют и теперь много общего. Они основываются в своей работе
на прошлом положительном опыте совместной деятельности [4].
Евразийское библиотечное пространство как объект
библиотечной политологии
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Понятие «евразийское библиотечное пространство» отражает явление общественной и культурной жизни. Оно представляет собой сферу
профессионального взаимодействия, интегрирующую интересы библиотечных работников, постоянно изменяющуюся под воздействием
внешней среды.
Возникновение системы и структуры управления международными
связями в евразийском библиотечном пространстве породили политический уровень общественных отношений. Целостность и интеграция
библиотечного сообщества достигается путем реализации функций
управляющих и управляемых связей.
Евразийское библиотечное пространство базируется на политике
культурного сотрудничества России и стран ближнего зарубежья по
отношению друг к другу, на устойчивой системе связей и отношений в
области библиотечного дела; общности принципов, целей и содержания
библиотечной работы; сопоставимом уровне развития теории и практики,
а также демократических преобразований в области библиотечного дела.
С 1991 г. развитие связей между библиотеками стран ближнего
зарубежья основывается на общности интересов и особенностей формирования национальных библиотечных систем и их взаимодействия.
Опыт интеграции и сотрудничества, историческая общность интересов;
культурные, научные, образовательные связи; использование русского

языка как языка межнационального общения;
уважение к национальным традициям разных
народов позволили развить за прошедший период
формы, методы, средства, механизмы взаимодействия, координации, кооперации и партнерства
библиотек стран ближнего зарубежья.
Внутри постсоветских территорий выделяется пространство стран СНГ. Историк и политический деятель К.А. Пшенко [8] в международном пространстве выделяет общее культурное,
образовательное и туристическое пространство
стран СНГ. Данные территории в образовательном
контексте также специально изучает профессор
В.Е. Шукшунов [10].
Наличие и взаимодействие структур, обеспечивающих межгосударственные связи в евразийском библиотечном пространстве, позволяют
выполнять определенные функции в обществе:
• выражать общественно значимые интересы
всех групп библиотечного сообщества;
• сглаживать возникающие противоречия
между библиотеками отдельных стран, переводя
их в русло диалога;
• управлять и руководить процессами координации, кооперации, сотрудничества, интеграции в интересах библиотечного сообщества и всего
общества;
• обеспечивать целостность и стабильность
системы межгосударственного библиотечного взаимодействия.
Анализ результатов двадцатилетнего периода формирования евразийского библиотечного
пространства, который во многом определил дальнейшее развитие библиотечного сотрудничества,
становление системы и механизмов взаимодействия, помог выработать новые подходы к развитию интеграционных связей, учесть особенности
накопленного опыта.
В современных условиях все более активную
роль в политической жизни, наряду с государством, играют общественные организации и движения, которые выполняют определенные функции в обществе. Происходит процесс активизации
участия библиотечных работников в построении
гражданского общества на основе демократизации
библиотечного дела. Общественные ассоциации
и объединения оказали существенное влияние на
формирование новой системы отношений с государственными, межгосударственными и международными учреждениями и организациями.
Реализация целей интеграции профессиональных интересов для ускорения темпов развития библиотечного дела в данном регионе, усиление влияния библиотек в стране и на мировом
уровне, развитие демократических принципов
библиотечного сотрудничества, укрепление библиотечного и научного сообщества достигаются
путем выработки согласованной библиотечной политики и общих направлений деятельности. Рас-

ширение возможностей обеспечения потребителей
информацией, корпоративное создание электронных информационных ресурсов с использованием
современных ИКТ вызвали необходимость усиления объединительной роли государственных
учреждений (национальных и паранациональных
библиотек) как базовых учреждений и общественных институтов (международных ассоциаций).
Они работают в тесном взаимодействии друг с
другом. Значительную роль в развитии международных связей в библиотечных сетях играют
Государственная публичная научно-техническая
библиотека России в кооперации с Международной ассоциацией научно-технических библиотек,
действующей для библиотек этого профиля. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского и Международная ассоциация академических библиотек развивают сотрудничество
с библиотеками академий наук. Результаты их
организационной деятельности свидетельствуют
об эффективности развития данного межгосударственного библиотечного сотрудничества.
Базовой организацией по сотрудничеству в
области библиотечного дела государств — участников СНГ является Российская государственная
библиотека [7]. В качестве международной профессиональной организации с 1992 г. совместно
с ней эффективно работает Библиотечная Ассамблея Евразии [2].
Выводы
1. Библиотечная политология изучает внутреннюю и внешнюю политику развития библиотечного дела в области профессиональных отношений среди представителей разных наций,
социальных групп и слоев. Внутренняя библиотечная политика отражает отношение государства
к библиотечному делу и строится исходя из основных функций библиотек — информационной,
культурной и образовательной. Внешняя библиотечная политика отражает интересы государства
по развитию международных связей и отношений
в области библиотечного дела. Ее объектами являются библиотечные системы ближнего и дальнего
зарубежья.
2. На теоретических положениях библиотечной политологии основывается международная
библиотечная деятельность. Переход библиотек
к современным технологиям для расширения доступа к информационным ресурсам мира и региона стимулировал развитие международной
библиотечной деятельности по пути инноваций,
предотвращения запаздывающей реакции на происходящие в мире события.
3. Особым объектом государственной библиотечной политики России, а также библиотечной
политологии является евразийское библиотечное
пространство как система межгосударственного
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библиотечного взаимодействия, основанная на территориальной близости, историко-культурных традициях и русском языке межличностного
и профессионального общения.
В заключение следует подчеркнуть, что такое важное направление
библиотековедения, как библиотечная политология и ее практическая
область — разработка и прогнозирование путей развития библиотечной
системы страны, а также международной библиотечной деятельности
требуют к себе внимания ученых не только в силу своей новизны, но
и потому, что она открывает перспективы достижения сопоставимого
уровня развития библиотечного дела России и передовых стран мира.
Примечания
1

2

К этому следует добавить «…в научной, социальной и других областях жизни общества».
21 апреля 1954 г. СССР вступил в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). С декабря
1991 г. Россия заняла место СССР в ЮНЕСКО как «государство-правопреемник» (источник: http://www.calend.ru/event/6048/©Calend.
ru).
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