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Предисловие

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Национальная
классификационная система Российской Федерации, признана экспертами
Международного общества по организации знаний (ISKO) одной из крупнейших
универсальных классификационных систем. ББК – самая молодая из
классификационных систем, применяемых в современном мире. Её возникновение
относится к 60-м годам XX в., в то время как Десятичная классификация М. Дьюи
(ДКД) предложена в 1876, Универсальная десятичная классификация (УДК) – в
1895–1905, Классификация Библиотеки Конгресса США (КБК) – в 1912,
Классификация двоеточием Ш. Р. Ранганатана (КД) – в 1936. По своей
семантической силе ББК сопоставима с УДК. ББК относится к комбинационным
системам (как и УДК), её возможности не измеряются количеством делений
основных таблиц классификации, так как неизмеримо число их комбинаций с
делениями вспомогательных таблиц.
«Молодость» системы говорит о научности её структуры и соответствии её
содержания современному уровню развития науки и социальной практики. ББК –
постоянно развивающаяся классификационная система. ББК располагает широким
выбором вариантов: по назначению – для научных, публичных (ранее, до 1991 г.
называемых «массовыми» библиотеками), областных библиотек; по полноте –
полными, средними и сокращёнными вариантами; по форме представления – как в
книжной, так и в машиночитаемой электронной форме.
Ни одна из существующих систем не смогла бы перенести столь серьёзных
социальных потрясений, которые пришлись на долю ББК. Созданная в СССР, она в
полной мере отражала идеологию Советского общества. Всего лишь за несколько
лет удалось не только полностью решить задачи деидеологизации содержания и
структуры, обеспечить процесс модернизации, по сути дела – обновления всей
новой информацией.
В результате родилась классификационная система,
отличающаяся от советской ББК своим содержанием и структурой. В 2001 г.
Началась публикация Средних таблиц ББК (издание продолжается: из 9-10
выпусков вышло в свет 6). Библиотеки с трудом успевают освоить каждый
очередной выпуск таблиц: изменения столь значительны, что приходится открывать
новые ряды каталогов, реструктурировать книжные фонды.
ББК – Национальная классификационная система Российской Федерации.
Она адекватно отражает историю, философию, экономику, географию России,
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культуру и искусство народов страны – в той мере и с такой полнотой, которые
невозможны для любой системы, разработанной за рубежом. ББК применяется
сегодня в 95% библиотек нашей страны.
ББК до сих пор остаётся неизвестной классификационному сообществу в
связи с понятным языковым барьером – её знают лишь отдельные специалисты,
владеющие русским языком. В информационном обзоре, публикуемом на русском и
английском
языках,
рассказывается
о
Библиотечно-библиографической
классификации, истории её развития, распространении, вариантах и изданиях,
содержании и структуре, комбинационных и иных особенностях.
Э. Р. Сукиасян, Главный редактор ББК
E-mail SukiasyanER@rsl.ru
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Исторические предпосылки. Этапы развития
Библиотеки России до начала XX в., как правило, систематических каталогов
не имели. Исключение составляли крупнейшие библиотеки России, в которых
применялись оригинальные системы классификации, разработанные их
директорами. В начале века директор Императорской публичной библиотеки в
Санкт-Петербурге А. Н. Оленин (1763–1843) подготовил «Опыт нового
библиографического порядка…» (1808). Ф. Ф. Рейсс (1778–1852) в 1826 г.
предложил
«Расположение
библиотеки
Императорского
Московского
университета». Для фонда иностранного отделения старейшей в стране Библиотеки
Академии наук в Санкт-Петербурге использовалась система, предложенная в 1841 г.
её директором К. М. Бэром (1792–1876). В Казанском университете К. К. Фойгтом
(1808–1873) был реализован «План расположения библиотеки» (1834). Все системы
принципиально отличались друг от друга по структуре, разрабатывались авторами
без какой-либо методологической базы, а требования библиотечной технологии во
внимание не принимались. По сути это были классификации наук, а не документов.
Единых указаний об организации фондов для сети земских библиотек никем
не разрабатывалось. В изданных в то время пособиях говорилось, что «книги на
полках следует расставлять по отраслям наук, отделяя учебники от романов и
повестей».
Рождённая в Соединённых Штатах Америки ДКД так и не появилась в
России, но будущая УДК, которая называлась сначала «Десятичной классификацией
Международного
библиографического
института»
(ДК
МБИ),
стала
распространяться с начала XX в. благодаря пропагандистской деятельности
выдающегося русского библиографа Б. С. Боднарского (1874–1968).
После Великой Октябрьской социалистической революции библиотеки
России перешли в ведение Главного управления политико-просветительной работы
(Главполитпросвет), которым руководила Н. К. Крупская (1869–1939).
Главполитпросвет был подразделением Народного комиссариата просвещения
(нарком – А. В. Луначарский, 1875–1933), Декретом правительства «О
централизации библиотечного дела в РСФСР» (3 ноября 1920 г.) все библиотеки
образовали единую библиотечную сеть. 21 января 1921 г. постановлением
Главполитпросвета ДК МБИ стала обязательной для всех библиотек республики.
«Особая комиссия» при Главполитпросвете подготовила сокращённый вариант ДК
МБИ (55 с.). В 1927 г. последовало 2-е издание (75 с.), в 1931 – 3-е (67 с.). Реакция
библиотек была отрицательной (письма в Главполитпросвет начинались словами
«Это не то, что нам надо», «Нам нужна наша, советская классификация»).
В болезненно протекающей в стране дискуссии «Систематический или
предметный каталог» побеждал предметный каталог, в котором трудно
контролировать идеологию. На Совещании по теоретическим вопросам
библиотековедения и библиографии (декабрь 1936 г.) Н. К. Крупская подчеркнула:
главный каталог советских библиотек – алфавитный, ведущий – систематический.
Предметный каталог – дополнительный каталог, вести его не обязательно. За
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короткий период после Совещания почти все предметные каталоги в библиотеках
уничтожили, а многие библиотечные работники были репрессированы.
Чтобы найти решение классификационной проблемы Н. К. Крупская
обратилась к видному библиографу Л. Н. Троповскому (1885–1944), заведующему
кафедрой библиографии Московского государственного библиотечного института
(МГБИ). В 1930 г. в журнале «Библиотековедение и библиография» (1930. – №1–2.
– С. 26-34) была опубликована статья Л. Н. Троповского «Задачи советской
библиографии». В разделе «Вопросы классификации» был дан анализ сложившейся
ситуации. Л. Н. Троповский писал о том, что Советская республика имеет право на
собственную классификационную систему, что новую классификацию надо строить
в соответствии с требованиями классификации наук, вопрос должны проработать
специалисты-философы*. На эту связь – общей, философской классификации наук,
и библиотечной классификации, – обращал внимание Л. Н. Троповский). Такая
работа в стране началась. Параллельно библиотекарям надо было разобраться с
потребностями библиотечной практики, изучить негативный опыт использования
других классификаций, взять всё лучшее из мировой классификационной практики.
Новую классификацию может разработать только большой коллектив из
представителей нескольких крупнейших библиотек, который надо организовать и
направить в нужное русло. Этих специалистов предварительно надо обучить. У нас
таких кадров нет. На решение таких серьёзных задач пойдут годы.
Эти принципиальные положения, высказанные Л. Н. Троповским в
печати в 1930 г., дают нам основания считать Льва Наумовича
Троповского первым идеологом будущей ББК, а 1930 г. – годом начала
реальной работы над новой классификацией.
В 1933–1934 гг. Н. К. Крупская неоднократно встречалась с Л. Н. Троповским. Было
ясно, что новую классификацию быстро разработать невозможно. Л. Н.
Троповскому было поручено срочно провести переработку ДК МБИ. Проект Л. Н.
Троповского был опубликован в журнале «Красный библиотекарь» (1934. – № 7. –
С.51–60; № 8. – С.55–62). В Москву поступали отзывы и предложения от талантливых библиотекарей из разных регионов. В 1938 г. таблицы Л. Н. Троповского вышли
в свет. Они выходили в 1939, 1942, 1944, 1946 гг. (посмертное издание). Его ученик
З. Н. Амбарцумян (1903–1970) подготовил таблицы для детских и школьных
библиотек (1941, 1947). Дело своего учителя З. Н. Амбарцумян продолжил до конца
своей жизни, под его редакцией выходили таблицы для массовых библиотек в
1955,1959, 1960, 1961, в 1963 – для областных библиотек. Таблицы для детских и
школьных библиотек переиздавались в 1960 и 1964 гг. Все эти издания вошли в
историю под названием «Таблицы библиотечной классификации Троповского –
Амбарцумяна»
_________________________
* Эти слова Л. Н. Троповского имели глубокий смысл: в 1925 г. впервые в
Москве на русском и немецком языках публикуется "Диалектика природы" Ф.
Энгельса (1820–1895) – сборник из нескольких десятков статей, заметок и
фрагментов, записанных Ф. Энгельсом в 1873–1886 гг. Среди них - фрагмент
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"Формы движения материи" (1880–1881), в котором был обоснован закон
классификации наук.
(ТБК). Так образовался временной промежуток, обеспечивший возможность
разработки новой классификационной системы.
В первой половине 30-х гг. проблема создания советской классификации
постоянно обсуждалась на библиотечных съездах, конференциях, совещаниях.
Работа велась в Московском публичном Румянцевском музее (с 1924 –
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, ГБЛ, впоследствии –
Российская государственная библиотека, РГБ), в Библиотеке Академии наук БАН),
Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Эти
три крупнейшие библиотеки впоследствии разделили между собой ответственность
за разработку советской ББК.
Первый период истории ББК охватывает 1930-1951 гг. и связан с именем
крупного отечественного учёного Евгения Ивановича Шамурина (1889–1962). Ему
было поручено скоординировать работу и возглавить объединенный коллектив трёх
библиотек. Е.И.Шамурину удалось убедить партийные органы, чиновников в сфере
культуры, директоров, библиотечных специалистов: нет более важной задачи для
страны, как создание единой библиотечно-библиографической классификации для
всех библиотек страны. Е. И. Шамурин говорил: мы разрабатываем единую, т.е.
одну систему для всех библиотек – от самой маленькой до самой большой, включая
отраслевые и специальные, начинаем с плана её структуры, с первых делений, затем
будем расширять, детализировать, увеличивать объем, развёртывать.
Е. И. Шамурин был волевым, решительным руководителем, умеющим
отбирать, обучать и воспитывать кадры.
Лица сомневающиеся, мешающие
работать, слабые в теоретическом плане, равно как и слишком сильные,
выступающие против тех или иных принципов и положений руководителя,
удалялись всеми возможными способами. Прежде всего, хорошо понимал
Е. И.
Шамурин, надо изолировать Л. Н. Троповского. Е. И. Шамурин во всех докладах и
выступлениях, в многочисленных статьях в печати, высоко оценивая деятельность
Л. Н. Троповского, подчёркивал: он занимается другим участком
«социалистического библиотечного строительства», обеспечивает библиотеки
таблицами, по которым они могут работать в то время, пока разрабатывается ББК.
Отвлекаться не надо, подчёркивал Е. И. Шамурин. Поэтому ни Л. Н. Троповский, ни
работающий с ним З. Н. Амбарцумян ни разу не принимали участия в работах Е. И.
Шамурина, связанных с ББК. Властность Е. И. Шамурина приносила свои плоды, и
не всегда позитивные.
В 1938-1940 гг. под руководством Е. И. Шамурина в ГБЛ работал
постояннодействующий семинар по классификации. Два раза в неделю специально
сформированная группа сотрудников (16-18 человек) собиралась на 4 часа, чтобы
прослушать приглашённых «корифеев». Библиотекарей по образованию среди них
почти не было. Старостой семинара выбрали Ольгу Панкратьевну Тесленко (1911–
1974). Некоторых преподавателей приглашали из Ленинграда. Прошедшие обучение
навсегда остались в коллективе ГБЛ.
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В дни Великой Отечественной войны работа коллектива приостанавливалась.
Однако уже в мае 1947 г. был обсуждён план совместной работы трёх библиотек, в
январе 1948 г. утверждена общая структура. Первый проект (книга большого
формата в переплёте тиражом 1 тыс. экз.) в октябре 1949 г. разослан по
библиотекам. Отзывов не поступило. Оказалось, что на титульном листе книги было
напечатано «Экз. №…», а все книги пронумерованы для учёта отзывов. По
инструкциям Главлита «нумерованные» издания поступали лишь в Спецхраны
библиотек… Срочно было подготовлено и через год (в 1951 г.) осуществлено
переиздание. Однако во многих отзывах необходимость создания новой
классификации ставилась под сомнение.
В ЦК КПСС также ознакомились с проектом. На столе рядом оказались два
проекта: таблиц под редакцией З. Н. Амбарцумяна и таблиц, представленных Е. И.
Шамуриным. По таблицам ТБК работали все библиотеки страны, готовились кадры
в библиотечных институтах и техникумах. Было принято решение тему «единой
классификации для всех библиотек» закрыть, проект не рассматривать. Дирекции
ГБЛ решить кадровые вопросы: группу Е. И. Шамурина расформировать и
трудоустроить в отделы, посадить всех на практическую работу. Если Библиотеке
нужно решать свои проблемы, пусть решает, сохранив для этого небольшой
коллектив. Не надо трогать сеть массовых библиотек страны. Е. И. Шамурину
предложили заниматься преподавательской работой в Московском государственном
библиотечном институте (МГБИ).1951-1953 гг. вопросы новой классификации в
печати не рассматривались.

Издания и варианты 60-90-х годов XX в.
Новый этап развития ББК связан с именем О. П. Тесленко, вокруг которой
сплотилось полтора десятка специалистов. Остальных «трудоустроили» по их
специальности. Во главе многих отделов Библиотеки встали кадровые сотрудники,
прошедшие до войны обучение в семинаре.
Сначала О. П. Тесленко пыталась доказать, что создание ББК не противоречит
задачам, которые стоят перед массовыми библиотеками. В трёх библиотеках
Московской области (все они сегодня оказались в границах Москвы) был проведён
эксперимент. В 1955 г. проект таблиц для массовых библиотек был издан тиражом
500 экз. Реакция «сверху» была строгой: дирекции ГБЛ было сделано замечание, ей
вновь рекомендовалось остановить внимание на своих каталогах.
Наибольшую помощь О. П. Тесленко в «спасении ББК» оказал Бонифатий
Михайлович Кедров (1903–1985), известный учёный, впоследствии академик. В
1947 г. он начал консультировать коллектив разработчиков. Б. М.
Кедров
обратился в Президиум АН СССР, посоветовал найти в Министерстве культуры
РСФСР людей, на которых можно было бы опереться. По его рекомендации
О.П.Тесленко встретилась с заместителем министра культуры РСФСР В. М.
Стригановым (1920-1985). Василий Михайлович приехал в Библиотеку, встретился с
коллективом, в полной мере представил сложность проблемы.
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В феврале 1959 г. приказом Министра культуры Российской Федерации была
образована Редакционная коллегия по изданию ББК. Её председателем согласился
быть В. М. Стриганов. Он не только принял на себя ответственность за ББК на
несколько десятилетий вперёд, но очень быстро стал разбираться в
классификационной теории не хуже, а может быть и лучше многих специалистов.
Новый директор ГБЛ Иван Петрович Кондаков (1905-1969) в своём первом
выступлении перед коллективом заявил, что разработку ББК и её издание считает
главной задачей Библиотеки. Член Редакционной коллегии Б. М. Кедров (в то время
ещё член-корреспондент АН СССР) добился решения Президиума АН СССР об
одобрении основного ряда.
Почти десять лет велась работа над первым изданием ББК. Успех дела
обеспечили высочайшая требовательность и организаторские способности И. П.
Кондакова. Ответственность за научный уровень разработки была возложена на
главного редактора ББК Ольгу Панкратьевну Тесленко. Общий объем первого
издания (1960-1968) в 25 выпусках (30 книгах) составил более 600 уч.- изд. л. (что
превышает объем 4 томов БСЭ).
Никто не заметил, как изменились поставленные перед разработчиками ББК
задачи: вопрос о разработке "единой системы для всех библиотек страны" с
повестки дня был снят. Усилия направлялись на создание глубоко детализированной
классификационной системы, предназначенной для крупнейших универсальных и
отраслевых научных библиотек. Поставленная впоследствии задача создания
производных (сокращённых) вариантов потребовала решения сложнейших проблем
и заняла многие годы.
К разработке ББК приступили в трёх библиотеках в Москве и Ленинграде
(всего почти пять сотен квалифицированных библиотечных работников).
Оперативное управление огромным коллективом осуществляла заместитель
директора ГБЛ Феоктиста Сергеевна Абрикосова (1907-1983). ГБЛ взяла на себя
весь комплекс работ по общему редактированию текста таблиц и алфавитнопредметных указателей, а также работу с издательством (первое издание
выпускалось на полиграфической базе ГБЛ, техническое редактирование, наборные
и другие полиграфические процессы обеспечивались полностью сотрудниками
Библиотеки).
В структуре Отдела обработки и каталогов были образованы
соответствующие подразделения. Под руководством О. П. Тесленко была
сформирована Главная рабочая редакция (16 специалистов). Кроме того, наиболее
квалифицированные специалисты отдела параллельно с ведением текущих
составительских работ были объединены в 10 специализированных редакций. Их
перечень представляет интерес: Редакция структуры, Редакция теории и истории,
Редакция периодизации, Редакция специальных типовых делений и планов
расположения, Редакция общих типовых делений и общих разделов, Редакция
территориальных типовых делений, Редакция индексации, Редакция методических
указаний и отсылок, Редакция формулировок, Редакция алфавитно-предметного
указателя.
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Была утверждена общая структура издания в целом с разделением по
выпускам (впоследствии некоторые выпуски были разделены на части):
Вып. 1

Предисловие к Библиотечно-библиографической классификации.
Введение
Вып. 2
А
Марксизм-ленинизм
Вып. 3
Б/В Естественные науки в целом. Физико-математические
науки
Вып. 4
Г
Химические науки
Вып. 5
Д
Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические науки)
Вып. 6
Е
Биологические науки
Вып. 7, ч. 1 Ж
Техника и технические науки в целом
Вып. 7, ч. 2 З
Энергетика. Радиоэлектроника
Вып. 8
И/К Горное дело. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
Вып. 9, ч. 1 Л
Химическая технология. Химические и пищевые производства
Вып. 9, ч. 2 М
Технология древесины. Производства лёгкой промышленности.
Полиграфическое производство. Фотокинотехника
Вып. 10
Н
Строительство
Вып. 11
О
Транспорт
Вып. 12
П
Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и ле
сохозяйственные науки
Вып. 13
Р
Здравоохранение. Медицинские науки
Вып. 14, ч. 1 С/Т Общественные науки в целом. История. Исторические науки
Вып. 14, ч. 2 Т История. Исторические науки. Т3(2) История СССР
Вып. 14, ч. 3 Т История. Исторические науки. Т3(4/9) История зарубежных стран
Вып. 14, ч. 4 Т История. Исторические науки. Т4 Археология. Т5 Этнография
Вып. 15
У
Экономика. Экономические науки
Вып.16
Ф6/7 Политические партии. Другие общественно-политические
организации [В первом издании таблиц ББК другие подразделы
политической науки не были разработаны]
Вып. 17
Х Государство и право. Юридические науки
Вып. 18
Ц Военная наука. Военное дело
Вып. 19
Ч
Культура. Наука. Просвещение
Вып. 20
Ш
Филологические науки. Художественная литература
Вып. 21
Щ
Искусство. Искусствознание
Вып. 22
Э
Религия. Атеизм
Вып. 23
Ю
Философские науки. Психология
Вып. 24
Я
Литература универсального содержания
Вып. 25
Таблицы типовых делений
В первом издании ББК в качестве составителей указано всего 219 человек,
представляющих 15 организаций. Принцип научности был одним из
основополагающих при разработке ББК. С самого начала было решено, что таблицы
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должны соответствовать уровню развития науки начала 60-х гг. Решить эту задачу
можно было только с помощью учёных и специалистов. Таблицы по предварительно
классифицированной предметной области (эта работа выполнялась библиотекарями
с отраслевым образованием) обсуждались учёными. Всего более 800 учёных
(академиков, членов-корреспондентов, докторов наук и кандидатов наук) выступили
в качестве научных консультантов и рецензентов. Сведения о научных
руководителях разработки таблиц, консультантах, рецензентах содержатся в каждом
отраслевом выпуске таблиц.
Когда стало ясно, что серьёзным препятствием широкому распространению
таблиц ББК, особенно в зарубежных странах, а также в ряде национальных
республик СССР, явится буквенная индексация делений основного ряда ББК,
поручению Министерства культуры СССР в ГБЛ была создана Комиссия по
индексации (председатель – З. Н. Амбарцумян. За полтора года (1966-1967) был
проведён большой объем исследовательской работы, однако комиссия не смогла
завершить своей работы.
В 1969 г. было принято решение: индексация
основного ряда делений ББК в таблицах для массовых библиотек должна быть
цифровой. Проект подготовил член комиссии по индексации Э. Р. Сукиасян. Был
утверждён один из вариантов Комиссии. Структура ББК не изменялась. Небольшая
часть индексов увеличивалась на один знак. Цифровая индексация придавала
индексам ББК форму, внешне отличающую их от индексов других систем,
имеющих цифровую индексацию: в ББК отделялись разделительной точкой две
первые цифры в индексе. Известие о цифровой индексациии в ББК было с
удовлетворением встречено библиотеками.
К середине 60-х гг. остро встал вопрос о необходимости срочной подготовки
для специальных, отраслевых библиотек, которых в стране были тысячи, в то время
как число универсальных или многоотраслевых библиотек - не более нескольких
сотен. Было принято решение объем таблиц «свернуть" примерно в 6 раз. Издание
сокращённых таблиц ББК для научных библиотек (в 5 выпусках, 6 книгах) было
осуществлено в 1970-1972 гг., а в 1975 г. отдельным томом издан сводный
алфавитно-предметный указатель к этому варианту таблиц. Тираж полностью
разошёлся, несмотря на то, что концепция варианта почти не обсуждалась с
библиотекарями. Позже стало ясно, что зарубежный опыт, в первую очередь – УДК,
изучен слабо. Уже были известны так называемые "отраслевые таблицы",
совмещающие в одном томе полные тексты профильных и смежных разделов и
сокращённые (в различной степени, в зависимости от потребностей практики) - всех
остальных.
В начале 1967 г. утверждается План работы по созданию вариантов таблиц
ББК для областных и массовых библиотек. В документе указывается, что
сокращённые варианты для областных и массовых библиотек издаются как единые
таблицы, включающие все отрасли знания, с цифровой индексацией. По инициативе
З. Н. Амбарцумяна было решено начать в массовых библиотеках страны
предварительную подготовку к внедрению таблиц ББК. Для этого было
подготовлено как очередное 3-е издание "традиционных" Таблиц библиотечной
классификации для массовых библиотек, с сохранением принятой в ТБК структуры
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и индексации. Однако всё содержание было полностью переработано: появились
новые разделы, изменились формулировки. Такие Таблицы вышли в свет в 1968 г. и
в библиотеках сразу же началось редактирование каталогов. По сути дела была
скрытно организована широкомасштабная фронтальная подготовка к предстоящему
вскоре переводу каталогов на таблицы ББК.
В 1969-1971 гг. проекты таблиц для массовых библиотек многократно
обсуждались. Однотомник таблиц ББК для массовых библиотек вышел в свет в 1977
г. огромным тиражом 37 тыс. экз. Переиздание было осуществлено в 1986 г..
Таблицы ББК для детских библиотек были подготовлены в 1977 г. Второе,
исправленное и дополненное издание (1987) было адресовано не только детским, но
и школьным библиотекам, образующим самую большую сеть библиотек в стране.
Таблицы ББК для областных библиотек вышли в свет в 1980–1983 гг. в четырёх
томах с цифровой индексацией. Отсутствие в этом варианте сводного алфавитнопредметного указателя серьёзно осложнило его использование. По инициативе
библиографов-краеведов в 1982 г. была сформирована рабочая группа по созданию
краеведческих таблиц ББК. После многочисленных дискуссий и обсуждений в
феврале 1989 г. таблицы были сданы в печать.
Публикация таблиц ББК для массовых библиотек в 80-90-х гг. в переводах на
языки народов СССР предпринималось во всех союзных республиках. С учётом
языков народов России (например, на татарском языке) известно 34 таких издания.
ББК и автоматизированный поиск. В 1971-1972 гг. В ГБЛ под
руководством Всеволода Юрьевича Невраева (1926-1974) началась разработка
проектов использования ББК в компьютерных системах. Впервые в мировой
практике была предложена и с успехом реализована в эксперименте идея
компьютерного поиска информации по элементам классификационных индексов
ББК. В комбинационной классификационной системе (к классу таких систем
относились, в частности, УДК и ББК) классификационный индекс состоит из
структурных элементов, в совокупности адекватно и многоаспектно раскрывающих
содержание документа. Были найдены способы поэлементного индексирования: при
обработке, компьютер производил соответствующий поиск и выдавал информацию.
Вскоре после неожиданного ухода из жизни В. Ю. Невраева работы по данному
направлению были законсервированы, а коллектив распался. Классификационный
поэлементный поиск незаметно стал забываться. Ведущим у нас, как и за рубежом,
оказался "предметный вход", но в самом слабом варианте индексирования
ключевыми словами. Однако приоритет нашей страны в развитии технологии
поэлементно поиска защищён рядом публикаций 1976 г. Л. Санчес-Мехидо и Е. Н.
Фадичевой защищены кандидатские диссертации.
Дополнения и исправления к ББК. В 70-80—х гг. к различным вариантам
таблиц ББК было выпущено более 200 выпусков дополнений и исправлений.
Редакторы таблиц оперативно откликались на актуальные события внешней и
внутренней жизни, развитие науки и техники. Были переизданы разделы биологии,
филологических наук, социологии, таблицы типовых территориальных делений,
фрагменты таблиц общих типовых делений и т.д.
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По мнению экспертов мирового уровня, ББК относится к числу систем,
активно и достаточно адекватно реагирующих на все изменения в науке и
социальной практике. Возможно, такая оценка может показаться спорной. Если,
конечно, не знать, что в других универсальных системах процесс преодоления
старения происходит гораздо спокойнее.
Присуждение Государственной премии в области науки за цикл работ
«Библиотечно-библиографическая классификация» (1981) явилось выдающимся
событием в истории отечественной библиотечно-библиографической науки.
Лауреатами Государственной премии названы главный редактор ББК Ольга
Панкратьевна Тесленко (1911-1974) (посмертно); заместитель Министра культуры
РСФСР
Василий Михайлович Стриганов (1920-1985); Нина Платоновна
Журжалина (1921–2015), Светлана Павловна Иванова (род. в 1928), Ольга
Владимировна Данилова (1938–1985), Ириса Гевондовна Ханджян (1909–1997),
Антонина Васильевна Беневоленская (1917–2005), Валентина Григорьевна
Землянская (1936–1978), Екатерина Петровна Романникова (1918–1999), все
перечисленные – сотрудники ГБЛ; Александр Алексеевич Панов (1907–1981),
Библиотека Академии наук; Галина Флорентьевна Науменко (1922-2010) и Вадим
Львович Парийский (1921-2006), сотрудники ГПБ.
Внедрение ББК в практику работы библиотек. Начиная с 1965 г. в
соответствии с решениями органов руководства библиотечным делом в стране
началось внедрение первого издания таблиц ББК в практику работы библиотек.
Решение Министерства культуры было поддержано Библиотечной Комиссией при
Президиуме Академии наук СССР, ВЦСПС, Министерством высшего и среднего
специального образования СССР, Главным политическим управлением Советской
Армии и Военно-морского флота. Научно-методическое руководство было
возложено на ГБЛ. Был проведён ряд всесоюзных и республиканских совещаний.
Практические семинары организовывались в регионах страны. Издано немало
пособий для библиотек. Аналогичная работа начиналась сразу же после выхода в
свет каждого производного варианта таблиц.
ББК в зарубежных странах. Впервые объективный анализ ББК, её структуры
и содержания дала О. П. Тесленко в опубликованной в 1967 г. в Лейпциге
дополнительной главе ко второму тому «Очерков по истории библиотечнобиблиографической классификации» Е. И. Шамурина (первый издан в 1964 г.). О. П.
Тесленко пишет специально для издания в ГДР заключительную главу «Die Klassifikation in der UdSSR von 1958 bis 1965», дополняющую текст монографии. Глава в
русском переводе не опубликована.
В 1968 г. вышел в свет специальный номер английского журнала
"Library
world" (Лондон), посвящённый библиотекам СССР. Тематика статей определялась
редакцией. В статье Э. Р. Сукиасяна «Problems of classification in Soviet libraries» (Library world (London). – 1968. – Vol. 69, № 815. – P. 275–279) заключительная часть
была посвящена ББК. Здесь показывались комбинационные свойства ББК,
возможности отражения в одном классификационном индексе значительного числа
признаков.
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Уже в 60-х гг. в Болгарии, ГДР, Чехословакии сформировались группы
специалистов – сторонников ББК, начался перевод отдельных выпусков таблиц. В
1970 г. в Болгарии принято решение о введении ББК как единого ИПЯ для научных
библиотек страны. Центральной проблемой оказалось совпадение одиннадцати букв
в графике кириллицы и латиницы (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х), что создавало
элементарные коммуникационные проблемы.
В 1974 г. Ингетраут Дальберг (Ingetraut Dahlberg, ФРГ) в опубликованной в
Мюнхене монографии «Основы универсальной организации знаний. Проблемы и
возможности построения универсальной классификационной системы знаний»
(«Grundlagen universaler Wissensordnung : Probleme und Mőgligkeiten eines universalen
Klassifikationssystems des Wissens» (Munchen : Verlag Dokumentation, 1974. - XVIII,
366 p.) дала описание принципов построения и структуры ББК, раскрыла перечень
её основных делений, высоко оценила поисковые и технологические параметры
системы. В этот же период (в декабре 1974 г.) была защищена кандидатская
диссертация Гудрун Фрёшнер (Gudrun Frőschner, ГДР) «Проблемы использования
советской Библиотечно-библиографической классификации в библиотеках ГДР».
Начиная с 1974 г. регулярно проводились международные совещания
специалистов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии,
Югославии в области библиотечной классификации. К сожалению, многие
положения, выдвинутые в докладах, не были серьёзно проанализированы в
дальнейшем. Не имея единого решения, каждая страна самостоятельно решала
проблемы буквенной индексации. Так, например, в болгарском и вьетнамском
издании вместо русского «Б» ставили латинское «В», в немецком применили
методы транскрипции (вместо «Щ» писали «Shch»). Нарушался логический ряд
основных делений ББК.
В 80-х гг. во многих странах ББК завоевала прочные позиции. В ряде стран
было осуществлено несколько изданий ББК. Полные таблицы переведены и изданы
в ГДР, Болгарии, Словакии и Вьетинаме. На Кубе издан однотомник, а в Болгарии
готовился к изданию вариант в 4-5 томах. Имелоась информация о переводе таблиц
ББК в Испании и Японии.
В 1990 г. Г. Хельбиг (G. Helbig, ФРГ) опубликовал собственный проект
классификации для научных библиотек, в котором были использованы принципы
структуры ББК. На протяжении 90-х гг. в ФРГ продолжалась дискуссия о
возможности использования ББК для разработки новой классификационной
системы для научных библиотек страны. В Москве знали об этом, любой шаг с
нашей стороны привёл бы к результату. Но все понимали, что эти действия
приведут к осложнению отношений со специалистами ГДР, где всё ещё
продолжалось издание таблиц ББК (Методический центр научных библиотек ГДР
опубликовал немецкое адаптированное издание ББК в 1983-1991 гг.). Судя по всему,
понимали это и наши коллеги в ФРГ.
В конце 80-х гг. международное сотрудничество специалистов в области
классификационных систем вышло на новый уровень. В июле 1989 г. в ФРГ было
образовано Международное общество по организации знаний (ИСКО), в состав
которого были приглашены советские специалисты. Э. Р. Сукиасян был избран
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членом Научного консультативного комитета, редактором-консультантом
официального органа ИСКО "International Classification". Э. Р. Сукиасян подготовил
для Первой международной конференции ИСКО (Дармштадт, ФРГ, август 1990 г.)
доклад по предложенной Оргкомитетом теме: "Описание и анализ Библиотечнобиблиографической классификации". Демонстрация комбинационных и поисковых
возможностей ББК вызвала огромный интерес аудитории. Эксперты ИСКО
включили ББК в число крупнейших универсальных систем, имеющих мировое
значение. Доклад опубликован в трудах Первой международной Конференции
ИСКО.
Мы не располагаем информацией о том, какое количество библиотек в
бывших странах социалистического содружества (в части современной Германии,
Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии, Вьетнаме) продолжают работать по
таблицам ББК, сохранились ли позиции ББК на Кубе. Хорошо налаженные научные
и методические связи между странами нарушены. Их восстановление во много
зависит от нас: если ББК будет развиваться, будут издаваться таблицы, то так или
иначе контакты будут налажены.
Упрочение позиций ББК в современном западном мире во многом зависит от
того, когда и в каком объёме будет издан перевод таблиц ББК на английский язык основной язык классификационного сообщества. Нельзя полагать, что
осуществление подобного проекта возьмёт на себя какая-либо другая страна.
Перевод позволил бы включить ББК в круг источников, которые постоянно
изучаются и анализируются специалистами в области истории и теории
классификации. В России нет источника финансирования работы подобного
масштаба. Нам остаётся ждать предложений о финансовой поддержке проекта из-за
рубежа. Мы готовы к сотрудничеству.
ББК на новом этапе истории. Каждая классификационная система
вынуждена адекватно отражать реалии современного мира, развитие науки и
современной практики, но ББК оказалась в труднейших условиях смены идеологии
общества, которое она обслуживала, что в десятки раз усложнило задачи её
модернизации. Ни одной классификационной системе в истории человечества не
приходилось решать задачи подобного характера.
В начале 90-х гг. мы оказались в другой стране. ББК, которая создавалась в
советском государстве и отвечала пропагандистским задачам социалистического
общества, одномоментно перестала удовлетворять задачи библиотечной практики.
Изменились идеологические и содержательные аспекты книжного потока, которые в
новых условиях не совпадали с оценками и формулировками, данными в ББК.
Некоторые бывшие республики СССР решили вопрос радикальным образом:
перевели фонды и каталоги библиотек на УДК (Литва, Латвия, Эстония, Грузия,
Молдавия, частично это произошло в Украине). В других странах ББК была
сохранена, однако оперативное поступление
дополнений и исправлений
практически прекратилось.
Не стоило ли и нам перейти на УДК, которая «завевала весь мир»? К оценке
ситуации мы подходили совершенно объективно. УДК применяется далеко не
«везде» (ДКД, например, имеет область применения раза в 4 больше). Ни
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публичные, ни школьные библиотеки по УДК работать не смогут. Почему наша
страна не может иметь собственную Национальную классификационную систему,
отражающую нашу историю и философию, великую культуру? Свои национальные
системы имеют США (ДКД и КБК), Швеция и Китай. Другие страны вынуждены
работать с международно-распространёнными системами, такими, например, как
УДК и ДКД. Международных систем в мире нет. УДК и ДКД принадлежат частным,
коммерческим организациям – Консорциуму УДК (УДКК) и издательству OCLC
Forest Press.
Попытки представить ББК только как продукт «идеологического заказа»
безосновательны, так как идеология составляла лишь одну из характеристик ББК.
Нельзя не принимать во внимание другие её характеристики, в первую очередь –
структурные и технологические, комбинационные, а также содержательное
богатство системы. Технологические возможности ББК на порядок перекрывают
поисковые потребности карточного каталога. ББК имеет неоспоримые
преимущества, пока ещё совершенно не реализованные в режиме компьютерного
поиска информации.
Эти параметры ББК в совокупности вывели её в число крупнейших в мире
универсальных
классификационных
систем.
Предложение
принять
распространённую в мировой практике типологию изданий таблиц с одновременной
поддержкой машиночитаемого эталона, на основе которого разрабатываются
полные, средние, сокращённые таблицы, исходило от экспертов ИСКО. Логика
подсказала нам ещё одно решение: больше не предпринимать книжных,
типографских изданий полных таблиц ББК. Для их хранения лучше использовать
современные электронные носители. При наличии соответствующих программ и
оборудования полные таблицы могут последовательно превращаться в развёрнутые
(с комбинированными индексами и сложными понятиями). Такой эталон в
машиночитаемой форме за рубежом называется Master-reference file и создаётся на
основе Классификационного формата. Мы располагаем Классификационным
форматом в рамках отечественного RUSMARC-формата.
В самое последнее время стало вновь высказываться ещё одно мнение: «Зачем
вообще все эти классификации? Достаточно использовать поиск по ключевым
словам…». Предполагается, наверное, что и книги при свободном доступе к полкам
(это, между прочим, реальная перспектива – альтернативы в информационном
обществе нет) можно будет расставлять в алфавите ключевых слов…
К началу 90х гг. противостояние между УДК и ББК, которое родилось в
нашей стране в 60-х гг., закончилось навсегда. Сегодня классификационные
системы развиваются в условиях дружбы, сотрудничества между специалистами.
Удалось доказать, что поиск по двум, трём системам выгоднее для учёных и
специалистов.

Описание и анализ ББК как классификационной системы
Оставляя в стороне философское обоснование структуры ББК, покажем, в
общем виде, структуру ББК в современной интерпретации:
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Общенаучное и междисциплинарное знание
Отдел разрабатывается впервые. Публикация в 2017 г.
Естественные науки
Готовится к печати после модернизации. Публикация в 2016 г.
Ниже показана структура по последнему изданию (1980):
20
Естественные науки в целом
22
Физико-математические науки
22.1 Математика
22.2 Механика
22.3 Физика
22.6 Астрономия
24
Химические науки
24.1 Общая и неорганическая химия
24.2 Органическая химия
24.4 Аналитическая химия
24.5 Физическая химия. Химическая физика
24.6 Коллоидная химия (физико-химия дисперсных систем)
24.7 Химия высокомолекулярных соединений (полимеров)
26
Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические
и географические науки)
26.0 Земля в целом
26.1 Геодезические науки. Картография
1
Высшая геодезия;
2
Геодезия. Топография;
3
Фототопография. Фотограмметрия;
4
Прикладная геодезия; 17
Картография; 18 Картографические материалы [специальная таблица]
26.2 Геофизические науки
0 Геофизика в целом; 1 Физика недр Земля; 2 Гидрология; 3
Метеорология
26.3 Геологические науки
01 Геохимия; 03 Минералогия; 04 Петрография;
08 Динамическая геология; 09 Тектоника; 21 Вулканология;
23 Историческая геология; 24 Геологическая разведка;
25 Полезные ископаемые; 26 Гидрогеология; 28 Мерзлотоведение; 29
Инженерная геология; 54 Морская геология
26.8 Географические науки
2 Физическая география; 9 Страноведение. Краеведение
26.9 Региональный раздел наук о Земле
28
Биологические науки
28.0 Общая биология
28.1 Палеонтология
28.3 Вирусология
28.4 Микробиология
28.5 Ботаника
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4

5

28.6 Зоология
28.7 Антропология
28.8 Эмбриология, анатомия и гистология человека
28.9 Биофизика, биохимия и физиология животных и человека
Техника. Технические науки
30
Техника и технические науки в целом
.1 Общетехнические дисциплины; .2 Проектирование; .3 Сырье.
Материалы. Материаловедение; .4 Конструкции; .6 Общая технология.
Основы промышленного производства; .8 Монтаж, эксплуатация,
ремонт машин и промышленного оборудования; .9 Реконструкция и
модернизация
31
Энергетика
32
Радиоэлектроника
33
Горное дело
34
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
35
Химическая технология. Химические производства
36
Пищевые производства
37
Технология древесины. Производства лёгкой промышленности.
Домоводство. Полиграфическое производство. Фотокинотехника
38
Строительство
39
Транспорт
Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные
и лесохозяйственные науки
40
Естественно-научные и технические основы сельского хозяйства
.0
Сельскохозяйственная
биология
(агробиология).
Сельскохозяйственная
экология;
.1
Агрофизика;
.2
Сельскохозяйственная метеорология; .3 Почвоведение; .4 Агрохимия; .
5 Сельскохозяйственная микробиология; .6 Сельскохозяйственные
мелиорации; .7 Механизация и
автоматизация сельского хозяйства.
Авиация и космическая техника в сельском хозяйстве. .8
Сельскохозяйственные
постройки.
.9
Агрогеография
(сельскохозяйственная география)
41/44
Растениеводство
41
Общее растениеводство
42
Специальное (частное) растениеводство
43
Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки
44
Защита растений
45/46 Животноводство
45
Общее животноводство
46
Специальное (частное) животноводство
47
Охотничье хозяйство
48
Ветеринария
49
Сельское и лесное хозяйство отдельных территорий
Здравоохранение. Медицинские науки
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51.1 Социальная медицина и организация здравоохранения
51.2 Гигиена
51.9 Эпидемиология
52.5 Общая патология
52.6 Медицинская вирусология, микробиология и паразитология
52.7 Медицинская иммунология. Иммунопатология
52.8 Фармакология. Фармация. Токсикология
53.0/57.8 Клиническая медицина
53.0 Клиническая медицина в целом
53.1 Аллергические и иммунные болезни. Клиническая иммунология
53.2 Наследственные болезни
53.4 Общая диагностика
53.5 Общая терапия
53.6 Медицинская радиология и рентгенология
53.7 Анестезиология и реаниматология
54.1 Внутренние болезни
54.5 Хирургия
55.1 Инфекционные и паразитарные болезни
55.4 Фтизиатрия
55.5 Ревматология
55.6 Онкология
55.8 Дерматовенерология
56.1 Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия
56.6 Стоматология
56.7 Офтальмология
56.8 Оториноларингология
56.9 Урология
57.0 Медицинская сексология
57.1 Гинекология
57.3 Педиатрия
57.4 Гериатрия
57.8 Хрономедицина
58
Прикладные отрасли медицины
.1 Судебная медицина; .2 Морская и подводная медицина;
.3 Арктическая и антарктическая медицина; .4 Тропическая медицина; .5
Авиационная медицина; .6
Космическая медицина; .9
Военная
медицина
Социальные (общественные) и гуманитарные науки
Социальные науки в целом. Обществознание
60.0 Социальная философия
60.5 Социология
60.6 Статистика
60.7 Демография
60.8 Социальное управление
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60.9 Социальная защита. Социальная работа
63
История. Исторические науки
.0
Теоретические основы и методология исторической науки; .1 История
исторической науки; .2
Источниковедение.
Вспомогательные
исторические дисциплины (источниковедение; археография; генеалогия;
геральдика, эмблематика; дипломатика; историческая география;
метрология историческая; нумизматика; палеография; папирология;
сфрагистика; хронология историческая; эпиграфика)
63.3 История
63.3(0) Всемирная история
63.3(0)2 Первобытное общество
63.3(0)3 Древний мир
63.3(0)4 Средние века (V – XV вв.)
63.3(0)5 Новое время (XVI в. – 1918 г.)
63.3(0)6 Новейшая история (1918 – )
63.3(0=…) История отдельных народов, живущих рассредоточенно в различных странах
Напр.: 63.3(0=51) История армян
63.3(051) История Евразии
63.3(2) История России
63.3(2…) История отдельных местностей России
63.3(29=…) История отдельных народов на территории России
Напр.: 63.3(29=51) История армян в России
63.3(4) История Европы
63.3(5) История Азии
63.6(6) История Африки
63.3(7) История Америки
63.3(8) История Австралии и Океании
63.4
Археология
0 Теория и история археологии; 4 Археология от
дельных периодов; 8 Археология отдельных территорий; .9
Сравнительная археология
63.5
Этнология (этнография, народоведение)
0 Теория и история этнологии; 1 Историческая этнология;
2 Этнология современных народов; 7 Сравнительная этнология;
8
Смежные этнологические дисциплины (этнопедагогика,
этнолингвистика, этносоциология, этнополитология, этноэкология,
этническое религиоведение, этногеография и др.)
Экономика. Экономические науки
.01 Общая экономическая теория;
.02
История
экономической мысли; .03 Экономическая история (история
хозяйства); .04 Экономическая география и региональная экономика; .
05 Управление экономикой. Экономическая статистика. Учёт. Аудит.
Экономический анализ. Планирование. Прогнозирование
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66

67

65.2/4
Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы
65.20 Сектора экономики
65.22 Экономика недвижимости
65.24 Экономика труда
65.25 Цены. Ценообразование
65.26 Финансы
65.27 Страхование. Социальное страхование. Социальное обеспечение
65.28 Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны
окружающей среды
65.29 Бизнес. Предпринимательство. Экономика организации
(предприятия, фирмы)
65.30 Экономика промышленности
65.31 Экономика строительства
65.32 Экономика сельского хозяйства
65.34 Экономика лесного хозяйства. Экономика лесоэксплуатации
65.35 Экономика рыбного хозяйства. Экономика рыбной
промышленности
65.37 Экономика транспорта
65.38 Экономика связи
65.41 Государственные закупки (государственный заказ)
65.42 Торговля
65.43 Индустрия гостеприимства и туризма
65.44 Экономика городского хозяйства
65.45 Экономика мелиоративного хозяйства. Экономика водного
хозяйства
65.47 Экономика рекламы
65.49 Экономика социально-культурной сферы
5 Экономика здравоохранения; 6 Социальной защиты,
социальной работы; 7 Экономика культуры, науки, просвещения; 85
Экономика искусства
65.5 Мировая экономика. Международные экономические отношения
65.6 Экономика развитых стран
65.7 Экономика развивающихся стран
65.8 Экономика социалистических стран
65.9 Экономика отдельных стран и регионов. Экономика мирового океана
Политика. Политология
66.0 Политология
66.1 История политической мысли
66.2 Политика и современное политическое положение в целом
66.3 Внутреннее положение. Внутренняя политика
66.4 Международные отношения. Внешняя политика. Дипломатия
66.6 Политические движения и партии
66.7 Общественные движения и организации
Право. Юридические науки
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67.0
67.1
67.3
67.4

68

7

Общая теория права
История правовой мысли
История государства и права
Отраслевые (специальные) юридические науки и отрасли права
00
Конституционное (государственное) право;
01
Административное право; 02 Финансовое право; 04 Гражданское и
торговое право. Семейное право; 05 Трудовое право и право
социального обеспечения;
07
Природоресурсное право.
Природоохранительное (экологическое) право; 08 Уголовное право; 09
Уголовно-исполнительное право;
10
Процессуальное право.
Судопроизводство
67.5 Отрасли знаний, примыкающие к юриспруденции
67.7 Судебные органы. Правоохранительные органы в целом.
Адвокатура
67.9 Международное право. Право отдельных стран
Военное дело. Военная наука
68.0 Военная наука в целом
68.1 Военная политика. Военные доктрины
68.2 Теория военного искусства
68.3 Военно-историческая наука
68.4/7
Вооружённые силы
68.4 Вооружённые силы в целом
68.5 Отдельные виды вооружённых сил, рода войск и службы
1 Сухопутные войска; 2 Военно-воздушные силы (ВВС);
3 Военноморские силы; 4 Ракетные войска стратегического назначения
(РВСН); 5 Космические войска; 6 Воздушно-десантные войска (ВДВ);
7 Пограничные и внутренние войска; 8 Войска специального
назначения (силы специальных операций);
9
Другие службы
вооружённых сил
68.7 Военная экономика. Тыл и обеспечение вооружённых сил
68.8 Военная техника. Военно-технические и военно-специальные науки
1 Технические средства обслуживания войск и военной техники; 2
Военная радиоэлектроника. Технические средства военного управления;
3 Геодезия в военном деле. Военная топография. Фотография в военном
деле. Военная фотограмметрия; 4 Военная метеорология; 5 Военная
геология; 8 Военная география; 9 Другие военно-технические и
военно-специальные науки (военная экология, военная статистика и др.)
68.9 Гражданская защита
Культура. Наука. Просвещение
71
Культура. Культурология
.0 Теоретическая (фундаментальная) культурология;
.1 Историческая культурология; 71.4 Прикладная культурология
72
Наука. Науковедение
74
Образование. Педагогические науки
22

.0 Общая педагогика; .1 Дошкольное воспитание. Дошкольная
педагогика; .2 Общеобразовательная педагогика. Педагогика школы; .3
Образование взрослых. Андрагогика;
.4
Профессиональное и
специальное образование; .5 Специальные школы. Коррекционная
(специальная)
педагогика
(сурдопедагогика,
тифлопедагогика,
олигофренопедагогика, логопедия и др.); .6 Специализированные
отрасли педагогики (отраслевая педагогика, сравнительная педагогика,
этнопедагогика, социальная педагогика); .9 Семейное воспитание и
образование. Семейная педагогика
75
Физическая культура и спорт
76
Средства массовой информации (СМИ). Книжное дело
77
Культурно-досуговая деятельность
78
Библиотечная, библиографическая и научно-информационная
деятельность
79
Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело.
Выставочное дело. Архивное дело
80/84 Филологические науки. Художественная литература
80
Филологические науки в целом
.4 Частные филологии; .7 Риторика; .9 Текстология
81
Языкознание (лингвистика)
.0 Общее языкознание; .1 Прикладное языкознание;
2/8 Частное языкознание. Языки мира
82
Фольклор. Фольклористика
.0 Теория фольклора; 82.3 Мировой фольклор. Фольклор
отдельных стран и народов
83
Литературоведение. Литература отдельных стран и народов
84
Художественная литература (произведения)
85
Искусство. Искусствознание
85.03 История искусства
85.1 Изобразительное искусство и архитектура
0 Изобразительное искусство в целом; 1 Архитектура;
2 Декоративно-прикладное искусство; 3 Скульптура; 4 Живопись; 5
Графика;
6
Художественная фотография;
9
Другие формы
изобразительного искусства
85.3 Музыка и зрелищные искусства
0 Музыка и зрелищные искусства в целом; 1 Музыка;
2 Танец; 3 Театр; 4 Массовые представления и театрализованные
праздники; 5 Цирк; 6 Эстрада; 7 Киноискусство; 8 Художественное
радиовещание и художественное телевидение
85.7 Другие виды и формы искусства
85.8 Изоиздания [специальная таблица]
85.9 Музыкальные произведения (нотные издания) [специальная
таблица]
86
Религии
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87

88

9

86.2 Религии в целом. Релиогиоведение
86.3 Отдельные религии
1 Ранние формы религии. Религии Древнего мира; 2 Мандеизм.
Зороастризм. Езидизм.Манихейство; 3 Индуизм. Джайнизм. Сикхзизм;
4 Конфуцианство. Даосизм. Синтоизм; 5 Буддизм; 6 Иудаизм; 7
Христианство; 8 Ислам (мусульманство); 9 Другие религиозные
движения, организации, течения и секты
86.4 Мистика. Магия. Эзотерика и оккультизм
86.7 Свободомыслие
Философия
87.0 Философия в целом
87.1 Метафизика. Онтология
87.2 Гносеология (эпистемология). Философия науки
87.3 История философии
87.4 Логика
87.5 Философская антропология. Аксиология
87.6 Социальная философия
Альтернатива. См. 60.0
87.7 Этика
87.8 Эстетика
Психология
.1 История психологии; .2 Общая психология; .3 Психология
личности; .4 Психология развития и возрастная психология; .5 Социальная
психология; .6 Педагогическая психология; .7 Медицинская (клиническая)
психология; .8 Психология труда и профессиональной деятельности; .9
Практическая (прикладная) психология
Литература универсального содержания
Готовится к печати после модернизации. Публикация в 2017 г.
Структура по последнему изданию (1982):
1 Библиографические пособия; 2 Справочные издания; 4 Серии,
сборники; 5 Периодические и продолжающиеся издания; 6 Иллюстративные
издания и материалы; 7 Учебные издания; 8 Нормативно-производственные
издания; 9 Научно-популярные издания

Развитие структуры осложняется грузом традиций, в первую очередь –
применением в библиотеках как цифровой, так и буквенной индексации. В таблицах
рациональнее было бы использовать сотенную, а не десятичную индексацию. – по
этому пути идут сегодня наиболее прогрессивные системы). Пока мы исходим из
того, что внутренняя логика системы, ступенчатость, иерархическое построение
могут и должны обеспечить логический поиск «сверху вниз», от общего к частному
– как в ручном (в традиционных карточных каталогах), так и в автоматизированном
режиме. Мы знаем, как это можно сделать. Дело сдерживается отсутствием
программ, в полной мере отвечающих принципам классификационного поиска. Но
это – дело времени. Завтра такие программы появятся.
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Приходится постоянно защищать поисковые возможности ББК, объяснять, что
ББК – не словарь и не совокупность понятий, а система, отражающая их
парадигматику, не внешние, а внутренние, сущностные отношения.
Типовые деления ББК создавались с учётом достижений зарубежной
классификационной теории и практики, в первую очередь – однородной по
структуре УДК. Определители УДК в процессе разработки таблиц общих и
специальных типовых делений в ББК изменялись, отражая новые понятия. Была
создана система типовых делений общего применения и весьма развёрнутая система
типовых делений специального применения. Ряд опознавательных знаков УДК
«перешёл» в ББК с аналогичными функциями.
Рассмотрим систему таблиц Типовых делений общего применения (ТДОП).
Общие типовые деления (ОТД) применяются при необходимости отражения
соответствующих признаков в индексе (по правилам классификационной формулы).
Опознавательный знак – строчные буквы русского алфавита с последующими
цифровыми окончаниями. Разделительная точка ставится, если рядом оказываются
две буквы, например:
Г.я2 Справочник по химии.
[Ниже ОТД показаны выборочно]
в
Философия и методология науки
в3
Терминология и номенклатура науки
в6
Методы научного исследования
в63
Методы теоретического исследования
в633
Классификация. Типология. Таксономия
г
История науки
д
Персоналии
е
Организация науки
ж
Научные и культурные связи
и
Наука и производство
к
Управление. Экономика. Статистика
к1
Законодательные и директивные материалы
к11
Законы
к2
Организация управления. Органы управления
к4
Планирование и прогнозирование
к6
Координация
л
Организации и учреждения
л0
Конгрессы, съезды, конференции, совещания
л6
Учреждения по хранению памятников природы, истории
и культуры
л611
Музеи
л63
Архивы
л8
Научные поездки
м
Смотры. Соревнования. Праздники
м8
Знаменательные даты. Календарные дни. Празднование
годовщин
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н
н6
п
п5
п7
р
р4
р7
р8
с
у
ф
ц
ю
я
я1
я2
я3
я4
я5
я6
я7

Организация и охрана труда
Техника безопасности
Кадры. Профессия. Управление персоналом
Этика профессии
Премии и награждения. Почётные звания
Изучение и преподавание науки, предмета. Специальное
образование
Подготовка научных кадров
Повышение квалификации
Самообразование
Техника и организация процесса научно-исследовательской и
практической деятельности. Материально-технические
средства
Изобретательство и рационализация. Патентное дело
Научно-информационная деятельность. Пропаганда и
популяризация достижений науки, техники и технологии
Стандартизация
Источники для изучения объекта исследования
Формальные общие типовые деления
Библиографические пособия
Справочные издания
Статистические материалы
Сборники. Собрания сочинений
Сериальные издания
Нетекстовые материалы
Учебные издания
Специальные типовые деления
-1
Учебники
-2
Лекции, конспекты лекций
-3
Хрестоматии. Книги для чтения
-4
Задачники и сборники упражнений
-41
Пособия для решения задач
-42
Конкурсные задачи
-43
Задачи и сборники заданий для олимпиад
-46
Сборники упражнений
-5
Пособия для лабораторных и других практических
занятий
-6
Учебные издания для углублённого изучения
отдельных предметов
-7
Учебные издания для программированного обучения
-8
Учебные издания для изучения науки как непрофильной
дисциплины
-9
Другие учебные издания
Учебные издания для заочного обучения и др.
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я70
я701
я71
я72
я721
я722

Учебные издания для дошкольников
Азбуки и буквари
Учебные издания для начальной школы
Учебные издания для средней школы
Учебные издания для средней общеобразовательной школы
Учебные издания для начального профессионального образования.
Учебные издания для профессионально-технических училищ и др.
я723
Учебные издания для среднего специального образования.
Учебные издания для техникумов, училищ, профессиональных школ
я727
Учебные издания для подготовки к поступлению в высшие
учебные заведения
я73
Учебные издания для высшей школы
я75
Учебные издания для курсовой системы, специальных школ
взрослых и овладения техническим минимумом
я77
Учебные издания для повышения квалификации специалистов
я78
Учебные издания для самообразования
я79
Учебные издания для обучения без указания ступени, формы
обучения и категории учащихся
я8 Производственные и нормативно-производственные издания
я9 Популярные издания
Территориальные типовые деления (ТТД) [показаны выборочно]
применяются при необходимости отражения соответствующих признаков в индексе
(по правилам классификационной формулы). Опознавательный знак – цифровые и
буквенные обозначения в круглых скобках.
Для отражения административно-территориальных признаков используются
специальные типовые деления (СТД), которые присоединяются к индексу ТТД с
помощью опознавательного знака - (дефис), например:
(…-2) Города и другие населённые пункты
(…-4) Края и области (в зарубежных странах – земли, провинции,
штаты, кантоны и пр.
(…-6) Автономии
(…-9) Исторические области
Для отражения физико-географических признаков используются деления плана
расположения (ПР), которые присоединяются к индексу ТТД с помощью знака
‘запятая’:
(…,218) Водопады
(…,23) Озера
(…,51) Нефтегазоносные бассейны
(…,85) Проливы
(…,99) Острова
(0) Весь мир. Все страны
(00)
Полярные страны
(001)
Арктика
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(007)
Антарктика
(01)
Северное полушарие
(03)
Западное полушарие
(2) Россия. СССР (1922-91)
(2-2Мос) Москва
(2-2СПб) Санкт-Петербург
(2Рос)
Российская Федерация
(2Рос-4Мос) Московская обл. (1929– )
(23)
Европейская Россия
(235.21 Волга) Волга, река
(3) Зарубежные страны в целом
(4) Европа
(4Бол)
Болгария
(4Вел)
Великобритания
(5) Азия
(5Афг)
Афганистан
(5Инд)
Индия
(6) Африка
(7) Америка
(7Арг)
Аргентина
(7Вен)
Венесуэла
(7Сое)
Соединённые Штаты Америки
(71)
Северная Америка
(74)
Центральная Америка
(77)
Южная Америка
(8) Австралия и Океания
(9) Мировой океан. Океаны и моря
(91)
Северный Ледовитый океан
(912.1)
Баренцово море
Типовые деления социальных систем (ТДС) применяются при
необходимости отражения соответствующих признаков в индексе (по правилам
классификационной формулы). Опознавательный знака ‘ (апостроф) с
присоединением одной последующей цифры:
‘6
Развитые страны
‘7
Развивающиеся страны
‘8
Социалистические страны
Языковые типовые деления (ЯТД) [показаны выборочно] присоединяются
при необходимости отражения соответствующих признаков в индексе (по правилам
классификационной формулы). Опознавательный знак – знак равенства и цифровые
обозначения.
=40
Индоевропейские языки в целом
=412
Славянские языки
=411
Восточнославянские языки
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=411.2
=415
=415.3
=416
=416.2
=42
=43
=432
=432.1
=432.4
=45
=461
=47
=471.1
=472.1
=473.1
=51
=60
=601.1
=754.2
=80
=801

Русский язык
Западнославянские языки
Польский язык
Южнославянские языки
Болгарский язык
Балтийские языки
Германские языки
Западногерманские языки
Английский язык
Немецкий язык
Греческий язык
Латинский язык. Народная (вульгарная) латынь в целом
Романские языки
Французский язык
Испанский язык
Итальянский язык
Армянский язык
Кавказские языки
Грузинский язык
Японский язык
Искусственные (международные, вспомогательные) языки
Эсперанто язык

Этнические типовые деления (ЭТД) [показан пример] применяются при
необходимости отражения соответствующих признаков в индексе (по правилам
классификационной формулы). Опознавательный знак – скобки, знак равенства и
цифровые обозначения, согласованные с ЯТД.
(=432.42) Немцы
Баварцы, гессенцы, саксонцы,
ББК – комбинационная система нового поколения. Система ТДОП
дополняется большим количеством специальных типовых делений (СТД),
опознавательный знак - (дефис), а также планов расположения (ПР) подразделений,
опознавательный знак , (запятая). Границы применения СТД и ПР чётко обозначены
(как правило, непосредственно под заголовком). Наиболее детализированные
таблицы СТД даются к крупным разделам (истории, политики, права, экономики и
др.). Эти таблицы могут занимать десятки страниц и позволяет образовать сотни,
если не тысячи, классификационных делений со сложными индексами.
Типовые деления позволяют сократить объем таблиц в несколько раз,
обеспечить единообразие методики систематизации и, соответственно,
практических аспектов индексирования. Несмотря на наличие богатых
комбинационных возможностей, ББК удалось преодолеть гибкость, характерную
для УДК, и исключить множественную локализацию. исключена. Альтернативы
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есть, их немного, но в каждом случае показано основное место (здесь, как правило,
приведена детализация).
Индексация ББК отличается простотой. Нотационные ресурсы ограничены
арабскими цифрами, традиционными математическими и пунктуационными
знаками и буквами русского алфавита (в последних изданиях используются только
строчные буквы в ОТД). Как и в УДК, каждые три цифры отделяются
разделительной точкой (исключение принято в отношении первых двух цифр,
заменяющих букву). Естественно, встречается неравная «нагрузка» (индексы для
цикла технических наук явно перегружены в сравнении, например, с разделом
сельского хозяйства).
Состав и структура классификационного деления. Поскольку
предполагается, что с таблицами ББК в огромной сети библиотек России будут не
всегда работать подготовленные систематизаторы, принято решение давать, при
необходимости, наименования делений в виде развёрнутых словосочетаний,
раскрывающих значение включённого в индекс типового деления, например:
63.3(7Сое)2 Территория США до европейской колонизации
Иногда наименование деления выполняет, по возможности, справочные
функции (в скобках указываются, например, годы):
63.3(2)612,13 Третий этап гражданской войны (весна –ноябрь 1920)
Краткие формулировки в пределах таблиц (чаще в пределах отдела) могут
повторяться с различными предшествующими индексами:
74.02
Дидактика
74.102
Дидактика
74.202
Дидактика
74.320.2
Дидактика
74.480.2
Дидактика
Разобраться можно просто – обратившись к вышестоящему делению. В
указателе будет указан аспект:
Дидактика 74.02
взрослых 74.320.2
высшей школы 74.480.2
дошкольная 74.102
общеобразовательной школы 74.202
В ряде случаев в наименовании классификационного деления приводится
несколько принятых формулировок:
47.287
Декоративное рыбоводство. Аквариумистика
Методический аппарат. Классификационные деления обеспечены
методическим аппаратом. Прежде всего,
показывается содержание деления
(формулировка может носить пояснительный или перечислительный характер),
например:
51.230.7

Гигиена питания в особых условиях окружающей среды
и при особых состояниях организма
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Гигиена питания в производственных условиях, в
условиях космических полётов и др.
Классификационное деление включает, при необходимости, одно или
несколько методических указаний, которые выполняют самые различные функции
и, как правило, вводятся в текст таблиц с помощью единообразных (типовых),
многократно применяемых формулировок. Перечислим основные виды
методических указаний.
– Уточняющие методические указания:
Литература общего характера
Под индексом … собирается литература…
Под индексом… и его подразделениями собирается
литература…
В подразделениях… собирается литература
Под индексом… собирается также ...
Под индексом… и его подразделениями собирается также…
В подразделениях… собирается также ...
– Методические указания о размежевании:
…см. в соответствующих подразделениях… под типовым
делением…
– Методические указания о применении метода повторного отражения:
…повторно отражается в подразделениях… под типовым
делением…
– Методическое указание об использовании тех или иных приёмов частной
методики систематизации:
... в первую очередь по …, а если ..., то по …
– Методическое указание о способах детализации:
Подразделяется по…
Подразделяется аналогично…
– Методические указания о группировке подразделений:
…по алфавиту…
…в хронологическом порядке
или о правилах комбинирования индексов основных таблиц:
Индекс образуется путём присоединения к…
Методические указания о применении метода альтернативы:
Альтернатива. См. …
Альтернатива. См. в соответствующих подразделениях
классификации под типовым делением…
– Методические указания об ограничениях:
Используется в подразделениях ...
Не применяется для ...
– Методические указания, содержащие ссылки см…. с указанием индекса,
которые отсылают к другому делению таблиц.
Комбинационные возможности ББК чрезвычайно велики и именно эта её
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особенность привлекала к нашей системе внимание зарубежных специалистов.
Таблицы ББК позволяют раскрыть в рамках одного классификационного индекса до
десяти различных аспектов содержания документа. Это обстоятельство, к
сожалению, в карточном каталоге оказывается малоэффективным, если не сказать
прямо – вредным. «Работают» лишь первые (находящиеся слева) элементы
классификационного индекса, остальные теряются.
Рассмотрим пример структуры сложного по структуре многоаспектного
классификационного индекса по таблицам для научных библиотек:
К621-52.004.05-049.002,27-02(2)к6
Индекс отражает тему «Материалы о координации научно-исследовательских
работ в СССР по вопросам проектирования вспомогательных устройств от
окисления прокатных станов холодной непрерывной прокатки стали». Здесь скрыто
следующее содержание:
Техника. Технические науки
Ж/О
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
К
Отдельные машиностроительные и металлообрабатывающие
процессы и производства
К6
Обработка металлов давлением
К62
Прокатное производство
К621
Оборудование прокатного производства
К621-5
Прокатные станы
К621-52
Холодная обработка металлов
.004
Непрерывная обработка металлов
.05
Вспомогательные устройства
-049
Окисление металлов – защита от него
.002
Сталь
,27
Проектирование
-02
СССР
(2)
Координация научно-исследовательских работ
к6
В карточном каталоге этот документ может быть отражён в первую очередь
под индексом К621-52. Остальные аспекты вряд ли можно будет показать. Иначе
раскрываются возможности многоаспектного индексирования при поэлементном
классификационном поиске, реализовать который можно только с помощью
автоматизированного поиска. Достаточно провести поиск по комбинации любых
двух (трёх, четырёх и т.д.) аспектов темы.
Алфавитно-предметный указатель в таблицах классификации адекватно и с
максимальной полнотой отражает содержание таблиц и является обязательной
составной частью любого издания таблиц классификации. Сводный указатель
публиковался в сокращённых таблицах для научных библиотек и будет заключать
издание Средних таблиц ББК.
Алфавитно-предметный указатель является вспомогательным инструментом,
обеспечивающим вербальный «вход» в таблицы. Знак * (астериск, звёздочка),
встречающийся в индексах указателя, означает, что предшествующий индекс
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типового деления взят из таблицы, находящейся под индексом, указанным после
звёздочки. Пример многоаспектного раскрытия понятия в указателе:
Композиция
архитектурная 85.110,5
в детской литературе 83.801.15
в искусстве ,01*85
в рекламе 85.127.64
кадра
при киносъемке 37.950.20
при киносъёмке изобразительная 85.370,770
при фотосъёмке 37.940.2
при фотосъёмке художественной 85.160,5
как компонент текста 81.055.1; -51*81.2/8
литературного произведения 83.011.5; -11*83.3
музыкального произведения 85.310,58
техника К. ,5*85
фольклорного произведения 82.01; -1*82.3

Заключение
В течение ближайших десятилетий в Российской Федерации УДК, ББК и
Государственный рубрикатор НТИ (ГР НТИ) сохранят в полной мере свою
независимость и будут развиваться и функционировать автономно друг от
друга. Это обстоятельство не помешает реализовывать на практике идеи
координации, поиски путей совместимости, перевода с одной системы на другую.
Значительно расширится сфера применения Государственного Рубрикатора
научно-технической информации, который приобретает значение Национальной
координационной
системы,
«языка-переключателя»,
обеспечивающего
взаимодействие при поиске с использованием классификационных индексов других
систем, в первую очередь – УДК и ББК. Как в книжном, так и в машиночитаемом
виде станет общедоступной «глубокая» версия Рубрикатора – в объёме пяти
ступеней.
Координационные связи между организациями, ответственными за развитие
классификационных систем, применяемых в России, с каждым годом укрепляются и
развиваются. Назрела необходимость восстановления межведомственного
коллегиального органа по вопросам классификационных систем.
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Судя по всему, начиная с 2020 г. – во втором издании Средних таблиц –
придётся реализовывать радикальные изменения в ББК, прежде всего – в её
структуре. Сохранение основного ряда делений, разработанного в 60-х гг. XX в.,
стало тормозом развития структуры ББК. Система может развиваться тол ько в
случае перевода на сотенную структуру основного ряда делений. Знаем ли мы,
какие задачи будут решаться затем? Сразу же начнётся подготовка и публикация
выпуск за выпуском 2-го дополненного и исправленного издания Средних таблиц.
Мы уже сегодня наблюдаем и регистрируем новые явления, уже сегодня хотелось
бы кое-что отразить иначе. После публикации нового для ББК отдела
«Междисциплинарное и общенаучное знание» в таблицах многое придётся
пересмотреть.
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