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Библиотечный
гуманизм 

В противовес технократическому развитию, 
человек по прежнему хранит в своей душе 
«гуманистические зерна» Возрождения 
по законам «генетической памяти», 
и новое осмысление, и переосмысление прошлого 
в контексте современной истории, 
изучение наследия прошлого 
в сравнении с деятельностью «новых гуманистов», 
широкая пропаганда гуманизма и гуманизация общества 
становится «требованием времени» 
в условиях нарастающего духовного мирового кризиса.

М. А. Барг
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Памятник гуманизму
Гуманизм есть, во-первых,

типичное для Ренессанса свободомыслящее сознание
и вполне светский индивидуализм.

А. Ф. Лосев

Е
ЩЁ В СЕРЕДИНЕ XV века во Франции появилась первая Гуманистиче-
ская библиотека, когда по инициативе приходского священника в городе
Силесе, что близ Эльзаса, была организована одна из известнейших Ла-
тинских школ, где исповедывались идеи Рейнского гуманизма. Это были

времена открытия человеческой индивидуальности. Под «человеческим» гумани-
сты стали понимать совокупность качеств (humanitas), требующих специальной
тренировки по их формированию. Среди них: изысканность вкуса, красота языко-
вых форм и речи, утончённое отношение к жизни, способность вызывать ответ-
ную симпатию, а также яркая эстетическая направленность в понимании челове-
ческого. Возрожденческий гуманизм есть в первую очередь эстетический фено-
мен. Гуманизм в русской традиции чаще ассоциируется не с эстетической,  а нрав-
ственно-этической направленностью. Отечественная традиция трактует гуманизм
в смысле защиты слабых, милосердия и сострадания. Эпоха Великого Возрожде-
ния прямо или косвенно, сразу или через несколько столетий сказалась на культуре
и жизненном укладе всех народов мира, потому что именно ренессансный дух —
индивидуальной свободы, смелого познания, интеллектуальной ненасытности,
преклонения перед античной, прежде всего эллинистическо-римской всемир-

ностью,— позволила европейцам занять поли-
тическую, культурную и экономическую геге-
монию во всём мире.

Студентов Латинской школы с каждым го-
дом становилось всё больше, им необходимы
были книги, которые тогда были редки и до-
роги. Школе нужна была библиотека, и её
основу заложил Иоганн фон Везус, подарив
ей тридцать древних рукописей и не подо-
зревая при этом, что он стал основателем
одной из самых престижных библиотек в
западном мире.

Далее последовали дары от других известных гуманистов того времени,  кото-
рые безвозмездно передавали ей бесценные книги и рукописи гуманистического
содержания.

Библиотека школы располагалась на втором этаже часовни на южной стороне
приходской церкви. Книги размещались на столах или на кафедрах. Многие из них
были прикованы цепями, чтобы защитить их от кражи. Новая жизнь коллекции
началась после того, как в неё влилась частная библиотека Беатуса Ренануса —
гуманиста и религиозного реформатора XVI в., друга и сподвижника Эразма Рот-
тердамского, выпускника этой известной Латинской школы. Вскоре ей предоста-
вили новое помещение бывшего зернового амбара, и сегодня Гуманистическая
библиотека — единственное в Европе собрание книг, которое никогда не было
разделено. Часть его является личной коллекцией Беатуса Ренануса.  Это одна из
крупнейших коллекций подобного рода, сохранившихся во Франции. В Библиоте-
ке выставлены манускрипты, восходящие к VII веку, бесценные работы первопе-
чатников, книги XVI века. 

В этом году Гуманистическая библиотека была включена в программу ЮНЕС-
КО «Память мира», как объект особо ценного культурного наследия.

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело» 
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«Б
ЫВАЮТ ЭПОХИ, ко-
торые говорят, что им
нет дела до человека,
что его нужно исполь-

зовать, как кирпич, как цемент, что из
него нужно строить, а не для него.  Со-
циальная архитектура измеряется
масштабом человека»1 — писал О. Ман-
дельштам в 1923 году. Спустя почти 90
лет эта мысль приобретает особую ак-
туальность. Само понятие гуманизма
как этического принципа культуры эво-
люционировало и развивалось вместе с
развитием научного способа познания
мира. Особую остроту вопрос о социо-
культурном статусе гуманизма при-
обрёл на рубеже тысячелетий. Интерес-
но, что если большинство теоретиков
гуманизма считают его наиболее ярким
глобальным феноменом современной
мировой культуры и говорят о гуманиз-
ме как о некоей парадигме культуры III
тысячелетия, то культурологи и литера-
туроведы, напротив, фиксируют «анти-
гуманистический» тип современной
культуры. В этом противоречии — ещё
один парадокс и черта нашего полифо-
нического социокультурного простран-
ства. Писатель В.  Ерофеев остроумно
предлагал поставить к русской литера-
туре в качестве эпиграфа знаменитую
фразу Базарова из тургеневского рома-
на «Отцы и дети»:  «Человек хорош, об-
стоятельства плохи».2

Любой рубеж веков пытается найти
ответ на вопрос, каким будет герой но-
вого века, какие коррективы внесёт но-
вое время, новое мышление в человече-
ский тип. На рубеже ХХ-ХХI веков
стремительно изменялась жизнь, а вме-
сте с нею, безусловно, и мировоззрение
человека. «Маленький человек», «лиш-

ний человек», «нигилист» и другие тра-
диционные типы героев классической
литературы трансформируются в прозе
современных писателей. Хотя процесс
этот начался значительно раньше. С се-
редины 1970-х годов началась,  по мне-
нию В. Ерофеева, «эра невиданных до-
селе сомнений не только в новом чело-
веке, но и в человеке вообще».3

Впервые против русской литерату-
ры, против её гуманизма и проповедни-
чества выступил В.  Шаламов, утвер-
ждая, что «в новой прозе, — после Хиро-
симы, после самообслуживания в Освен-
циме и Серпантинной на Колыме, после
войн и революций — всё дидактическое
отвергается. Искусство лишено права
на проповедь. Никто никого учить не
может, не имеет права учить.  Искус-
ство не облагораживает, не улучшает
людей. Искусство — способ жить,  но
не способ познания жизни...  Новая про-
за — само событие, бой, а не его описа-
ние...» Отвергая всю русскую классиче-
скую литературу, Шаламов писал:
«Крах её гуманистических идей,  исто-
рическое преступление, приведшее к
сталинским лагерям, к печам Освенци-
ма, — старался Шаламов высказаться
без недомолвок, – доказали, что искус-
ство и литература — нуль…» Такая
принципиальная позиция, естественно,
повлияла и на авторскую стратегию пи-
сателя. «Компрометация человека до-
стигает у Шаламова апогея,  и не слу-
чайно, конечно, роман и человек гибнут
синхронно. Роман знаменовал разложе-
ние эпической формы, стадию прибли-
жения к индивидуализму, — справедли-
во замечает критик М.  Золотоносов. —
Проза Шаламова показывает утрату
индивидуума — вследствие чего сво-

МАРИЯ ЧЕРНЯК

В прозе нового века стреми-
тельно появляются новые име-
на; на наших глазах рождается
новое поколение писателей,
для которых проблема гумани-
стических ценностей и антигу-
манистических тенденций при-
обретает особое звучание.

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры новейшей русской
литературы Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук, 
Санкт-Петербург

«Человек хорош, 
обстоятельства плохи»
Кризис гуманизма в эпоху постмодерна
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рачивается в трубочку и роман.  Чело-
век становится марионеткой “биоло-
гии” и социальных сил, играющих им. То
есть упрощается жизнь — упрощается
и литературная форма. Нет финалов с
моралями — нельзя учить; нет героев и
героики. Всё бессмысленно и ничем не
кончается: “Разумного основания у
жизни нет — вот что доказывает на-
ше время”. Жизнь просто длится».4

Критиком современного гуманисти-
ческого антропоцентризма был и 
А. И. Солженицын. Писатель, не явля-
ясь ортодоксальным антигуманистом,
предлагал свой вариант гуманизма,  ха-
рактерными чертами которого, являют-
ся теоцентричность, моральность, на-
циональность и самоограничение. По А.
И. Солженицыну, человек должен сам
ограничить свои свободы и понять,  что
он не центр универсума. Он обязан при-
знавать права Бога, права общества, на-
конец, права других людей, а также при-
знать свои обязанности по отношению к
ним. Однако сначала человек должен
покаяться, признать свои грехи, духовно
очиститься — и лишь после этого занять
своё скромное место в универсуме.
Только в этом случае проблема гума-
низма перестанет быть самой пробле-
мой. Только в этом случае, по А. И. Сол-
женицыну, гуманистический характер
социальных теорий совпадёт с гумани-
стическим характером социальной
практики. И тем самым превратиться из
утопии в реальность.

Новый герой — «человек страшный»
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее

«Прежде»!
Сегодня пересматривается миров

основа.
Сегодня 
До последней пуговицы в одежде
Жизнь переделаем снова, —
писал В. Маяковский в 1917 году. Эти

слова приобрели особую актуальность в
конце 1980-х годов, когда стремительно
происходила смена нравственных коор-
динат, что, безусловно, не могло не ска-
заться и на типе героя новейшей литера-
туры. В это время возникает феномен
литературы «чернухи», о котором кри-
тики Н. Лейдерман и М. Липовецкий пи-
шут так: «В отличие от литературы
ХIХ века, “чернуха”5 конца 1980-х годов
показала народный мир как концентра-

цию социального ужаса,  принятого за
бытовую норму. Самым непосред-
ственным воплощением темы социаль-
ного ужаса стал в этой прозе мотив
насилия. “Чернуха”, казалось бы, сосре-
доточила своё внимание на жертвах
войны за выживание,  выброшенных из
нормальной жизни — хануриках,  опой-
ках, бомжах, раздавленных “дедовщи-
ной” солдатиках, зэках. На самом деле,
оказывается, что «на дне» эта война
продолжается ещё в более жестоких и
более обнажённых формах — поскольку
здесь потеря достоинства, куска хлеба
или угла равнозначна буквальной,  а не
метафорической гибели».6

Эта личность мне знакома! Знак до-
проса вместо тела.

Многоточие шинели. Вместо мозга —
запятая.

Вместо горла — тёмный вечер. Вме-
сто буркал — знак деленья.

Вот и вышел человечек,  представи-
тель населенья, — так своеобразно ри-
сует портрет нового человека И. Брод-
ский в стихотворении «Представление»
(1986).

Писатели всегда стремятся подни-
мать вопросы, затрагивающие фунда-
ментальные категории человеческого и
социального бытия. В современной ли-
тературе (и отечественной, и западной)
принципиальной становится проблема
нравственной деградации человека и то-
тальной технизации мира.  Писателей
волнует вопрос о том, как соотнести ин-
новации в науке,  социальной жизни и
культуре, с теми абсолютными ценно-
стями, которые подвергаются ревизии в
современном глобальном мире, и, таким
образом теряют свою универсальность.

Об этом процессе пишет Д.Быков: «Выс-
шие духовные практики уничтожены,
срезаны, как верхний слой почвы. Социум
проваливается в архаические,  этажом
ниже. А поскольку процесс этот в Рос-
сии происходит регулярно — примерно
каждые сто лет, с разной степенью ин-
тенсивности, — и возрождение над-
стройки всегда идёт медленней,  чем её
разрушение, то главным законом жиз-
ни социума становится стадиальная
деградация <…> В семнадцатом, разру-
шив христианство, общество провали-
лось в магию,  а в восемьдесят пятом
оно разрушило ещё и магию, провалив-
шись в первобытные страхи,  в дет-
ство, в синдром навязчивых состоя-
ний».7

Причина этого падения точно 
объяснена В. Пелевиным в его «Зомби-
фикации»: «Бульдозер оказался в моги-
ле. Ни бульдозерист, ни авторы вдох-
новивших его брошюр не учли, что, ког-
да они сметут всё,  что, по их мнению,
устарело, обнажится то,  что было
под этим, то есть нечто куда более
древнее. Психика человека точно так
же имеет множество культурных
слоёв. Если срезать верхний слой психи-
ческой культуры, объявив его набором
предрассудков, заблуждений и классово
чуждых точек зрения, обнажится тём-
ное бессознательное с остатками су-
ществовавших раньше психических об-
разований. Психический котлован,  вы-
рытый в душах с целью строитель-
ства “нового человека” на месте непод-
ходящего старого, привёл к оживлению
огромного числа архаичных психоформ
и их остатков, относящихся к разным
способам виденья мира и эпохам;  эти
древности, чуть припудренные смесью
политэкономии, убогой философии и
прошлого утопизма, и заняли место
разрушенной картины мира» . Глубину
этого «психического котлована» и стре-
мятся измерить писатели конца ХХ–на-
чала ХХI века.

В контексте споров о современном
гуманизме и антигуманизме нельзя не
вспомнить Ю. Мамлеева, писателя, зани-
мающего особое место в современном
литературном процессе. «Его повество-
ватель начинает с самоопределения,
заимствованного у “подпольного” че-
ловека Достоевского: “Поганенький я
всё-таки человечишко”», — считает 
В. Ерофеев.8 Проза Мамлеева само-
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бытна и чрезвычайно специфична.  Ху-
дожественный мир его произведений
населён по преимуществу людьми с глу-
боко деформированной психикой.  Его
герои кажутся монстрами «именно по-
тому, что они перешли границу воз-
можного, они носители тайных сил в
глубине каждого из нас» . Писатель, по
собственному признанию, стремится по-
казать «насколько может быть стра-
шен и необычен человек». Он описывает
исключительных людей в исключитель-
ных ситуациях, используя знание психи-
атрии. Однако, «все эти описания были
лишь средством для показа крайних,
скрытых сторон человеческой души,
трагедии бытия, исканий метафизиче-
ски неизвестного».9 То, что так явно и
младенчески простодушно обнажено в
поступках и мыслях людей с травмиро-
ванной психикой, подчас глубоко таится
в душе нормального, более защищённо-
го человека. Герои Мамлеева, не только
искатели (как было сказано ранее), но и
изгои, свихнувшиеся на пути к истине. В
самих себе герои угадывают загадоч-
ную субстанцию. Абсурдность мамле-
евского мира в том, что граница смерти
в нём стёрта:  мертвецы и живые люди
сосуществуют. Более того,  непонятно,
где по-настоящему реальный мир:
«здесь» или «там».

Автор, как жонглёр, играет со слова-
ми: «кладбище», «могила», «гроб», «по-
койник», «мертвец», «труп». В прозе Мам-
леева они теряют свою изначальную се-
мантику и приобретают совсем иной
смысл. Писатель нарушает вековое «та-
бу» и вместе с читателем,  преодолевая
страх, прикасается к смерти как к миру,
находящемуся по соседству с жизнью.
«Ужасная реальность» прозы Мамлеева
— это обычная реальность обычной
жизни. Просто люди не замечают этой
реальности. Они закрывают глаза на са-
мые ужасные проявления жизни. Персо-
нажи Мамлеева живут в «чёрных, комму-
нальных квартирах», «сумасшедших
квартирках», в «десятиметровых комна-
тушках», в «комнатушках-пещерах» .
«Чёрное зеркало» Ю. Мамлеева вызыва-
ет естественные ассоциации с «Чёрным
квадратом» К. Малевича. Мамлеевское
зеркало оказывается «проекцией» «Я»
героя. Сущность его глубинного «Я» так
же непознаваема, как чёрное зеркало.
Сам Мамлеев в предисловии к сборнику
рассказов «Вечный дом» говорит:  «Я не

изображал “типичных людей”, “среднего
человека” и т. д., наоборот, я обычно
описывал исключительных людей в ис-
ключительных ситуациях... Все эти
описания были лишь средством для по-
каза крайних, скрытых сторон челове-
ческой души, трагедии бытия, исканий
метафизически неизвестного».

Бегство в зазеркалье
На изменение генетического кода

героя прозы 1990-х повлияло не только
упрощение современной культуры, но и
то, что человек,  перестав уютно ощу-
щать себя в реальном мире,  пытается
найти ему альтернативу в мире ком-
пьютерной игры, кинематографе, Ин-
тернете. 

Путь в никуда предлагает своим ге-
роям Виктор Пелевин,  ставший одним
из самых заметных писателей-постмо-
дернистов. Чапаев в его романе «Чапаев
и Пустота» учит Петьку:  «Всё, что мы
видим, находится в нашем сознании,
Петька. Поэтому сказать,  что наше
сознание находится где-то, нельзя. Мы
находимся нигде просто потому,  что
нет такого места, про которое можно
было бы сказать, что мы в нём нахо-
димся. Вот поэтому мы нигде». Основ-
ная идея Пелевина — уход в параллель-
ный мир, параллельную реальность.
«Мысль Пелевина заключается в том,
что если дверь закрыта, надо восполь-
зоваться иным выходом: даже не в ок-
но, а сквозь стену. Это не бегство, а на-
против - прорыв, разрушение наскучив-
шей баррикады, прорубание окна, но не
в Европу, а из неё».10

«В нашей последней литературе за-
предел сродни равнодушию (выделено
мной. — М. Ч.) — настолько всё равно
запредельно в этом невозможнейшем
из миров», — размышляет о тенденциях
современной культуры М. Эпштейн.
«Лишние люди, ещё недавно гордые
своей непричастностью, обособлен-
ностью от всего, разделили это свой-
ство с окружающим миром — и рас-
творились в нём. Сомнамбулизм — по-
следняя фаза развития этого типа.
Сомнамбулы — едва ли не преобладаю-
щие персонажи последней литературы:
лица, не успевшие ничего совершить и
обдумать, сразу же тонущие в апока-
липтическом тумане».11 «От нас оста-
лась только видимость нас» , — пишет
писательница Валерия Нарбикова в по-
вести с говорящим названием «Види-
мость нас». 

Мир зазеркалья, перевёртышей, под-
мен и симулякров современного антигу-
манного мира представлен в повести по-
стмодерниста Владимира Тучкова
«Смерть приходит по Интернету» . За-
главие, нарочито отсылающее к массо-
вой литературе, — лишь постмодернист-
ская игра. Тучков, рассказывая о «девя-
ти безнаказанных преступлениях,  ко-
торые были тайно совершены в домах
новых русских банкиров», из девяти кар-
тинок, как из пазла, безжалостно созда-
ёт портрет нового человека, живущего в
новых условиях, когда человеческая
жизнь перестаёт быть ценностью, писа-
тель нащупывает черты новой менталь-
ности. Так, в главке «Могила неизвест-
ной матери» Татьяна,  жена богатого
Алексея, не хотела жить светской
жизнью, её влекла к себе природа. «Лес
был для Татьяны антиподом всего
этого (светского. — М. Ч.) — безжиз-
ненного». Алексея раздражала абсолют-
ная отдалённость Татьяны от семьи, при
очередной ссоре он случайно убивает
её. Выход из сложившейся ситуации он
находит быстро: «Ответ был прост и
прозрачен, как пустой стакан. Необхо-
димо найти внешне неотличимую от
Татьяны женщину и сделать её Тать-
яной. Вне всякого сомнения,  сын, заня-
тый лишь своими подростковыми про-
блемами, не заметит перестановки.
Тут же был вызван начальник охраны,
с которым до мельчайших подробно-
стей был разработан план рокировки...
Новая Татьяна не должна иметь про-
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шлого». Новая Татьяна была похожа на
прежнюю, лишь любовь её к природе
заметно поостыла. Однако Алексей
узнал, что, встречаясь с охранником,
лжеТатьяна разрабатывает план,  как
можно закрепиться на этой «работе», —
родить хозяину ребёнка. Татьяну убили
во второй раз. Ну, а потом нашли новую
Татьяну.

В главе «Два брата» конфликт разво-
рачивается между братьями богатого
финансиста. Младший Стив понимает,
что наследство отца перейдёт старшему
Роберту. Мальчик сознательно культи-
вирует в себе ненависть к брату для то-
го, чтобы его убить.  Не один год он го-
товил убийство ( «созерцание смерти
столь же упоительно,  как и игра
“DOOM-2”»), в конце концов топит бра-
та в ванной («Энергично сжал и разжал
кулаки, включив в себе механизм авто-
матического убийцы»). «Несмотря на
свои 12 лет,  Стив мудро подумал о
том, что каждый человек,  который
стремится занять в жизни достойное
место, должен когда-нибудь сделать
это. Иначе нельзя.  Иначе не станешь
таким, как отец.  Ведь отец был пер-
вым, что гораздо труднее,  чем быть
достойным наследником. А отец всё
это уж тем более знал. Именно поэто-
му он мудро и искусно разжигал в детях
соперничество, чтобы остался силь-
нейший. Ведь его империя была задума-
на и построена на долгие годы» . 

Проза В. Тучкова подтверждает сло-
ва писателя Виктора Ерофеева,  выска-
занные им в предисловии к сборнику
«Русские цветы зла»: «Литература кон-
ца века исчерпала коллективистские
возможности. <…> С середины 70-х го-
дов началась эра невиданных доселе со-
мнений не только в новом человеке, но
и в человеке вообще. На место психоло-
гической прозы приходит психопато-
логическая».12

Торжество ненастоящести
В прозе нового века стремительно

появляются новые имена; на наших гла-
зах рождается новое поколение писате-
лей, для которых проблема гуманисти-
ческих ценностей и антигуманистиче-
ских тенденций приобретает особое
звучание. Так, особый взгляд на сего-
дняшний день и новое поколение пред-
ставлен в романе С.  Минаева «Духless .
Повесть о ненастоящем человеке» . Со-

временная Москва с её дорогими ресто-
ранами, модными презентациями,  кор-
поративными вечеринками представле-
на как зона, срок заключения в которой
неизвестен, потому что сам человек вы-
брал этот путь: «Единственный вопрос,
который тебя иногда мучает:  кто
тот самый начальник зоны,  который
всем этим управляет? Кто движет
процессами и выбирает героев,  кото-
рым нужно подражать? Иногда ты
приходишь к выводу, что этот началь-
ник — ты сам.  Каждый сам выбирает
себе героев и является начальником». 

Рассказчик, тридцатилетний менед-
жер высшего звена во французской
фирме, знает, что ведёт, по его мнению,
неправильную жизнь, но ищет тех,  кто

живёт среди этой пошлости духовно,  а
не проматывает свою жизнь в ежеднев-
ной погоне за развлечениями.  Он кру-
жит в поисках истины по модным клу-
бам, ресторанам, ищет новых героев то в
Петербурге, то в Москве, то в политике,
то в бизнесе и, конечно, не находит. На-
зывая гламурные персоны мумиями,  ге-
рой с грустью понимает, что они объеди-
нены общей религией,  имя которой —
бездуховность. Отсюда и название рома-
на С. Минаева, посвящённого поколе-
нию 1970–1976 годов рождения,  «тако-
му многообещающему и такому пер-
спективному, чей старт был столь
ярок и чья жизнь была столь бездарно
растрачена», — герой придумывает для
этого поколения слоган:  «ДУХLESS.
Буду работать за еду (и шмотки)» . А
ниже логотип Dolche&Gabbana (по
аналогии с американскими бездомными,

которые вешали на грудь таблички
“Homeless. Will work for food”). 

Популярность романа Сергея
Минаева сравнивали с неожиданным
успехом романа Оксаны Робски «Casual.
Повседневное». Но если Робски с вос-
торгом описывает «тайное тайных»
жизни современных буржуа,  закрытых
от мира высокими заборами дач на Руб-
лёвском шоссе, то Минаев практически
тем же героям выносит суровый приго-
вор: «Если в начале прошлого века ге-
роем общества был мальчик,  сто-
явший у истоков революции — Паша
Корчагин, то сегодня его заменил маль-
чик, стоящий у входа в ночной клуб,  —
Пашка-фейсконтрольщик. У него бе-
рут интервью, он надувает щеки, гово-
рит какие-то глупости.  Он, Пашка-
фейсконтрольщик, истинный власти-
тель дум. Ведь именно этот ночной
страж решает, попадете вы в конеч-
ном итоге в мир мумий».

Выморочная, извращённая средства-
ми массовой информации и особой вы-
строенной системой координат жизнь
современного ребёнка становится одной
из главных тем прозы Е. Долгопят. 

Рассказ «Два сюжета в жанре мело-
драмы» начинается с подробного описа-
ния съёмок рекламного ролика конди-
терской продукции. Мастерство опера-
тора и точность подбора «лиц» для этой
рекламы определили её невероятный
успех: «Была задумана реклама торта,
а вышла реклама семейной жизни.  Оче-
видно, что мальчик, мужчина и женщи-
на любят друг друга,  что им хорошо
вместе, что этот дом с чашками, мир-
ным светом, воздухом — дело их рук,
что без них, без любого из них, мир рух-
нет, что они — триединство,  трое-
началие, необходимое и достаточное
условие существования друг друга…
Любой видевший эту рекламу оставал-
ся под впечатление семейного уюта и
взаимной любви, объединяющей этих
троих персонажей». Иллюзорность ки-
ношного мира, абсолютное несовпаде-
ние с реальностью становится причиной
трагедии. В рекламе должен был сни-
маться племянник режиссёра, который в
самый последний момент категориче-
ски отказался. Редактору пришлось
срочно искать героя просто на улице.
Подходящим «лицом» оказался Коля,
мальчик из малообеспеченной семьи,  в
которой царило одиночество, нищета,
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нелюбовь и равнодушие.  Короткая
съёмка в ролике про «счастливую се-
мейную жизнь» перевернула внутрен-
ний мир мальчика.  Его главной целью
стало воплощение этой иллюзии в
жизнь. Коля — представитель нового
поколения, воспитанного на компью-
терных «стрелялках» и кровавых трил-
лерах. Его идеалом является Данила
Багров, герой фильма «Брат», добиваю-
щийся своей цели хладнокровно и на-
стойчиво. Коля сначала заселяется (пу-
тём уговоров, слёз, заискивания, угроз и
ночёвок на холодной лестничной пло-
щадке) в холостяцкую квартиру Дмит-
рия Васильевича, игравшего в ролике, и
пытается создать «семейную идилличе-
скую атмосферу с запахом сдобных бу-

лочек», а потом просто, как будто нажи-
мая на компьютерную мышь,  убивает
мужа и двоих детей Наташи,  расчищая
место для «рекламной семьи» . После
этого он стал заходить к ним,  готовить,
разговаривать с онемевшей от горя
женщиной и как-то привёл к ней Дмит-
рия Васильевича. А «через полгода при-
мерно они обменяли обе квартиры на
трёхкомнатную и съехались жить вме-
сте. Больше всего мальчик любил вече-
ра на кухне под лампой из зелёного
стекла. Лампу он сам выбирал в магази-
не “Свет”». Страшный в свой лаконич-
ности и кинематографической точности
рассказ Е. Долгопят прекрасно иллю-
стрирует те процессы,  которые про-
исходят сегодня в массовом сознании.
По мнению писателя М. Харитонова,
«“киношная” версия жизни именно в си-
лу своей документальной, фотографи-
ческой правдоподобности может под-
менить жизнь реальную.  Уже суще-
ствует киношная война и киношная ре-
волюция, киношные преступники и ге-

рои, киношные деревни и стройки,  ки-
ношная любовь, киношная эстетика и
идеология. В массовом сознании эта
подмена едва ли не полная».

Сказка для читателя
Необходимо сказать, что если для

русского постмодернизма, «нового реа-
лизма», современной антиутопии,  «но-
вой драмы» и других направлений со-
временной элитарной литературы свой-
ственны обозначенные выше тенденции
антигуманизма, фиксирующие болезни
нашего общества, то в массовой литера-
туре картина совершенно иная.  Прин-
цип получения удовольствия становится
смыслообразующим мотивом поведе-
ния человека, ставшего потребителем.
Предпочтение мира внешних впечатле-
ний миру внутренних переживаний и
размышлений требует и от искусства
лишь удовольствия, разрядки, компенса-
ции. В связи с этим можно утверждать,
что процесс получения удовольствия от
процесса чтения связан сегодня в боль-
шей степени с текстами именно массо-
вой литературы, поскольку литература
высокая, элитарная требует от совре-
менного читателя не только труда, ду-
шевных затрат, внимания и активной
мыслительной работы, но и читатель-
ской компетенции, столь необходимой
при разгадывании интертекстуальных
игр писателей. 

Современному читателю требуется
некое средство, снимающее избыточное
психическое напряжение от обрушиваю-
щихся на него информационных пото-
ков, редуцирующее сложные интеллек-
туальные проблемы до примитивных оп-
позиций («хорошее–плохое», «наши–чу-
жие», «добро–зло», «преступление–нака-
зание», «светлое-тёмное» и т. п.), даю-
щее возможность отдохнуть от социаль-
ной ответственности и необходимости
личного выбора. Социолог литературы
Н. Зоркая отмечает тенденции усредне-
ния и массовизации литературных пред-
почтений у читателя конца ХХ века, по-
нижение уровня его притязаний,  ориен-
тацию на упрощение и развлечение.  В
чтении даже самых образованных и ли-
тературно-квалифицированных групп
преобладают ориентации на наивно-
адаптивный тип культурного поведения
и потребления, отказ от анализа совре-
менности, склонность к развлечению и
эскапизму, усреднению вкусов, носталь-

гия по «иной», либо прошлой, либо ска-
зочной жизни.13

Массовая литература заменяет ис-
тинную картину мира его упрощённы-
ми схемами, фиксирующими беспо-
мощность человека, его тревожность,
растерянность перед решением про-
блем современного мира.  Этой расте-
рянностью во многом объясняется и
инфантильность массового читателя
начала ХХI века, которому требуется
особая система средств по смысловой
адаптации, «переводу» транслируемой
информации с языка высокого искус-
ства на уровень обыденного понима-
ния. Если такого рода адаптация всегда
требовалась детям, когда «взрослые»
смыслы переводились на язык сказок,
притч, занимательных историй,  упро-
щённых примеров, более доступных
для детского сознания, то в начале ХХI
века подобная интерпретативная прак-
тика становится необходимой для чело-
века на протяжении всей его жизни.
Поэтому вполне понятно,  почему для
разных жанров массовой литературы
(и мелодрамы, и фэнтези, и детектива,
и др.) важным становится создание
именно гуманистической картины ми-
ра, в котором зло обязательно будет
наказано, преступление раскрыто, свет
победит тьму, любовь победит смерть и
т. д. и т. п. Соответственно герои этих
произведений чётко маркированные на
«отрицательных» и «положительных» ,

напоминают героев литературы со-
цреализма, вписанных в готовый миро-
порядок без особых личностных гра-
ниц. Неслучайно критик О. Мартынова
в статье «Загробная победа соцреализ-
ма» (OPENSPACE.RU), написанной
для немецкой газеты «Neue Zuer cher
Zeitung» и вызывавшей широкую дис-
куссию, приводит примеры, иллюстри-
рующие феномен ренессанса советско-
го литературного вкуса и реабилита-
ции советской культурной идеологии:
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«Господствующий литературный
вкус стал, наконец, таким, каким офи-
циальная советская критика всегда
хотела, чтобы он был:  прямое пове-
ствование, весьма отдалённо напоми-
нающее классические образцы; как пра-
вило, очень сентиментальное;  сильно
идеологически ориентированное; при-
митивное по языку и оперирующее
чрезвычайно упрощенными картина-
ми мира. Вот она, загробная победа со-
циалистического реализма!»

Обратимся ещё раз к определению
слова «гуманизм» (от лат. Humanitas —
человечность, homo — человек) — это
мировоззрение, в центре которого нахо-
дится идея человека как высшей ценно-
сти. Тенденция развития отечественной
литературы (смею утверждать, что и за-
падной тоже) заключается в сомнении
элитарной литературы в статусе совре-
менного человека как высшей ценности
и в стремлении массовой культуры эту
ценность, напротив, утрированно под-
черкнуть, создав своеобразный миф о
«сверхчеловеке». Мидл-литература
(проза Д. Рубиной, А. Слаповского, 

Г. Щербаковой, Л. Юзефовича, Б. Аку-
нина и др.) пытается примирить эти две
противоположные тенденции.

«Кризис гуманизма есть кризис
внутренней формы человеческого само-
сознания», — писал в начале  ХХ века по-
эт Вяч. Иванов.14 Пожалуй, и спустя сто
лет эти слова справедливы,  и точно
вскрывают больные вопросы современ-
ности.

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru
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Как изменялось мировоззрение и
гуманистическое сознание человека
на рубеже XX-XXI веков.

Гуманизм, русская литература, че-
ловек

The author reflects about the at-
titudes and humanistic human
consciousness at the turn of XX-
XXI centuries.

Humanism, Russian literature, pe-
ople

Уважаемые коллеги! Начинаем поиск
формулы библиотечного гуманизма. Для
начала — провокационный вопрос от про-
фессора А. Соколова: зачем нужны библио-
теки в информационном обществе?

Любовь Карзникова:
Библиотеки в инфрмационном обще-

стве необходимы. Во-первых, для гумани-
зации общества. Только в библиотеке ум-
ный и дальновидный библиотекарь мо-
жет спрятать от читателей книгу, ко-
торая начинается словами «мой дедушка
часто вспоминал свой гомосексуальный
опыт». Во-вторых, живое общение учит
людей быть не только умными, но кор-
ректными к собеседнику. В-третьих, воз-
можность просто подержать книгу в ру-
ках останется в подкорке у настоящих
читателей. 

Наталья Вишневская:
Хотя бы для того, что бы научить об-

щество правильно пользоваться информа-
цией. Потреблять информацию без разбо-
ру — всё равно что питаться чем попало.

Надежда Кузьмина:
Потому что, они умеют правильно рас-

пределять и распространять любую ин-
формацию, а также являются хранителя-
ми этой информации. Они мобильны и луч-
ше всех ориентируются в любом информа-
ционном поле. 

Наташа Вольская:
Найти, собрать, обработать, донести

до пользователя информацию, накапли-
вать, распределять и распространять её
в информационном пространстве. Пожа-
луй, именно для этого. Для всего остально-
го есть родители, воспитатели, препода-
ватели и собственная голова на плечах.
Кстати: считаю, что иной раз может по-
надобиться и книга о гомосексуальном
опыте, и прятать её совершенно не нуж-
но, во всяком случае, во взрослой библиоте-
ке. 

Галина Пальгуева
В информационном обществе роль биб-

лиотеки как собирателя, хранителя и рас-
пределителя информации, увы, уходит в
прошлое. Вопрос проф. Соколова как раз в
том, чтобы найти новую роль библиотеки
в инф. о-ве. Какую? 

Людмила Белозерова И в самом деле —
зачем? Уже сейчас современные средства
связи и оборудование позволяют обходить-
ся без них. А что будет дальше?!! А вот по
поводу «хранить, распределять и распро-
странять информацию» хочется сказать:
делать это современным библиотекам уже
практически невозможно, да и в какой мере
это нужно? Думать, наверное, нужно не над
«новой ролью библиотеки», а о новой её
сущности. Мне кажется, что ничего
страшного нет в том, что какие-то соци-

альные институты устаревают и прекра-
щают своё существование 

Зульфия Шакирова:
В информационном обществе библиотеки

должны заниматься бесплатной навигацией
в информационном пространстве. Опера-
тивно находить, отбирать и выдавать ин-
формацию, нужную для пользователя. А бес-
платное информационное обслуживание —
это и есть библиотечный гуманизм! 

Идия Шевцова-Урсатий:
Без бумажной книги и библиотекаря —

созидающих человека как ЛИЧНОСТЬ —
нет общества. 

Ирина Лавелина:
Книга без надоедливых напутствий

учит жизни в обществе, это цемент чело-
веческих отношений и именно бумажную
книгу ещё долго будут читать. 

Лариса Ортман:
Библиотека всегда была ХРАНИЛИ-

ЩЕМ ИНФОРМАЦИИ! И не какой попало, а
самой важной, нужной, эстетически выдер-
жанной информации. Полюбуйтесь, какой
грязью забит Интернет, и вы сами поймё-
те насколько чище и добрее библиотека.
Кстати, чем больше ваш ребёнок «зависа-
ет» в Интернете, тем он тупее, потому
что он не черпает там информацию, а ту-
по переписывается с кем попало, не обра-
щая внимания ни на ошибки, ни на чисто-
ту слога.

В поисках формулы
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Я
ПОДОЗРЕВАЮ, что заглавие
статьи может вызвать недо-
умение у вдумчивого библио-
текаря-библиографа. Во-пер-

вых, в библиотечных словарях, энцикло-
педиях, учебниках термин «гуманизм»
отсутствует, потому что сюжеты типа
библиотечного гуманизма, гуманистиче-
ской миссии и т.  п. никогда в библиоте-
коведении не обсуждались.  Во-вторых,
неоднозначен термин «информационное
общество». Его ввели в оборот японские
информатики, работавшие в 1980-е годы
над амбициозным проектом «ЭВМ пято-
го поколения» — «интеллектуальной
машиной информационной цивилиза-
ции» (дзёхо сякай).  Авторство термина
приписывается Ёнедзе Масуде,  опубли-
ковавшему в 1981 году в США получив-
шую широкое признание книгу «Инфор-
мационное общество как постиндустри-
альное общество». Ёнедзе Масуда вы-
сказал уверенность, что в грядущем гло-
бальном обществе главной отраслью
экономики станут производство, аккуму-
ляция и распространение информации
посредством телекоммуникации. Он на-
ивно надеялся, что информационная тех-
ника послужит мощным средством для
формирования новой социально-эконо-
мической формации, которая будет бес-
классовой и бесконфликтной,  соответ-
ствующей древним мифам о прекрасном
царстве вечного изобилия. 

Всемирная популярность идеи ин-
формационного общества объясняется
тем, что она относится к массиву футу-
рологического знания, то есть предска-
заний, предположений, прогнозов, кон-
цепций и теоретических доктрин, посвя-
щенных будущему человечества.  По-
скольку информационное общество

мыслится как неизбежная «ступень в
развитии современной цивилизации» ,
его образ не может не волновать каждо-
го человека. Кроме того, внушают дове-
рие родственные связи идеи информа-
ционного общества с информационно-
технологической революцией1, которая
дала аргументы для гипотетических
сценариев «мира информации». В отли-
чие от оптимиста Ё. Масуды, многие фу-
турологи высказывают опасения отно-
сительно возможного  раскола этого об-
щества на тонкий слой высокообразо-
ванных, богатых, счастливых «хозяев
жизни» (анклав сверхпотребления) и
обширное «гетто нищеты» , лишённое
доступа к информационным и прочим
социальным благам. 

Печальнее всего, что ни оптимисты,
ни пессимисты не предвидят в процве-
тающем информационном обществе ка-
кие-либо библиотеки, выполняющие
полезные миссии или функции.  Невоз-
можно с ними согласиться.  Отсюда
столь замысловатое название настоя-
щей статьи, которое, по сути дела,  яв-
ляется ответом на головоломный во-
прос: зачем нужны библиотеки инфор-
мационному обществу? Я уверен, что
библиотеки станут жизненно необходи-
мы грядущему информационному об-
ществу, если библиотекари отдадут
приоритет не информационной функ-
ции, а гуманистической миссии.  На чём
основана эта уверенность? Для начала
уясним понятия «гуманизм» и «библио-
течный гуманизм», «миссия» и «библио-
течная миссия».

Эталонная формула гуманизма
В наши дни гуманизация различных

видов человеческой деятельности и об-

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

Аркадий Васильевич Соколов, профес-
сор, доктор педагогических наук,
Санкт-Петербург

Слова «гуманизм», «гуманиза-
ция» в последнее время звучат
повсеместно. Но что же они
значат применительно к биб-
лиотеке как общественному ин-
ституту, к библиотечной дея-
тельности? Что понимается под
загадочной «гуманистической
миссией» библиотек?

Библиотечный 
гуманизм
и гуманистическая миссия библиотек 
в информационном обществе
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щественных отношений стала одной из
популярных и широко обсуждаемых
проблем. Гуманизация (гуманитариза-
ция) образования волнует педагогов;
экономисты обсуждают гуманизацию
организации труда на предприятиях;  в
юриспруденции выдвигаются проекты
гуманизации уголовного законодатель-
ства; архитекторы разрабатывают ме-
тоды гуманизации строительства; нако-
нец, привлекает внимание гуманистиче-
ская теория спорта,  занимающаяся гу-
манизацией олимпийского движения. 2

Философы-гуманисты, пытаясь разре-
шить  главное противоречие техноген-
ной цивилизации (мощь техники и ни-
щета духовности), призывают людей гу-
манизировать социальные взаимосвязи
и рассматривать человека как цель, а не
как средство. Мировое сообщество на-
чинает понимать, что в нашу эпоху гло-
бальных кризисов и конфликтов идеи
гуманизма приобретают первостепен-
ное значение. Уместно вспомнить из-
вестное пророчество Дмитрия Серге-
евича Лихачёва (1906–1999): «Двадцать
первый век будет веком гуманитарных
наук и гуманизма. В противном случае
человечество может выродиться в гу-
маноидов, умеющих считать и пользо-
ваться компьютерами, но их духовные
ценности можно будет выразить од-
ним-двумя словами».3 Угроза дегумани-
зации грядущего информационного об-
щества, действительно, реальна и даже
обостряется, поэтому проблема «Гума-
низм и библиотеки» становится чрезвы-
чайно актуальной и заслуживает углуб-
лённого осмысления как теоретиками,
так и практиками библиотечного дела.

Обсуждение проблемы «Гуманизм и
библиотеки» будет бессмысленным и
беспредметным, если не определено по-
нятие «гуманизм». Кропотливый лекси-
кографический анализ термина «гума-
низм» осуществил философ В.  А. Ры-
бин. В результате этимологических и се-
мантических сопоставлений многочис-
ленных дефиниций, он пришёл к выво-
ду, что бытуют три различных понима-
ния термина «гуманизм».

Исторически исходное: Гуманизм —
это идейно-культурное движение эпохи
Возрождения, которое базируется на
следующих принципах: свободном все-
стороннем развитии личности; освобож-
дении от духовного господства феода-
лизма и католицизма;  обращённости к

античной философии, литературе, ис-
кусству;

Гуманитарно-научное: Гуманизм —
это мировоззрение (система идей), осно-
ванное на следующих принципах:  чело-
век — высшая ценность общества; благо
человека — суть (смысл,  содержание)
общественных отношений; человек
имеет право на свободу,  счастье, разви-
тие и проявление своих способностей;
человек — творческая индивидуаль-
ность, вместилище творческой потен-
ции;

Обыденное: Гуманизм — это отно-
шение к людям,  которое характеризу-
ется чуткостью, уважением, справедли-
востью, отзывчивостью, заботой, любо-
вью, состраданием.4

Историческую и обыденную трак-
товку гуманизма оставим в стороне. Со-
средоточимся на понимании гуманизма
в современных гуманитарных и обще-
ственных науках, к числу которых отно-
сится библиотековедение. Противоре-
чия ХХ века — мировые войны, тотали-
тарные режимы, оружие массового уни-
чтожения наряду с научно-технической
революцией, распадом колониальной
системы, холодной войной,  интеллек-
туализацией общества актуализировали
гуманистическую проблематику. За-
рождение гуманистического умона-
строения в США и западноевропейских
странах в конце XIX–первой половине
ХХ столетия подробно представлено в
обзоре Ю. Ю. Чёрного.5

Авторитетным гуманистическим до-
кументом является Всеобщая деклара-
ция прав человека , принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1 948 году. Дек-
ларация провозглашала: Каждый чело-
век имеет право на свободу мысли, сове-
сти и религии (статья 18); Каждый чело-
век имеет право на свободу убеждений,
на свободное выражение их, свободу ис-
кать, получать, распространять инфор-
мацию и идеи любыми средствами, неза-

висимо от государственных границ
(статья 19); каждый человек имеет пра-
во на образование;  начальное и общее
образование должно быть бесплатным,
а начальное образование обязательным;
высшее образование должно быть оди-
наково доступным для всех на основе
способностей каждого (статья 26);  каж-
дый человек имеет право свободно уча-
ствовать в культурной жизни общества,
наслаждаться искусством, участвовать в
научной прогрессе и пользоваться его
благами (статья 27).  В 1950 году 10 де-
кабря, день принятия Всеобщей декла-
рации прав человека,  ООН объявила
всемирным праздником День прав чело-
века.

В наши дни на международной арене
центральную роль играет всемирное
объединение гуманистических органи-
заций — Международный гуманистиче-
ский и этический союз (International
Humanist and Ethical Union).  Союз, ос-
нованный в 1952 году на Всемирном гу-
манистическом конгрессе в Амстерда-
ме, объединяет более 10 0 атеистиче-
ских, этических, рационалистических,
скептических, вольномыслящих и про-
чих гуманистических обществ из 40
стран Европы, Азии, Латинской Амери-
ки, США, Канады, Австралии и Новой
Зеландии. Союз осуществляет правоза-
щитную, организационно-пропагандист-
скую и просветительскую деятельность.
Под его эгидой была учреждена Между-
народная академия гуманизма (Interna-
tional Academy of Humanism),  которая
объединяет выдающихся гуманистов со-
временности и занимается формирова-
нием и распространением гуманистиче-
ских  идей прав человека,  социальной
справедливости и толерантности,  сво-
бодного и открытого,  плюралистиче-
ского и демократического общества. 

Большой интерес во всём мире вы-
звал «Гуманистический манифест 2000:
Призыв к новому планетарному гума-
низму», опубликованный Международ-
ной Академией гуманизма накануне
XXI века.6 В Манифесте провозглаше-
ны следующие принципы планетарного
гуманизма: (1) Стремительная глобали-
зация обусловливает единство челове-
чества и возлагает на каждого из нас
ответственность за людей, живущих за
пределами нашего ареала. Физически и
морально мы связаны так сильно,  как
никогда прежде, и если где-то звонит
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колокол, он звонит по каждому из нас. (2)
Планетарная этика предписывает: посту-
пай так, чтобы сумма человеческих стра-
даний уменьшалась, а счастья — возрас-
тала. (3) Следует воздерживаться от
чрезмерного подчёркивания нацио-
нальных культурных особенностей,
поскольку это может вызвать взаим-
ное отчуждение и быть деструктив-
ным фактором общественной жизни.
(4) Мы ответственны за ближайшее и
отдалённое будущее, за людей,  кото-
рые будут жить после нас.  Каждое по-
коление обязано оставить последую-
щему более благоприятную окружаю-
щую среду. (5) Следует остерегаться
совершать что-либо из того,  что мо-
жет нанести ущерб будущему челове-
честву. Авторы «Манифеста 20 00» от-
дают себе отчёт в том,  что он пред-
ставляет собой по сути дела «деклара-
цию о намерениях». Они признают, что
до осуществления их «желаний и меч-
таний» ещё очень далеко, но оправды-
вают публикацию Манифеста тем, что
«нельзя идти вперёд, не зная и не видя
цели, как бы далеко она ни была,  а
скепсис, ирония, насмешки, охаивание
неконструктивны и служат лишь
для прикрытия беспринципности и
бездеятельности».

По инициативе учёных ряда москов-
ских вузов и Российской Академии наук
в мае 1 995 года было учреждено Рос-
сийское гуманистическое общество
(РГО) — добровольное мировоззренче-
ское сообщество людей,  разделяющих
основные принципы научного мировоз-
зрения, общечеловеческие нормы нрав-
ственности, ценности фундаменталь-
ных прав человека и свободу разума и
совести. В соответствии с Уставом РГО,
среди главных целей Общества — раз-
работка новых форм просвещения,  мо-
рального и культурного влияния во имя
гуманизации человеческих отношений,
укрепления демократии, освобождения
общественного мнения от иллюзий и
предрассудков, мешающих людям бо-
лее трезво и реалистично воспринимать
окружающую действительность и са-
мих себя. Ценностями, образующими
фундамент теоретической и культурно-
просветительской работы РГО,  яв-
ляются человечность, уважение прав и
свобод личности, признание её социаль-
ной и экологической ответственности.
Среди высоко ценимых гуманистами

качеств — достоинство, милосердие, не-
насилие, равноправие и социальная
справедливость, свобода познания (ис-
следования) и свобода совести. Высшим
смыслом своей деятельности РГО счи-
тает развитие и укрепление граждан-
ского общества, содействие морально-
му оздоровлению России, защиту разу-
ма, свободы и достоинства её граждан,
помощь в выработке ими чувства от-
ветственности за себя и свою страну.
Российские гуманисты убеждены в том,
что в условиях мировоззренческого ва-
куума и нравственного кризиса самое
важное и неотложное дело — делать
всё возможное, чтобы препятствовать
процессам дегуманизации общества, за-
щищать принципы научного мировоз-
зрения, элементарные нормы порядоч-
ности, личной и социальной ответствен-
ности. Идеология отечественного гума-
нистического движения хорошо пред-
ставлена в трудах современных россий-
ских философов-гуманистов.7

Содержание дефиниций, программ,
манифестов и «кредо» , провозглашен-
ных гуманистами, показывает, что гума-
низм представляет собой мировоззрен-
ческий нормативный комплекс (ком-
плекс нормативов), регламентирующий
конкретные нормы человеческого по-
ведения, диктуемые моралью, традиция-
ми, религией, государственными закона-
ми, принятыми в  данном обществе в
данную эпоху. Обобщая и систематизи-
руя важнейшие мировоззренческие цен-
ности, названные в гуманистической ли-
тературе, можно получить следующую
эталонную формулу: 

Гуманизм — это мировоззренческий
комплекс, включающий и нормирую-
щий следующие духовные ценности:  1)
разум, творчество и знание + 2) свобода
самореализации + 3) альтруизм (беско-
рыстное человеколюбие, социальная
справедливость и ответственность) + 4)
толерантность (гуманность, плюрализм,
отказ от насилия) + 5) обусловленность
культурой и экогуманизм . Поясню на-
званные нормативы.

1) Гуманизм вышел на историческую
арену в эпоху Возрождения под знаме-
нем рационального знания и научного
творчества, которые противопоставля-
лись средневековому обскурантизму и
церковному догматизму. Он сложился
как мировоззрение, основанное не на
слепой вере, а на критическом рациона-
лизме и скептицизме.  Безумие, бездар-
ность, невежество исключаются из гу-
манистического мировоззрения как ан-
типоды человечности. Поэтому понятия
«разум», «творчество», «знание» входят
в формулу гуманизма в качестве осно-
вополагающего рационального норма-
тива. 

2) Свобода самореализации разумно-
го и знающего субъекта заключается в
возможности осуществления естествен-
ных прав человека (свобода мысли, сво-
бода слова, свобода общения,  свобода
самосовершенствования) и в доброволь-
ном выборе (свобода воли) гуманисти-
ческих ценностей. Свобода социализи-
рованной личности соотносится с обще-
ственным законом и,  соответственно, с
ответственностью за его соблюдение и
наказанием за его нарушение. Самореа-
лизация есть «проявление уникальных
особенностей конкретного человека в
процессе его жизнедеятельности» .8 Не
допускается ограничение свободы само-
реализации в зависимости от расы,  на-
циональности, происхождения или пола
человека. Свобода — основная ценность
либерализма, которая является одно-
временно и основной ценностью гума-
низма, ибо бесчеловечно лишать чело-
века свободы действия (кроме законо-
дательно определенных случаев). Мож-
но сказать, что либерализм — это гума-
низм, взятый в аспекте свободы, а гума-
низм — это либерализм, взятый в аспек-
те человечности. Это либеральный нор-
матив гуманизма.

3) Альтруизм (бескорыстное челове-
колюбие) предопределяет цели гумани-
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стической деятельности; его антипод —
эгоизм толкает человека на антигума-
нистические поступки. Люди не равны
по врождённым способностям и соци-
альным условиям формирования лично-
сти. Кто-то талантливый и умный,  кто-
то тугодум; кто-то получил блестящее
образование и отлично воспитан, кто-то
не доучился и т. д. В неравенстве за-
ключена несправедливость, потому что
все люди в равной мере имеют право на
жизнь и счастье. Альтруизм нацелен на
компенсацию исходного природно-соци-
ального неравенства и обеспечение со-
циальной справедливости. Он побужда-
ется эмоционально протестом, милосер-
дием, состраданием. Мерой альтруизма
гражданина является ощущение ответ-
ственности за свое поведение.  В альт-
руизме выражается целевой (телеоло-
гический, от греч. «телос» — цель) нор-
матив гуманизма, соответствующий де-
визу: «Всё для человека, всё для блага
человека».

4) Гуманизм неразрывно связан с гу-
манностью. В ХХ столетии получило
распространение межнаучное понятие
толерантность, которое принято в поли-
тологии, этике, культурологии, психоло-
гии.9 Толерантность обычно трактуется
как «способность индивида без возра-
жений и противодействия восприни-
мать отличающиеся от его собствен-
ных мнения, образ жизни, характер по-
ведения и какие-либо иные особенно-
сти других индивидов» 10, как отказ от
насилия и «отрицание принуждения как
способа взаимодействия человека с ми-
ром, природой, другими людьми» .11 То-
лерантность не означает примирения со
злом, потакание злу своим бездействи-
ем. Напротив, она предполагает против-
ление злу словом или неповиновением,
бойкотом распоряжений злобной вла-
сти, но никак не силой оружия.  Гумани-
стическая этика основана на «золотом
правиле»: поступай с другими так,  как

хочешь, чтобы с тобой поступали; не де-
лай другим того, что ты не желаешь се-
бе. В этом «золотом правиле» скрыты
толерантность, гуманность, плюрализм,
отказ от насилия . Понимая этику как
учение о морали (нравственности),
представляющее собой практическую,
или нормативную, философию12, назо-
вём данный норматив моральным.

5) Обусловленность культурой и эко-
гуманизм — означает стремление по-
нять и сохранить воплощенное в языке
и в артефактах культурное наследие, за-
вещанное предками, и не разрушить
экологическое равновесие планеты.
Здесь напрашивается слово «благогове-
ние», подсказанное Альбертом Швейце-
ром (1875–965), которого по праву назы-
вают «гением человечности» и «вели-
ким гуманистом», имея в виду его бес-
корыстную врачебную деятельность в
Экваториальной Африке и борьбу про-
тив атомного оружия.13 Однако, избегая
избыточной патетики, довольствуемся
термином «обусловленность», имея в ви-
ду производность гуманистических нор-
мативов от специфики культуры данно-
го общества. Экогуманизм — составная
часть гуманистического мировоззрения,
которая включает сохранение животно-
го мира, посильное воссоздание утра-
ченных элементов естественной приро-
ды и совершенствование искусственной
культурной среды. Данный норматив
отражает генетическую связь гуманиз-
ма с культурой,  и его логично назвать
генетическим. 

Формула библиотечного гуманизма
Гуманистические комплексы различ-

ных субъектов (от отдельной личности
до полиэтнического общества) обла-
дают стабильной структурой,  состоя-
щей из пяти перечисленных выше цен-
ностных нормативов: рациональный, ли-
беральный, целевой, моральный, гене-
тический, но состав ценностей,  входя-
щих в норматив, конечно, будет различ-
ным. Для библиотечного дела теорети-
ческое и практическое значение имеет
типизация гуманизма по субъектам-но-
сителям. В этом случае эталонная фор-
мула модифицируется применительно к
субъектам четырёх типов: а) индивиду-
альная личность (интеллигент-гума-
нист, библиотекарь-гуманист); б) соци-
альный институт (народное образова-
ние, государственная власть, библиотеч-

ный институт); в) человеческий социум
(российское общество, советское обще-
ство, фашистское общество); г) челове-
чество в целом (глобальное общество,
всемирное общество, ноосфера). В ре-
зультате модификации получаются ти-
пологические формулы (гуманистиче-
ские нормативные комплексы) индиви-
дуального гуманизма, институциональ-
ного гуманизма, социального гуманиз-
ма, планетарного (ноосферного) гума-
низма. Эти формулы можно использо-
вать для оценки отдельного человека

(насколько он соответствует эталону
гуманиста); для оценки гуманизации /
дегуманизации общества; для оценки гу-
манистической деятельности социаль-
ного института. Разработка типологиче-
ских формул — самостоятельная слож-
ная задача. Мы ограничимся формулой
библиотечного гуманизма, соответ-
ствующей библиотечному социальному
институту. Учитывая специфику биб-
лиотечной деятельности, получаем:

Библиотечный гуманизм — это ми-
ровоззренческий комплекс, включаю-
щий следующие нормативы библиотеч-
ной деятельности: 1) формирование
библиотечного ресурса, содержащего
гуманистически ценные источники;  2)
обеспечение свободного доступа всех
граждан к гуманистическому ресурсу; 3)
целевая установка на благо читателей и
социальную ответственность за резуль-
таты деятельности; 4) диалоговая (суб-
ъект — субъектная) форма общения с
читателями и коллегами, исключающая
манипуляцию (коммуникационное наси-
лие); 5) культуроцентризм — утвержде-
ние библиотеки как центра книжной
культуры, культуры межличностного
общения, информационной культуры.

Формулу библиотечного гуманизма
можно использовать в качестве гумани-
стического критерия при оценке соци-
альных функций и социальных миссий
библиотек.
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Социальные функции и социальные
миссии библиотек

В библиотековедческих текстах до-
вольно произвольно трактуются поня-
тия «функция» и «миссия». Учёные-биб-
лиотековеды в разное время предлагали
разные наборы функций библиотеки,
создавая, так сказать, «функциональную
неразбериху» в библиотечной науке.  В
1970–80-е гг. провозглашалось, что со-
ветские библиотеки как библиотеки со-
циалистического типа «выполняют
важные социальные функции — способ-
ствуют реализации конституционных
прав граждан СССР на образование,
пользование достижениями культуры,
отдых, свободу научного, технического
и художественного творчества; содей-
ствуют повышению политической со-
знательности и формированию актив-
ной жизненной позиции советских лю-
дей, воспитанию их а духе коммунисти-
ческого отношения к труду,  идейной
убеждённости, советского патриотиз-
ма, непримиримости к буржуазной
идеологии».14 В Советском Союзе цер-
ковное слово «миссия» было не в ходу,
вместо миссии библиотеки выполняли
цели и задачи, сформулированные в по-
становлениях партии и правительства. 15

Главными целями были коммунистиче-
ское воспитание трудящихся и содей-
ствие научно-техническому прогрессу,
которые конкретизировались в виде за-
дач: пропаганда марксизма-ленинизма и
текущей политики КПСС,  производ-
ственная пропаганда, культурно-просве-
тительная работа, централизация биб-
лиотечного дела, организация массово-
го чтения, руководство чтением и т. д.

В постсоветском библиотековедении
функциональная направленность биб-
лиотек была пересмотрена и пере-
осмыслена. Научно отработанный, ска-
жем, энциклопедический перечень соци-
альных функций библиотеки содержит-
ся в «Библиотечной энциклопедии» (М.,
2007. — С. 139–140). Вот эти функции: ме-
мориальная, просветительная (образо-
вательная), информационная, социали-
зирующая, рекреационная (развлека-
тельная, реабилитационная), гедонисти-
ческая, ценностно-ориентирующая.
Большинство этих функций необходимо
присущи всем учреждениям библиотеч-
ного типа, однако образовательная, рек-
реационная, гедонистическая функции
являются факультативными, потому

что обнаруживаются не в каждой биб-
лиотеке. В то же время перечисленные
функции нельзя назвать сугубо библио-
течными, так как они выполняются так-
же школой, телевидением, музеями и
другими учреждениями культуры.

В условиях постсоветской деидеоло-
гизации в библиотечном сообществе по-
лучил распространение термин миссия,
который звучит привлекательно,  но
как-то таинственно-мистически. Так,
А. Н. Ванеев на страницах «Библиотеч-
ной энциклопедии» дал следующее тол-
кование: миссия библиотеки — «высшая
идея предназначения библиотеки,  её
“суперцель”, в соответствии с которой
библиотека рассматривается как сим-
вол культуры, идеальное духовное на-
чало общества, обеспечивающее сохра-
нение и передачу культурного насле-
дия, духовной памяти человечества» (с.
648). По словам М. Я. Дворкиной, миссия
чаще всего трактуется как «ответ-
ственное задание, «поручение» библио-
теке как социальному институту, дан-
ное обществом», заключающееся в том,
чтобы быть «посредником в мире ин-
формации, содействующим гуманиза-
ции этого мира» .16 Так формулирует
миссию любой публичной библиотеки,
суть её общественного предназначения
С. Г. Матлина: «ежедневно и ежечасно
предвосхищать и удовлетворять всю
систему культурно-информационных
ожиданий публики».17 Логическая уязви-
мость цитированных определений за-
ключается в том, что они не соотносят
понятия «функция» и «миссия» . На мой
взгляд, библиотечную миссию можно
назвать библиотечной функцией,  но
функцией особой, специфической. В чём
заключается её специфика?

Социальные функции библиотечного
учреждения обусловлены его способ-
ностью удовлетворять духовные по-
требности читателей. Назначение функ-
ций — обслуживать эти потребности.
Миссия же предназначена не для обслу-
живания, а для преобразования (совер-
шенствования) общества в соответствии
с определенными идеалами.  Так, цер-
ковь выполняет свою религиозную мис-
сию согласно священному учению;  про-
свещение народа — миссия института
народного образования. Именно в соци-
ально-преобразовательной направлен-
ности заключается специфика миссии,
отличающая её от прочих социальных

функций. Миссии реализуются через це-
леполагание функций, ориентируя по-
следние на достижение предусмотрен-
ных социальных состояний. Получается
следующее определение: социальная
миссия библиотечно-библиографиче-
ского учреждения — исторически об-
условленная функция, заключающаяся
в ценностно-целевой ориентации всей
его деятельности.

Какие миссии выполнялись отече-
ственными библиотеками? На основа-
нии исторического опыта можно выде-
лить, по крайней мере, три версии соци-
альной миссии библиотек : а) Просвети-
тельская версия; б) Советская версия; в)
Информационная версия. Формализуем
смыслы этих версий и оценим содержа-
ние последней версии с точки зрения по-
требностей грядущего информационно-
го общества.

А. Просветительская версия — на-
следие эпохи Просвещения (XVIII век),
когда, по словам Б. Ф. Володина, «совре-
менники начали воспринимать библио-
теку как одно из важнейших учрежде-
ний общества, как социальный инсти-
тут, от организации работы и актив-
ности которого зависит уровень обра-
зованности граждан. Лучшими библио-
теками этого времени становятся те,
которые начинают ориентироваться
на идеалы энциклопедической библио-
теки».18 Этим идеалам соответствовали
универсальные научные библиотеки
университетов и академий, придворные
библиотеки просвещенных монархов и
национальные библиотеки, которые
символизировали становление центра-
лизованных национальных государств. 

Гуманистическая природа универ-
сальных научных библиотек проявля-
лась в двух целевых установках:  во-пер-
вых, служение разуму,  просвещению и
научному знанию, во-вторых, сбор и
хранение культурных ценностей, вопло-
щённых в книжных фондах. XIX век ха-
рактеризуется повсеместным ростом
грамотности и культурного уровня насе-
ления (особенно в США и Великобрита-
нии). По инициативе интеллигенции
происходило массовое образование об-
щедоступных публичных, городских, на-
родных (в России — уездных,  губерн-
ских, земских, церковно-приходских)
библиотек, создаваемых государством,
общественными организациями, меце-
натами, церковью. В общедоступных и
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бесплатных библиотеках и читальнях
воплотились бескорыстное человеко-
любие, социальная ответственность и
справедливость, гуманность и благого-
вение перед культурой,  которые стали
составной частью классического биб-
лиотечного мировоззрения и типичны-
ми качествами профессиональных биб-
лиотекарей. Таким образом,  получаем
определение: просветительская миссия
библиотек = профессиональная дея-
тельность библиотечного сообщества,
осуществляемая сознательно (разумно),
свободно (без принуждения),  гуманно
(толерантно), во благо человека (чело-
вечества) и национальной книжной
культуры. Просветительская версия
представляет собой реализацию фор-
мулы библиотечного гуманизма в усло-
виях индустриальной цивилизации. 

Б. Советская версия — пример не
гуманистической, а квазигуманистиче-
ской библиотечной миссии. Напомню
решение Первого Библиотечного съез-
да (июль 1 924 г.): «Вся масса библио-
течных работников вместе со всей
трудовой интеллигенцией твёрдо осо-
знала значение Советской власти и
Коммунистической партии в борьбе за
массовую культуру и социальное рас-
крепощение трудящихся. Основную
цель своей работы библиотечные ра-
ботники видят в том,  чтобы выко-
вать из библиотеки орудие выработки
коммунистического мировоззрения,
чтобы превратить её в очаг воспита-
ния и просвещения в духе марксизма и
ленинизма. Усилиями библиотечных
работников библиотека должна
стать активным борцом за очередные
лозунги Советской власти,  через неё
трудящиеся должны приобщиться к
текущим политическим, хозяйствен-
ным и культурным задачам строи-
тельства Советского Союза» .19 Квази-
гуманистическая суть советской версии
заключается в замене гуманистического
принципа толерантности (гуманности,
плюрализма, ненасилия) антигумани-
стической установкой «выковать из
библиотеки орудие», «стать актив-
ным борцом за очередные лозунги» и т.
д. В дальнейшем эта установка превра-
тилась в официально закреплённую
идейно-воспитательную (идеологиче-
скую) прикладную функцию советских
библиотек. Определение советской ква-
зигуманистической миссии имеет вид:

профессиональная деятельность биб-
лиотечного сообщества, осуществляе-
мая сознательно (разумно) в соответ-
ствии с требованиями советской власти
во имя коммунистического воспитания
советского человека по нормам совет-
ской культуры.

Однако советскому тоталитаризму
не удалось полностью дегуманизиро-
вать отечественные библиотеки, не уда-
лось вытравить благоговение перед
Книгой. Слова М. Горького: «Всем хоро-
шим во мне я обязан книгам» , были из-
вестны каждому школьнику,  и библио-
теки, вопреки постановлениям ЦК
КПСС, служили не только коммунисти-
ческому, но и гуманистическому воспи-
танию трудящихся. В конечном итоге
почерпнутое из библиотечных книг и
самиздата гуманистическое мировоззре-
ние оказалось сильнее антигуманисти-
ческой партийной идеологии.  Не будет

большим преувеличением сказать,  что
библиотечный гуманизм, скрывавшийся
под маской квазигуманизма, был одним
из могильщиков Советского Союза.

В. Информационная версия , харак-
терная для постсоветских библиотек,
делает акцент не на гуманистические
цели библиотечной практики,  а на ис-
пользуемые информационно-коммуни-
кационные средства. Признаются такие
ценности, как разум,  творчество и зна-
ние, толерантность и плюрализм,  осо-
бенно приветствуются интеллектуаль-
ная свобода и свобода самореализации.
Вместе с тем отвергается альтруистиче-
ский норматив, на котором настаивает
просветительская версия, ибо считается,
что бескорыстное человеколюбие,  со-

циальная справедливость и ответствен-
ность — старомодные ценности,  не
уместные в информационном обществе.
Поэтому информационную версию биб-
лиотечной миссии следует квалифици-
ровать как квазигуманистическую, а не
гуманистическую. Получаем определе-
ние: информационная квазигуманисти-
ческая миссия = профессиональная дея-
тельность библиотечного сообщества,
осуществляемая сознательно (разумно),
свободно (без принуждения),  гуманно
(толерантно) в соответствии с платеже-
способными требованиями читателей и
возможностями библиотечно-информа-
ционных технологий. Поскольку ин-
формационная версия рассчитана на
условия рыночной конкуренции, она не
преследует никаких императивов пре-
образования общества. Для неё главный
императив — удовлетворение платеже-
способного спроса читателей. Таким об-
разом, гуманистическая педагогика за-
меняется рыночной экономикой.

Гуманистическая миссия библиотек
в информационном обществе

Информационная версия библиотеч-
ного квазигуманизма в условиях насту-
пающего технократического информа-
ционного общества вызывает озабочен-
ность. Дело в том, что отказ от гумани-
стической человечности неизбежно по-
влечет дегуманизацию библиотечной
деятельности. Над субъект-субъектным
диалогом, свойственным библиотечно-
му просветительству, начнёт превалиро-
вать клиент-ориентированное обслужи-
вание, означающее субъект-объектное
отношение, где роль управляющего
субъекта играет клиент, а библиотекарь
становится объектом управления.
Оцифровывание библиотечных фондов
приведёт к девальвации библиотечной
мемориальной функции (функции соци-
альной памяти) и деградации культуро-
центристского норматива библиотечно-
го гуманизма. В итоге библиотеки «раз-
библиотечатся» и утратят гуманистиче-
ские потенции, усугубляя технократиза-
цию информационного общества. 

Этого нельзя допустить,  потому что
мегатенденции глобализации и инфор-
матизации не разрешают,  а напротив,
усложняют решение глобальных про-
блем  угрожающих существованию че-
ловечества.20 Гигантский рост научно-
технической мощи и экономического
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богатства соседствует с духовной дегра-
дацией и дегуманизацией отношений
между отдельными людьми,  народами,
нациями, государствами. Если гуманизм
основан на сотрудничестве и взаимопо-
мощи, на равноправии и толерантности,
на взаимопонимании и уважении других
культур, то разрушительная дегумани-
зация проявляется в алчности и эгоизме,
праве сильного и беспомощности слабо-
го, аморальности и хамстве во всех их
разновидностях. В последнее десятиле-
тие статус глобальных проблем при-
обрели международный терроризм и
торговля наркотиками. В экстремаль-
ных условиях столкновения цивилиза-
ций и корыстных притязаний великих
держав, межнациональных, религиоз-
ных, классовых конфликтов,  озлобле-
ния обманутого и нищающего населе-
ния только гуманизация общественного
сознания может спасти от гибели обез-
умевших людей. Как достичь нужного
уровня гуманизации сознания — это
главный вопрос в повестке дня XXI ве-
ка. Главнее и сложнее, чем вопросы гло-
бализации и информатизации.

Гуманизация человечества, его ду-
ховное возрождение возможны только
в том случае, когда знания и искусство,
идеалы и мудрость,  воплощённые в
культурном наследии наций,  в колос-
сальной памяти мирового сообщества,
будут востребованы, поняты и оценены
по достоинству самоуверенными потом-
ками. Школа и литература,  религия и
средства массовой информации должны
сыграть свою роль в гуманистическом
возрождении постиндустриальной циви-
лизации, но без участия библиотечно-
библиографического социального ин-
ститута не обойтись ни в коем случае.
Центральной магистралью распростра-
нения гуманистических ценностей все-
гда была книжная коммуникация,  хра-
нящая многовековое гуманистическое
наследие. Именно библиотеки, опираясь
на многомиллиардные книжные фонды,
завещанные предками, способны и
должны выполнить гуманистическую
миссию, соответствующую условиям
информационного постиндустриально-
го общества. Таким образом, намечает-
ся четвёртая версия социальной миссии
библиотек:

Г. Гуманистическая версия . Утвер-
ждение в общественном сознании гума-
нистических идеалов свободы и толе-

рантности, социальной справедливости
и  творческой самореализации личности
является сегодня для России самым
трудным, но и самым важным делом, по-
тому что лишь на этом пути возможен
выход из того духовного, культурного и
социального кризиса, который пережи-
вает страна.21 Вопрос заключается в
том, сможет ли книжность стать опло-
том гуманизации в эпоху глобализации? 

В период идеологической перестрой-
ки 1980–90-х годов гуманистическая
сущность библиотечного социального
института, о которой было не принято
вспоминать в эпоху господства тотали-
таризма, привлекла внимание библиоте-
коведов. Официальная «Концепция биб-
лиотечного дела в СССР» (1990) ратова-
ла за «возрождение гуманистической
сущности библиотеки, закрепление
приоритета её культурной миссии» .22

Содержание понятия «гуманизация биб-

лиотеки» чётко и доходчиво раскрыл 
В. Р. Фирсов: «Гуманизация предполага-
ет: активное раскрытие культурного
наследия, заключенного в фонде биб-
лиотеки; обоюдную заинтересован-
ность библиотекаря и читателя в об-
щении; создание благоприятных усло-
вий для контактов читателей между
собой, оказание разнообразных услуг,
которые будут способствовать вы-
полнению первых трех из перечислен-
ных задач».23 Однако в постсоветском
библиотековедении идея библиотечно-
го гуманизма развития не получила.

Странно выглядит позиция библио-
течной науки и практики, которые увле-
чённо занимаются вопросами информа-

тизации, забыв о гуманизации.  Получа-
ется, что средство (информационные
технологии) важнее, чем цели (гумани-
стические ценности). Не случайно же в
Федеральном Законе «О библиотечном
деле» (1994) библиотека трактуется как
«информационное, культурное, образо-
вательное учреждение…», но никак не
гуманистическое. Видимо, по этой при-
чине статья о библиотечном гуманизме
отсутствует в капитальной «Библиотеч-
ной энциклопедии» (20 07). Я полагаю,
что подобная позиция государственных
мужей и теоретиков-библиотековедов
дезориентирует библиотечно-библио-
графический институт и подрывает его
социальный престиж. Пренебрежение
проблемой «Гуманизм и библиотека»
может стоить библиотечному сообще-
ству доверия грядущего информацион-
ного общества, потому что технократи-
ческое начало этого общества необхо-
димо уравновесить гуманистическим на-
чалом, в котором библиотекам должно
принадлежать весьма важное место.  Я
полагаю, что именно проблема «Гума-
низм и библиотека» должна занять
центральное место в современном биб-
лиотековедении.

Парадокс заключается в том,  что
библиотечное сообщество, не имея по-
нятия о библиотечном гуманизме,  не
зная формулы гуманизма библиотек, за-
бывая включить понятие «гуманизм» в
свой лексикон, в реальной жизни дей-
ствует весьма гуманистично. Ещё в 1949
году в развитие Всеобщей декларации
прав человека ЮНЕСКО провозгласи-
ла «Манифест о публичных библиоте-
ках» под девизом: «Публичная библио-
тека — живая сила всеобщего образо-
вания». В 1972 году в ознаменование Го-
да книги Манифест был переработан с
учётом потребностей стран третьего
мира. Наконец, в 1994 году ИФЛА под-
готовила новый текст Манифеста, одоб-
ренный ЮНЕСКО. В Манифесте гово-
рится: «Публичная библиотека предо-
ставляет свои услуги на основе равен-
ства доступа всех, независимо от воз-
раста, расы, пола, религии, националь-
ности, языка или социального стату-
са. Особые услуги и материалы должны
предоставляться таким абонентам,
которые по тем или иным причинам не
могут пользоваться обычными услуга-
ми и материалами,  например предста-
вителям языковых меньшинств,  инва-
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лидам, стационарным больным или за-
ключённым. В фондах должны хра-
ниться материалы, отвечающие по-
требностям всех возрастных групп.
Библиотечные фонды и услуги должны
включать все виды соответствующих
средств информации, современные тех-
нологии, а также традиционные мате-
риалы. Обеспечение высокого качества
и учёт местных потребностей и усло-
вий имеет первостепенное значение.
Материалы должны отражать совре-
менные тенденции и эволюция обще-
ства, а также основные вехи человече-
ской деятельности. Фонды и услуги не
должны подвергаться никакой идеоло-
гической, политической или религиоз-
ной цензуре, а также коммерческому
давлению». 

В 1999 году был принят Манифест
ИФЛА/ЮНЕСКО о школьной библио-
теке, где утверждалось,  что школьная
библиотека позволяет получить инфор-
мацию и знакомиться с идеями, которые
имеют первостепенное значение для ус-
пешного участия в жизни нынешнего
общества, основанного на информации
и знаниях. Школьная библиотека наде-
ляет учащихся навыками обучения на
протяжении всей жизни и развивает во-
ображение, что позволяет им действо-
вать в качестве ответственных граждан.

Гуманистический пафос манифестов
ИФЛА/ЮНЕСКО очевиден, хотя слово
«гуманизм» в них не употребляется. Как
ни странно, но о гуманизме не говорится
и в кодексах библиотечной этики,  при-
нятых различными библиотечными ас-
социациями мира.24 Вместе с тем биб-
лиотекари отдают себе отчёт в альтруи-
стической и культурно-демократиче-
ской специфике своей профессии.  Не
случайно кодексы повторяют: «библио-
текарь предоставляет полную,  объ-
ективную и непредвзятую информа-
цию, не искажённую ни личными взгля-
дами, идеями и ценностями, ни внешни-
ми политическими или экономически-
ми организациями» (Италия); «библио-
текари стимулируют стремление лю-
дей к самосовершенствованию и под-
держивают усилия в этом направле-
нии» (Корея); библиотекарь «противо-
стоит ограничению доступа к библио-
течным материалам и не допускает са-
мовольного изъятия и необоснованно-
го отказа (цензуры) на запрашиваемые
документы» (Россия); «на нас возложе-

на особая обязанность обеспечивать
свободный поток информации и идей в
настоящем и будущих поколениях»
(США) и т. д.

Эти и многие другие этические запо-
веди библиотечных сообществ разных
стран свидетельствуют о неявном (под-
сознательном) существовании библио-
течного гуманизма, который, повторю
ещё раз, учёные библиотековеды до сих
пор не замечали.  Подсознательные гу-
манистические инстинкты профессио-
нальных библиотекарей — результат
благотворного воздействия могуще-
ственной магии книги, которая способна
и самого библиотекаря сделать магом,

волшебником, усмиряющим разруши-
тельную волну дегуманизации.  Не от
технократической элиты, обладающей
властными полномочиями, а от библио-
текарей-гуманистов, обладающих книж-
ными фондами, зависит благополучие
не мифологического, а реального ин-
формационного общества, стоящего на
нашем пороге.
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СЕРГЕЙ БАСОВ 

Удивительно, но как библиоте-
коведческая категория, свобо-
да ещё не стала предметом спе-
циального изучения. Моя мысль
направлена на то, чтобы катего-
рия гуманизма «читалась» нами
не только как этическая,  но и
как правовая проблема.  Если
этого не сделать, то библиотеч-
ный гуманизм станет очеред-
ным благим пожеланием.

Сергей Александрович Басов,
заведующий научно-методическим
отделом библиотековедения РНБ,
член Совета РБА, кандидат
педагогических наук, 
Санкт-Петербург

В
2011 ГОДУ Российская биб-
лиотечная ассоциация (РБА)
на Библиотечном Конгрессе в
Тюмени приняла два стратеги-

ческих решения — утвердила Приори-
теты развития на 2011–2015 гг. и Кодекс
российского библиотекаря. В этих доку-
ментах появился почти забытый,  но
весьма привлекательный термин:  гума-
низм. Библиотечное сообщество заяви-
ло о мировоззренческой основе своей
деятельности. Что это:  желание при-
пасть к древнему источнику «вечных»
ценностей, в надежде на сохранение
книжной культуры или вполне осознан-
ная попытка нового целеполагания в
условиях перехода к информационному
обществу? 

Впервые после советского периода,
который прошёл под сенью социалисти-
ческих идей, библиотечное сообщество
вспомнило о гуманизме. Теперь придёт-
ся разбираться с его множественными
смыслами, думать над принципами орга-
низации библиотечного социального
института, в центр которого РБА поста-
вила человека как наивысшую цен-
ность.

Как ни странно, проблема гуманизма
не изучалась ни советскими, ни россий-
скими библиотековедами. Я не знаю ни
одного исследования, которое в каче-
стве своего предмета выдвигало бы
проблему «библиотечного гуманизма» .
При этом гипотетически кажется вер-
ным, что библиотека формировалась в
течение многих веков именно в каче-
стве гуманитарного института, стреми-
лась к такой постановке своей работы,
при которой высшей ценностью,  цент-
ром «библиотечной вселенной» был че-
ловек. Даже во времена «формовки» со-

ветского библиотекаря и советского
читателя. Ясно, что движение к гума-
низму происходило стихийно, под влия-
нием тех или иных объективных и
субъективных причин, в борьбе проти-
воречивых духовных и политических
интересов. Стихийной ориентации на
гуманизм российские библиотекари, ко-
нечно же, обязаны сакральному отно-
шению к Книге. Этой — как мы думали
ещё вчера — вечной духовной ценно-
сти.

Человечество вновь начинает осо-
знавать гуманизм в качестве позитив-
ной идеи и главной цели своего разви-
тия. Великие умы прошлого это поняли
уже несколько веков назад,  но жесто-
кий двадцатый век настолько сильно
скомпрометировал саму идею,  что се-
годня мы видим две противоречивые
тенденции: согласно одной гуманизм
умер и миром правит постмодерн, отри-
цающий культуру как иерархию,  поря-
док, этический императив;  согласно
другой, со второй половины прошлого
века постепенно оформляется идейное
движение неогуманизма, утверждаю-
щего гуманистические традиции в фи-
лософии, культуре и общественной
жизни. 

Вот и библиотечное сообщество на-
чинает улавливать свежие веяния,  хотя
на фоне всеобщего заражения вирусом
модернизации для этого надо иметь
определённое интеллектуальное муже-
ство. Программы модернизации россий-
ских библиотек до сих пор нет,  веро-
ятно, не в последнюю очередь и потому,
что так и не ясно:  как понимать модер-
низацию? Большинство библиотек взя-
лись за информатизацию и отправились
в цифровое пространство,  надеясь

Гуманизм: 
в поисках безупречной
системы ценностей

bd#155_bdN61.qxd  07.10.2011  11:21  Страница 16



17
#17 [155] *2011

Гуманизм

именно там обрести если не миссию,  то
нового читателя-пользователя-клиен-
та…

И тут А. В. Соколов выступает с ре-
волюционным предположением: может
быть, модернизация библиотек — это их
гуманизация?

Альтруисты, эгоисты и… 
индивидуалисты

Профессор А. В. Соколов уже не в
первый раз выступает застрельщиком
обсуждения самых жгучих проблем биб-
лиотечного дела. Вот и на этот раз он
ищет ответ на головоломный вопрос: за-
чем нужны библиотеки информацион-
ному обществу?1 В своих построениях
Аркадий Васильевич опирается на по-
нимание гуманизма как мировоззрения
(систему идей) и вытекающих из него
отношений между людьми. Предлагает-
ся для обсуждения эталонная формула
гуманизма: «Гуманизм — это мировоз-
зренческий комплекс, включающий и
нормирующий следующие духовные
ценности: 1) разум, творчество и зна-
ние + 2) свобода самореализации + 3)
альтруизм (бескорыстное человеколю-
бие, социальная справедливость и от-
ветственность) + 4) толерантность
(гуманность, плюрализм, отказ от на-
силия) + 5) обусловленность культу-
рой и экогуманизм».

Основное значение формулы А.  В.
Соколов видит в том, что она может ис-
пользоваться для оценки отдельного че-
ловека (насколько он соответствует
эталону гуманиста); для оценки гумани-
зации/дегуманизации общества; для
оценки гуманистической деятельности
любого социального института. Иными
словами, формула должна «работать»
на четырёх уровнях: отдельного челове-
ка, социального института (народное
образование, государственная власть,
библиотечный институт); человеческо-
го социума и даже человечества в це-
лом.

Рискнём вступить в критический диа-
лог с уважаемым профессором.  Поста-
раемся показать, что предложенная эта-
лонная формула, возможно, не вполне
пригодна для организации на принципах
гуманизма такого института как госу-
дарство, а значит и библиотечного дела,
которое не может существовать в отры-
ве от государственных институтов. Да и
отдельного человека ставит в очень

трудное положение: требования столь
разнообразны и высоки, что сквозь это
игольное ушко простой смертный вряд
ли пройдёт и,  значит, будет не вправе
рассчитывать на высокий статус гума-
ниста. 

Прежде всего, зададимся вопросом:
в каком соотношении друг с другом
находятся компоненты (духовные цен-
ности) формулы: они равновелики и
равноправны между собой,  или обла-
дают различным гуманистическим
«весом»? Ведь от того,  в каком соот-
ношении берутся ингредиенты,  из ко-
торых мы хотели бы сварить, к приме-
ру, борщ, зависит качество нашего гу-
манитарного блюда. Стоит отдать
предпочтение капусте в ущерб свекле
и у нас может получиться не борщ,  а
какие-нибудь щи…

Теперь рассмотрим отдельные ком-
поненты предложенной формулы.

Итак, гуманизм опирается на разум
человека (то есть не на веру и не на эмо-
ции, чувства), который является осно-
вой познания и поведения людей. С этим
невозможно спорить. Но не является ли
данная составляющая формулы избы-
точной? Не поглощается ли она таким
компонентом, как свобода? Разве мо-
жет человек обрести свободу без опоры
на разум?

В начале XIX века А. П. Куницын,
учитель А. С. Пушкина, писал: «Каждый
человек внутренне свободен и зависит
только от законов разума…» 2 Почти
через сто лет профессор московского
университета, князь Е. Н. Трубецкой в
своей книге «Энциклопедия права» 3 вы-
двинул тезис о «свободе внутренней»
(свободе воли) и «свободе внешней»
(возможности действовать в обществе
себе подобных). У человека, полагал он,
есть свобода выбора в двояком смысле:
во-первых, как способность нашей воли
сознательно избирать то или другое по-
ведение (это свобода внутренняя,  то
есть способность человека самостоя-
тельно определять, что для него хоро-
шо, а что плохо) и,  во-вторых, как воз-
можность действовать вовне, преследо-
вать и осуществлять свои цели в обще-
стве (это свобода внешняя).  Без опоры
на разум вряд ли возможно и поставить
себе задачу и действовать ради её дости-
жения.

Возражаю я и против «ограничения»
свободы «самореализацией». Получает-

ся, что иные свободы,  бытующие в об-
ществе, но не относящиеся к «самореа-
лизации», для гуманизма менее ценны:
свобода слова, убеждений, передвиже-
ния, собраний и ассоциаций… «Все-
общая декларация прав человека» 1 948
года весьма убедительно и подробно
раскрывает многоаспектность прав и
свобод человека в обществе.

Свобода человека действовать по
своему усмотрению в обществе всегда
есть элемент его самореализации.  Кто-
то лежит на завалинке,  другой колет
дрова, а третий тихо пьёт горькую в по-
рыве саморазрушающей самореализа-
ции. При этом никто из них не нарушает
границы свободы других людей.

Свобода самореализации не может
быть нормой деятельности государства.
Это гражданину должно быть разреше-
но всё, что не запрещено законом. А то,
что разрешено должностным лицам
(органам власти), то должно быть вме-
нено им в обязанность. К сожалению, на
практике мы часто видим иную картину:
чиновники прекрасно «самореализуют-
ся»: могут дать средства на содержание
библиотек, а могут и не дать. Такую «са-
мореализацию» более уместно назвать
произволом.

Таким образом, мы видим, что кате-
гория «свобода» приложима и к лично-
сти, и к государству, при этом её грани-
цы задаются установленными «правила-
ми поведения». В обществе свобода вы-
ступает не только как духовная цен-
ность, она становится содержанием пра-
ва.

Важно отметить, что если внутрен-
няя свобода человека не может быть
ограничена никем и ничем, то внешняя
всегда должна быть ограничена. По ка-
кому принципу? Только на основе тре-
бования обеспечения внешней свободы
других людей. Все граждане должны
иметь равные права на внешнюю сво-
боду. На этом принципе настаивает 
С. Н. Егоров4, с которым я вполне соли-
дарен. В словосочетании «равные пра-
ва на внешнюю свободу» мы найдем та-
кой связанный со свободой компонент
гуманизма, как равноправие.  Об этой
ценности А. В. Соколов вообще не го-
ворит. Или это не гуманистическая
ценность? Без утверждения в обществе
принципа равноправия жизнь превра-
щается в «войну всех против всех» 
(Т. Гоббс).
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Центральное место в формуле гума-
низма А. В. Соколов отводит альтруиз-
му — этому весьма таинственному фе-
номену, о котором философы без осо-
бого успеха спорят до сих пор.  Альт-
руизм есть ядро гуманизма,  потому что
именно он «предопределяет цели гума-
нистической деятельности…он наце-
лен на компенсацию исходного природ-
но-социального неравенства и обес-
печение социальной справедливости…
мерой альтруизма гражданина являет-
ся ощущение ответственности за своё
поведение». 

Антиподом альтруизма традиционно
выступает эгоизм, и Аркадий Василь-
евич следует этой бинарной этической
конструкции «добра и зла».

Трудно согласиться с тем, что именно
альтруизм направлен на обеспечение
социальной справедливости. Получает-
ся, что если где-то нет альтруистов,  или
их недостаток, то там не будет и соци-
альной справедливости. Весьма опасно
отдавать на откуп социальную справед-
ливость такой тонкой психологической
материи как альтруизм,  тем более что
мерой альтруизма гражданина предла-
гается считать «ощущение ответ-
ственности за своё поведение» . Я бы
«поручил» решать вопрос о социальной
справедливости только правовой систе-
ме на основе категории «равноправие» .
Ведь представления о справедливости и
ответственности весьма часто у людей
не совпадают.

Об альтруистах и эгоистах написаны
сотни научных, публицистических и да-
же художественных произведений. Ведь
все мы несём в себе и регулярно про-
являем в «столкновении» с миром эти
родовые качества человека.  Кто такой
альтруист? Тот, кто за счёт своих сил и
средств бескорыстно помогает другим.
Эгоист его полная противоположность:
он использует других людей в собствен-
ных целях. Меня не удовлетворяет эта
простая формула деления людей на
эгоистов и альтруистов. Полагаю, среди
людей есть много тех, кого по своей эти-
ческой сущности можно назвать инди-
видуалистами. Их часто отождествляют
с эгоистами, с чем я решительно не со-
гласен. Индивидуализм чаще всего рас-
сматривается как оппозиция коллекти-
визму, но это не помешает нам посмот-
реть на этот феномен в ряду этических
категорий. 

Построим морально-этический кон-
тинуум на двух координатных осях.  По
горизонтальной оси отложим направ-
ленность наших «устремлений» в диспо-
зиции: «для себя» или «для других».
Ведь каждый из нас всегда делает что-
то «для себя» (эгоизм?), а что-то — «для
других» (альтруизм?). А по вертикаль-
ной оси отложим «ресурсы», за счёт ко-
торых реализуются наши цели.  Цель
можно достичь, используя только собст-
венные ресурсы (силы, средства, время,
и т. д.), а можно использовать ресурсы
других людей для достижения своих це-
лей. В результате получим четыре логи-
ческие формулы. 

1) Индивидуализм: «для себя за
счёт себя». 

Подобную деятельность невозможно
признать эгоизмом в предложенной си-
стеме координат. Она, как видим, зани-
мает своё собственное место, располага-
ясь между альтруизмом и эгоизмом. Эта
абсолютно нормальная (в этическом
смысле) позиция гражданина.  Каждый
из нас должен стремиться жить за счёт
собственных усилий. Это и есть та пре-
словутая личная социальная ответствен-
ность, которой так не хватает россий-
скому человеку. Надеяться надо в пер-
вую очередь только на себя,  и эта мак-
сима вполне вписывается в моё понима-
ние гуманизма. Гуманист готов само-
стоятельно осуществлять все свои права
и свободы, он не требует от других лю-
дей или государства, чтобы оно это де-
лало за него.  Задача государства —
только убирать препятствия с пути осу-
ществления гражданами своих закон-
ных прав и свобод.

2) Эгоизм: «для себя за счёт дру-
гих».

Критерием эгоизма служит то,  что
человек использует других людей для
достижения своих целей. Гуманизм про-
тив такой позиции: никто против своей
воли не может быть использован в каче-
стве средства для достижения чужой це-
ли. Рабство и крепостничество «по зако-
ну» постепенно уходят в историю, но ис-
пользование человека в так называе-
мых государственных целях практи-
куется до сих пор: у нас большой совет-
ский опыт, основанный на приоритете
государства, а не человека.  И сегодня
мы видим, как трудно гражданину про-
тивостоять в суде государству, борясь за
свои права. Ради справедливости, следу-
ет сказать, что нрав нашего государство
постепенно смягчился: от «государст-
венного бандитизма» мы перешли,  ска-
жем так, к «государственному эгоизму».
Явный прогресс.

3) Альтруизм: «для других за счёт
себя».

Феномен альтруизма возникает, ког-
да один человек тратит часть своей жиз-
ни ради другого человека.  Для кого-то
это внутренняя потребность и удоволь-
ствие (таких, природных альтруистов,
надо полагать, примерно одинаковый
процент в любой стране),  для кого-то
это сознательный выбор этической по-
зиции. Во все профессии социальной на-
правленности заложено зерно альтруиз-
ма, ибо ни одна инструкция не заставит
человека максимально «тратить» себя
ради пациента, ученика, или читателя.
Другое дело, что государство не поддер-
живает своей правовой системой альт-
руистически ориентированные профес-
сии, скорее наоборот:  последовательно
осложняет жизнь и деятельность своих
врачей, учителей, библиотекарей.

Альтруизм — это личная благотво-
рительность, добровольчество и волон-
терство. Это «Тимур и его команда» .
Кстати, количество добровольных по-
мощников (точнее, время, которое они
затрачивают на помощь другим людям)
прекрасно говорит о нравственном здо-
ровье той или иной страны.  В нашей
стране помогать другим людям пока не
очень любят, зато есть герои-одиночки
(как мужчины, так и женщины), воспи-
тывающие по 20–30 чужих детей.  Но
они не считают свою жизнь героиче-
ской, не ищут выгоды, просто по-друго-

За счёт себя

I. ИндивидуализмII. Альтруизм 

IV. Для других 
за счёт других, —
это..? 

III. Эгоизм

Для себя 

За счёт других 

Для других
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му не могут: это их личный закон жиз-
ни. 

Будем очень внимательны к альт-
руизму: у него есть свои сильные тене-
вые стороны. Если кто-то из самых доб-
рых побуждений каждый день будет
кормить меня пирожными, мне это бы-
стро надоест. Альтруистическая забота
может перерождаться в эгоизм,  и даже
прямое насилие. Неразделённая любовь
чаще всего эгоистична,  а не альтруи-
стична («…Как дай вам Бог любимой
быть другим»). Искренний порыв мо-
жет оказаться сделкой с собственной
совестью: «Я тебе — свечку,  ты мне —
выполнение желаний».5 Вышел из церк-
ви, подал копеечку и… пошёл в кабак.
Привычка к помощи «других» часто
приводит к иждивенчеству,  особенно,
если в роли «другого» выступает госу-
дарство. Так что лично я «голосую» за
альтруизм в весьма умеренных дозах.
Не могу признать его вслед за А. В. Со-
коловым ядром (сущностью) гуманиз-
ма.

4) Для других за счёт других,  —
это..? 

Над четвёртым вариантом я продол-
жаю размышлять. Что это за феномен:
«для других за счёт других»? Исходя их
схемы видно, что он парадоксальным
образом соединяет в себе элементы
эгоизма и альтруизма. Под эту формулу
подпадает деятельность благотвори-
тельных организаций, которые соби-
рают средства у одних «других» (тех,
кто в силу разных причин готов жерт-
вовать) и раздают их «другим другим»
(тем, кто нуждается в поддержке). Каж-
дый из нас в зависимости от ситуации
может стать или одним «другим» или
другим «другим». Подпадают под этот
класс и «благородные» разбойники всех
народов и мастей: отобрать у богатеев и
раздать бедным. Да и просто бандиты в
новейшее время активно жертвуют
часть награбленного, чаще всего — на
церковные нужды. Отражает эта фор-
мула и деятельность государства,  на-
правленную на производство обще-
ственных благ. Сначала государство со-
бирает со всех нас налоги («за счёт дру-
гих»), потом возвращает их нам («для
других») в виде социальных услуг в сфе-
ре культуры, образования, здравоохра-
нения… Странная ситуация:  феномен
есть, а термина для его обозначения
нет.

Гуманизм и библиотека
По мнению философа и социолога

Ж. Т. Тощенко, главной характеристи-
кой современного общественного со-
знания является его антиномичность, то
есть существование реальной коллизии,
когда основные мировоззрения и дей-
ствия противостоят, взаимоисключают
друг друга, но при этом одновременно
сосуществуют, так как имеют под собой
объективную основу.6 Гуманизм и анти-
гуманизм действуют одновременно на
одном «поле» — и в душе отдельного че-
ловека, и в общественном сознании,  и в
окружающей действительности. Между
этими векторами существует перма-
нентный «конфликт», в разрешении ко-
торого участвуют как отдельные лично-
сти, так и социальные институты — в
том числе библиотека и библиотекари. 

Мария Черняк в своей статье 7 весьма
уместно напоминает слова О.  Мандель-
штама о том,  что бывают эпохи кото-
рым «нет дела до человека» . Добавим,
что такие эпохи создают сами люди и их
государства. Все новейшие модерниза-
ционные попытки будут обречены на
провал, пока российское государство,
его правовая система не начнут «пове-
ряться» масштабом человека. То есть —
гуманизмом. Пока само общество не
примет в качестве своего мировоззрения
гуманистические ценности. Примитив-
ная картина мира, в которой националь-
ной идеей стал успех любой ценой,  каж-
дый день убивает человеческое в чело-
веке, разрушает российское общество и
государство. Необходимо постепенно
«восставать» из нравственного и право-
вого «пепла»: в каждом человеке есть
гражданские силы для этого,  пора при-
водить их в действие. В том числе и с по-
мощью библиотечной системы страны. 

А. В. Соколов поднял сложнейшую
проблему, предложил свою формулу гу-
манизма. На мой взгляд, на статус одной
из универсальных гуманистических цен-
ностей может претендовать пока только
один компонент этой формулы.  Это —
свобода. Удивительно, но как библиоте-
коведческая категория, свобода ещё не
стала предметом специального изуче-
ния. Моя мысль направлена на то, чтобы
категория гуманизма «читалась» нами
не только как этическая,  но и как пра-
вовая проблема. Если этого не сделать,
то библиотечный гуманизм станет оче-
редным благим пожеланием.

Но чтобы стать элементом права, гу-
манизм должен ответить на свои собст-
венные, аксиологические вопросы.  Се-
годня нужна коллективная работа над
созданием универсальной системы гума-
нистических ценностей, которая может
непротиворечиво соединить интересы
человека, общества и государства в еди-
ном этико-правовом пространстве.

Формирование гуманистической
библиотеки для современного обще-
ства — это идеальная цель для неиде-
альных людей. Человек счастлив, когда
ему удается проявить заложенные в
нём способности. Гуманизм в состоянии
помочь многим людям реализовать
свои таланты. В том числе и читателям
наших библиотек. При условии,  если
сами библиотеки научатся работать на
основе безупречной системы гумани-
стических ценностей, к которым я от-
ношу свободу, равноправие и демокра-
тию.8 Я уверен, что разговор о гуманиз-
ме, который ведут авторы журнала
«Библиотечное дело», будет продол-
жен, ведь мы начинаем постепенно по-
нимать: решить проблему «гуманизм и
библиотека» можно только совместны-
ми усилиями.

С автором можно связаться:
basov@nlr.ru
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В
СВОЕЙ недавней статье
«Отступать некуда» (ЛГ.  —
2011, — №25) Даниил Гра-
нин поставил вопрос о не-

обходимости создания новой идеи
жизни в российском обществе,  кото-
рая была бы не спущена сверху,  не
заимствована у Запада,  а родилась
спонтанно из опыта жизни россиян,
их традиций, и отвечала бы насущной
потребности большинства. Такой
идеей, пока мало осознанной людь-
ми, является, по его мнению,  состра-
дание как основа человеческих взаи-
моотношений. 

Сострадание и близкие ему слова ми-
лосердие, доброжелательность, челове-
колюбие — говорящие о душевной щед-
рости человека, составляют в совокуп-
ности понятие «гуманизм» . Возвеличи-
вание в Человеке человечности обусло-
вил эпоху Возрождения в Европе и дал
миру такие имена, как Петрарка, Данте,
Леонардо да Винчи, Монтень, Шекспир
и др. Великие гуманисты были и в Рос-
сии. Среди них мы вправе назвать имя
Белинского, 200 лет со дня рождения ко-
торого в этом году отметила страна и
которому Некрасов посвятил следую-
щие строки: «Ты нас гуманно мыслить
научил».

Гуманность Белинского была нераз-
рывно связана с русской литературой,
которая взяла на себя миссию по защите
и пропаганде гуманистических ценно-
стей и смыслов,  стала оплотом нацио-
нального самосознания. Белинский как
талантливый читатель и литературный
критик сумел вскрыть гуманистический
пафос русской классики,  показать, что
гуманность является исконно русской
чертой характера.

Сегодня на фоне общего упадка
культуры мы снова вспоминаем о гума-
низме. Именно в нём видится залог буду-
щего процветания России. Заметным яв-
лением стало возникновение обще-
ственного Гуманистического движения,
которое на данный момент имеет свой
сайт, манифест, проект конституции и
призывает начать созидательную рабо-
ту по утверждению гуманистических ос-
нов жизни в стране.  (См. С. Н. Егоров, 
С. А.Басов. Гуманизм. — СПб.,  2011.)
Действовать надо безотлагательно,  по-
ка не иссякли примеры гуманизма в рос-
сийском обществе. «Есть такие люди и
примеры среди нас, — сказал Гранин, —
они и могут быть опорой современно-
му человеку как святые в России когда-
то». 

К словам писателя мне захотелось
добавить: сохранились в сегодняшней
России не только отдельные примеры
проявления гуманности, но и целые со-
циальные институты гуманистические
по своей сути. К таким институтам, пока
ещё не утратившим в погоне за инфор-
мационными технологиями и оцифров-
кой фондов своего гуманистического
назначения, мы вправе отнести библио-
теку, которую иногда называют запо-
ведником человечности. Она вобрала в
себя неисчислимые сокровища искус-
ства слова, способные пробуждать в чи-
тателе «чувства добрые». 

Задача поддержки чтения — не как
обязанности, не как деятельности по
поддержанию функциональной грамот-
ности, а как органичной части жизни,
обновляющей и облагораживающей ду-
шу, — лежит на плечах библиотекаря.
Не случайно в окончательный вариант
принятого на Тюменском съезде РБА

ИРИНА ТИХОМИРОВА

Нам важно сохранить не толь-
ко отдельные примеры про-
явления гуманности, но и це-
лые социальные институты гу-
манистические по своей сути. К
таким институтам, пока ещё не
утратившим в погоне за инфор-
мационными технологиями
своего гуманистического на-
значения, мы вправе отнести
библиотеку, которую иногда
называют заповедником чело-
вечности

Ирина Ивановна Тихомирова, доцент
кафедры детской литературы
СПбГУКИ, кандидат педагогических
наук, Санкт-Петербург

Новый вектор развития
российских библиотек, 
или Гуманно мыслить научить

Гуманизм — человечность, любовь к людям и забота об их благе как основа
человеческих взаимоотношений и общественной деятельности

Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998
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«Кодекса этики российского библиоте-
каря», включено положение: «Гуманизм
является мировоззренческой основой
библиотечной профессии». Это поло-
жение побуждает библиотекарей повер-
нуться лицом к Человеку, признать, что
библиотека — это не технологии,  не
сфера бытовых услуг, а институт, ответ-
ственный за сохранение и развитие
культуры, формирующий посредством
книги и чтения ментальность и духов-
ную жизнь народа.  Сама профессия
«библиотекарь», по определению про-
фессора В. А. Бородиной, — человеко-
ведческая и человекопомогающая.

Важно заметить, что движение за гу-
манизацию библиотеки как социально-
го института началось в России много
раньше, чем слово «гуманизм» появи-
лось в новом Кодексе. Оно началось де-
сятилетия назад, и у его истоков стояли
как теоретики библиотечного дела 
(А. В. Соколов, С. А. Басов, В. П. Леонов
и др.), так и практики.  Это движение
возникло как противовес технократиче-
ской тенденции в развитии библиотек.
Особенно активно отстаивали гумани-
стическое направление библиотечной
деятельности детские библиотеки.  Мне
как составителю сборника «Растим чи-
тателя-творца» (2009) удалось собрать
материал из 16 российских детских биб-
лиотек, в центре работы которых нахо-
дится гуманизм. 

Обращает на себя внимание состо-
явшаяся в апреле этого года на базе
Тамбовской областной детской библио-
теки Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Развитие гумани-
стической миссии детской библиотек в
условиях информационного общества» .
На неё съехались российские библиоте-
кари, накопившие значительный опыт в
этой работе. Конференция подтвердила
роль библиотеки как лидера в борьбе за
гуманизацию подрастающего поколе-
ния — в противовес технократическому
направлению развития детских библио-
тек. Конференция не ставила своей за-
дачей определить место детской биб-
лиотеки в информационном обществе;
её задачей было заявить о том,  что это
место уже найдено, что библиотека яв-
ляется ключевым звеном в деле гумани-
зации подрастающего поколения. 

Признание гуманизма нравственной
основой библиотечной профессии и
главным направлением деятельности за-

даёт новый вектор развития российских
публичных библиотек.

Актуальность человечности
В чём же актуальность названного

вектора? 
Люди ищут альтернативу бездухов-

ному, антигуманному , насыщенному на-
силием существованию. Редкий выпуск
новостей на радио или телевидении об-
ходится без слов:  «убил», «уничтожил»,
«взорвал», «изнасиловал», «ограбил»,
«напал». Они звучат в разы чаще,  чем
слова: «помог», «спас», «поддержал», «за-
щитил», «обрадовал». Особенно болез-
ненно реагируют на такой негатив роди-
тели, беспокоящиеся о будущем своих
детей и теряющие уверенность в зав-
трашнем дне. Резко снижается элемен-
тарная воспитанность детей, растут нар-
комания, алкоголизм, преступность. 

Нередко становится агрессивным и
поведение самих родителей. На одной из
конференций я услышала:  ежегодно в
России около 2 миллионов детей в воз-
расте до 14 лет избиваются родителями;
за год более 50 тысяч детей уходят из до-
ма, спасаясь от собственных родителей;
25 тысяч несовершеннолетних находят-
ся в розыске. Тема насилия, вандализма,
аморальных проявлений, в том числе и в
среде подростков, становится централь-
ной для СМИ, эти процессы невозможно
игнорировать. Большой урон нравствен-
ности наносит Интернет, сайты, пропа-
гандирующие жестокость, насилие, пре-
ступное поведение. Нельзя умолчать и о
разрушительном воздействии на детей
тестовой системы обучения, направлен-
ной на подготовку к ЕГЭ.  В рамках
школьного урока, который превратился
в образовательную услугу,  учителя не
справляются с воспитанием детей. 

Отрицательно сказывается на мо-
ральном облике нынешних детей сфор-
мированный самой жизнью негативное
отношение к чтению, сведение его, с од-
ной стороны, к способу получения ин-
формации, обретения функциональной
грамотности, с другой — к способу пу-
стого развлечения. Наблюдается
всплеск антигуманной псевдолитерату-
ры (разного рода ужастиков, триллеров,
книг про ведьм,  мутантов и колдунов).
Специалисты отмечают снижение «об-
ратной связи» у читателей подобных
книг, чувственную глухоту по отноше-
нию к Слову. 

Говоря о социальных проблемах,  не-
льзя сбрасывать со счетов имеющий ме-
сто раскол общества на чудовищно бо-
гатых и чудовищно бедных,  что сеет
вражду не только между взрослыми,  но
и среди детей.  Усугубляет ситуацию
проникновение в семью и школу рыноч-
ных отношений, культа денег,  наживы,
навязывание потребительской модели
поведения. Да и сам постмодернизм —
философия «расчеловеченного» инди-
видуума — предполагает,  что человек
живёт не для других, а только для себя.

Всё это свидетельствует о том,  что и
взрослые, и дети нуждаются в защите и
поддержке. Им нужна психологическая
поддержка, которая дала бы им силы со-
противляться антигуманизму, помогала
обрести подлинные ценности и смыслы.
И здесь на передний план выходит биб-
лиотека с её бесплатными гуманистиче-
скими ресурсами. 

Библиотека остаётся, по сути,  един-
ственным социальным институтом,  не
включённым в рыночные отношения,
способным гуманизировать и одухотво-
рять через книгу и чтение,  объединять
людей, влиять на качество духовной
жизни. Библиотека не в силах увеличить
продовольственную корзину на душу на-
селения, но она может и должна, исполь-
зуя свои ресурсы и возможности, оказы-
вать влияние на духовные силы своих по-
сетителей, нести в жизнь гуманистиче-
ские идеи, возвышать, направлять энер-
гию человека на созидание. Обществен-
ное значение этого влияния огромно.
Вспомним слова А. Солженицына: «Если
в нации иссякли духовные силы — ника-
кое наилучшее государственное
устройство и никакое промышленное
развитие не спасет её от смерти, с гни-
лым дуплом дерево не стоит».

С чего начать?
Гуманистическое влияние библиоте-

ки на её посетителей начинается с куль-
туры пространства библиотеки. Читаю-
щих посетителей манит сама атмосфера
библиотеки, обилие книг,  их упорядо-
ченность, радушие, с каким принимают
здесь каждого. Сама внутренняя среда
библиотеки, как правило,  успокаивает,
располагает к неторопливой беседе и
размышлениям. В библиотеке есть воз-
можность углубиться в чтение,  отдох-
нуть, пообщаться. В каком бы внутрен-
нем состоянии ни пришёл человек в
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библиотеку, если ему в руки дали хоро-
шую книгу и поговорили с ним «по-че-
ловечески», он уходит из неё умиротво-
рённый.

Другая гуманизирующая черта биб-
лиотеки кроется в специфике библио-
течного общения. Оно особое. Его пра-
вильнее было бы назвать не диалогом, а
триологом, ибо в нём всегда есть место
третьему участнику — печатному слову.
Библиотечное общение тем и отличает-
ся от всякого другого,  что в нём,  кроме
библиотекаря и потенциального читате-
ля, задействован немой свидетель, он же
и адвокат, и судья, и прокурор, и врач в
одном лице. Этим многоликим участни-
ком является книга. Немая на полке, она
в руках библиотекаря становится гово-
рящей, и говорит она именно о тех  про-
блемах, которые волнуют пришедшего
в библиотеку человека. Хорошая книга
несёт в себе негласное обещание вско-
лыхнуть душу читателя радостью жиз-
ни, дать ему почувствовать себя челове-
ком, помогает задуматься о самом себе и
окружающих людях, укрепить гуманное
отношение к миру.

Библиотечное общение, проникну-
тое гуманизмом, включает в себя одно-
временно и педагогическое, воспита-
тельное начало, то есть передачу опыта
культуры, системы ценностей и смыслов
от одного поколения к другому. Библио-
тека не повторяет методику школьных
уроков. Её подход к литературе и само-
му ребёнку совсем иной,  чем у учителя.
Для библиотекаря литература это отра-
жённая в художественных образах
жизнь, ребёнок для него не ученик тако-
го-то класса, успевающий или неуспе-
вающий по конкретным предметам,  не
носитель школьных оценок,  а субъект
культуры и общественных отношений.
С помощью литературы,  пробуждаю-
щей гуманные чувства и светлые мысли,
библиотекарь не только помогает ре-
бёнку адаптироваться к условиям суще-
ствующего социума (социализация),  но
и стремиться изменить его к лучшему,
очеловечивать его. 

Говоря о педагогической функции
библиотеки, стоит напомнить,  что 
VI съезд Всероссийского педагогиче-
ского собрания, состоявшийся 31 мая
этого года в Москве,  принял решение
присвоить школьному библиотекарю
статус «Педагог-библиотекарь». Это ре-
шение подтверждено и конкретизирова-

но в Приказе Министра здравоохране-
ния и социального развития Т. А. Голи-
ковой (См.: «Библиотека в школе» . —
2011. — №13. — С. 4–5). Данное событие
имеет большое значение для библиотеч-
ного дела, ибо тем самым признаётся и
утверждается педагогическая сущность
нашей профессии, основанная на мето-
дах библиотечной педагогики — педаго-
гики гуманизации книгой.

Социальная жизнь невозможна без
образцов — устойчивых представлений
о том, каким должны быть люди.  Эти
образцы помогают человеку оценивать
своё поведение и поведение окружаю-
щих с позиции «хорошо», «плохо», «нра-
вится», «не нравится». Искусство предла-
гает нам прекрасные образцы любви к
ближнему, любви к жизни, самопожерт-
вования, на которые хочется равняться,
и даёт примеры отталкивающего пове-
дения, создаёт отталкивающие образы
антигероев, тем самым отвращая от
определённых действий. (Интересно в
разговоре с подростками сравнить шай-
ку Квакина и команду Тимура, слова
«вожак» и «командир» — в чём разни-
ца?) 

Полезно отметить ещё одну функ-
цию художественной литературы —
функцию «отказа». Она помогает инди-
виду сформировать критическое вос-
приятие бытующих на данный момент в
обществе ценностей и предлагает вза-
мен иные ценности, отвечающие высо-
кому предназначению человека. Искус-
ство формирует ростки нового понима-
ния мира, помогает увидеть те социаль-
ные идеалы, которые следовало бы во-
плотить в жизнь. На укрепление в детях
этих ростков и направлена библиотеч-
ная педагогика.

От гуманизма-мировоззрения, 
к гуманизму-деятельности

Гуманизм как основа мировоззрения
библиотекаря может остаться вещью в
себе, если мы не осознаем, что гуманизм
является целью библиотечной работы.
Красивая фраза из «Кодекса российско-
го библиотекаря» может повиснуть в
воздухе, если не будет претворена в каж-
додневной практической деятельности,
встроена в систему задач,  соотнесена с
реальным человеком и соответствую-
щей литературой. Разработка програм-
мы деятельности требует совместных
усилий библиотечных теоретиков и

практиков. Она может родиться в дис-
куссиях, базироваться на уже имеющем-
ся опыте. 

Большая доля нагрузки ложится на
библиографов, которые ответственны
по отбору литературы гуманистическо-
го содержания и рекомендации её чита-
телям. Полезно вспомнить при этом
опыт корифеев рекомендательной биб-
лиографии художественной литерату-
ры, таких как С. Трубников, Н. Добры-
нина, А. Горбунов, Ю. Зубов, З. Шала-
шова и др. Классиком рекомендации
книг по искусству можно назвать биб-
лиографа Е. Левину. Много полезного
библиотекарь-практик может почерп-
нуть из библиотечных журналов,  на
страницах которых можно найти много
методических советов по продвижению
книги и чтения в среду читающих и не
читающих людей.

Определённую помощь могут ока-
зать практические пособия, посвящён-
ные жизни замечательных людей, обра-
тивший свой талант на служению лю-
дям. Достоин внимания и опыт продви-
жения в библиотеках разных видов ис-
кусства. Главное в созидательной рабо-
те по внесению гуманистических идеа-
лов в реальную жизнь я вижу в том, что-
бы привести в действие основной биб-
лиотечный ресурс гуманизма,  называе-
мый классической литературой, — ре-
сурс, стоящей сегодня на полках мёрт-
вым грузом. Она выключена из обще-
ственного пользования и самосознания
нации. Её обошла вниманием «Програм-
ма поддержки и развития чтения в Рос-
сийской Федерации». Мы не найдём её и
в программе «Духовно-нравственное
воспитание школьников». Негативную
роль в отторжении детей от классики,
как известно, сыграла современная си-
стема школьного преподавания литера-
туры, грозящая превратиться в пробле-
му государственной безопасности стра-
ны. Чтобы возродить к жизни этот бога-
тейший гуманистический ресурс,  надо
возродить методическую систему рабо-
ты с классикой,  чем в былые времена
сильна была российская библиотечная
методика, созданная Н. А. Рубакиным.

Библиотечная методика умела соот-
носить вечные вопросы,  поднимаемые
классическими произведениями, с про-
блемами дня текущего,  показать, что
ценности, заложенные в классике, не
устаревают. Из старых пособий в пол-
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ной мере сохранило своё педагогиче-
ское значение пособие Л. Р. Когана
«Библиотечная работа с художествен-
ной литературой» (1 931). Что касается
работы с детской аудиторией,  то я бы
обратила внимание библиотекарей на
одно из лучших пособий советского пе-
риода — пособие Л. А. Ольшевской
«Как привлечь школьников 7-8 классов
к чтению русской классической литера-
туры» (Л, 1967) и Л. И. Беленькой «Ре-
бёнок и книга» (М., 1969), переизданной
в 2005 году. Если же говорить о новых
изданиях, то хочу назвать методическое
пособие Г. Н. Пальгуевой «На лесенке у
книжных полок. Чтение — дарение»
(2011). Ценный опыт накоплен в отдель-
ных областных детско-юношеских биб-
лиотеках, например, в Мурманской, Че-
лябинской, Белгородской, Липецкой,
Орловской и др.

Гуманистическая модель деятельно-
сти библиотек, работающих с детьми,
отражена в пособии для руководителей
детским чтением И. Н. Тимофеевой
«Дети. Время. Книга» (2009) и в учебном
пособии И. И. Тихомировой «Библио-
течная педагогика или воспитание кни-
гой» (2011). Этому направлению посвя-
щены статьи библиотекаря из города
Сарова Нижегородской области Т. М.
Плохотник, статьи Н. К. Сафоновой из
Челябинска и многих других библиоте-
карей Уральского региона. Опыт чте-
ния классики в детские годы,  его влия-
ние на развитие творческих способно-
стей читателя отражены в хрестоматии
«Школа чтения» (20 07). Говоря о роли
классической литературы, нельзя не
упомянуть книги В. А. Левидова «Худо-
жественная классика как средство ду-
ховного возрождения» (СПб., 1996), под-
нимающую вопросы методологии, гума-
низации человека «экологически чи-
стым искусством».

Основное звено в работе с классиче-
ской литературой для библиотекаря-гу-
маниста я вижу в том, чтобы пробудить
у читателей интерес к Человеку, отра-
жённому в литературных произведе-
ниях, а вместе с ним к реальному чело-
веку и к своему собственному «Я» . Как
известно, в центре внимания художе-
ственной литературы находится челове-
ческая личность, её внутренний мир, мо-
тивации, отношение к другим людям.
Художественная литература с помощью
образов даёт возможность понять,  что

такое Человек и общество. Нельзя
пройти мимо и авторской позиции в
книге: именно автор предлагает читате-
лю идеал — каким должен быть и каков
есть человек, имеющий право называть
себя Человеком. Благодаря великой ли-
тературе человек обретает возмож-
ность жить жизнью героев прочитан-
ных книг. Художественная литература
открывает нам самое важное,  самое су-
щественное в человеке, то, что сам он
высказать о себе не в силах. Литература,
если она не суррогат,  воздействует че-
рез художественный образ на чувства
читателя. Отсюда задача — будить сопе-
реживание к литературным героям, рас-
сматривать процесс чтения как тренинг
по состраданию, помогающий сформи-
ровать отношение к реальным людям.

Другим важнейшим направлением в
работе с классикой является соотнесе-
ние её с сегодняшним днём и с опытом
читателя. Не абстракцию должен видеть
в литературе читатель, а ответ на насущ-
ные вопросы бытия:  кто он,  зачем он,
как жить ему среди людей и что он мо-
жет дать им? Опыт психолога Е. Л. Гон -
чаровой показал: способность претво-
рять содержание текста в свой личный
опыт проявляется в простейших своих
формах уже у дошкольников.  Здесь же
формируется способность к диалогу с
автором, содействие и сопереживание
героям, способность к преодолению
простейших проблемных ситуаций.

И ещё: посредством художественной
литературы и её инструмента — Слова —
библиотека способна будить творческие
силы читателей, растить в кружках, клу-
бах по интересам, творческих объедине-
ниях творческих личностей, созидате-
лей. Доказано (см. упомянутую книгу
«Растим читателя-творца»), что художе-
ственный образ действует на воображе-
ние, с которого и начинается творчество
ребёнка, благодаря ему расцветает его
природный дар.

Главным двигателем идеи гуманизма
является библиотекарь, заражённый
идеей гуманизма, увлечённый постав-
ленной задачей. Он противостоит раз-
рыву реальных социальных связей и той
угрозе дегуманизации, которую несёт в
себе технократия. Библиотекарь-гума-
нист способен через каждодневное взаи-
модействие с читателем изменять обще-
ство. Для того чтобы это произошло,
необходимо усилить психолого-педаго-

гическую и общегуманитарную состав-
ляющие профессиональной подготовки
библиотекаря, сделать акцент на чело-
веке. Нужно согласиться с тем выводом,
что делает С. А. Езова в своей статье «О
гуманизации общения, или как жить в
гармонии с читателем» (Библиотека. —
2011. — №7. — С. 13–14): «Путь форми-
рования гуманных отношений в биб-
лиотеке лежит через развитие у биб-
лиотекаря этической и коммуника-
тивной культур». 

Нам предстоит осмыслить всю сово-
купность проблем, связанных с гумани-
зацией библиотечной деятельности,
найти возможность использования
творческого потенциала библиотека-
рей-гуманистов, создать базу данных
инновационных идей и достижений в
этой области. Поставленная перед биб-
лиотечным сообществом самой жизнью
задача нуждается в обсуждении как на
страницах профессиональной печати,
так и в форме специальных конферен-
ций, семинаров, круглых столов. Выдви-
жение гуманизма на повестку дня рабо-
ты библиотеки — это не анахронизм и
не отказ от компьютера, Интернета и
блогосферы. Гуманизм — это залог
спасения библиотеки как социального
института, а вместе с ним спасение ду-
ховности нации. Что касается техноло-
гических инноваций, то при всей важно-
сти, я думаю, их нельзя считать целью
библиотеки. Они, скорее, средство для
успешного осуществления социально
значимого библиотечного творчества,
направленного на реализацию гумани-
стических ресурсов и доведения их до
сознания людей. А что думают об этой
позиции другие? Не здесь ли кроется
возрождение интереса к библиотеке в
России и ответ на вопрос,  какой быть
библиотеке в информационном обще-
стве? 

С автором можно связаться:
next84@list.ru

Гуманистическое влияние библиоте-
ки на поколение современных чита-
телей.

Гуманизм, миссия библиотеки, чте-
ние

The humanistic influence of lib-
rary on a generation of contempo-
rary readers.

Humanism, the mission of the lib-
rary, reading
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Г
УМАНИЗМ — категория веч-
ная. Мы сталкиваемся с ним не
только в эпоху гуманизма, когда
он стал господствующим миро-

восприятием; он существовал в разных
странах и в разные времена,  хотя про-
являлся по-разному. В России времена
редко бывали благостными, но Пушкин
в век, который он назвал «жестоким» ,
«восславил свободу и милость к пад-
шим призывал»; Некрасов называл свои
стихи «свидетели живые за мир проли-
тых слёз». В произведениях Льва Тол-
стого высока частотность таких выра-
жений, как «стыдно, совестно думать
о своей пользе» , о себе в первую оче-
редь. Но то классика, высочайший обра-
зец гуманизма. Наличествует ли он в ли-
тературе новейшей, создающейся во
времена воинствующего прагматизма?
Или борьба за выживание, утилитаризм
как тип нравственности (так философ
Е. Н. Яркова назвала свою статью в
журнале «Вопросы философии», №8 за
2005 год) не объединяет,  а разъединяет
людей? Даже в эпоху глобализации, ког-
да общечеловеческие ценности стано-
вятся «утопией», пусть и «необходимой»
(название статьи Жака Делора,  комис-
сара ЮНЕСКО по образованию,  опуб-
ликованной в журнале «Педагогика» ,
№5 за 1998 год)?

Потребность в гуманизме возрастает
тогда, когда нарушается равновесие
добра и зла (хотя идеального равнове-
сия не было никогда,  даже во времена
Христа). Гуманизм даёт личности силы
для противостояния миру насилия и не-
справедливости, необходимую духовную
«подпитку», становится залогом гармо-
ничного развития. Обогащению духов-
ного мира личности во многом содей-

ствует чтение произведений, в которых
гуманизм проявляется в авторской пози-
ции и в позиции героев.

Можно ли говорить о гуманизме в ли-
тературе 1990–2000-х годов? Безусловно,
причём гуманизм этот отнюдь не легко-
весный и не подчищенный.

Человек есть человек
Мне уже приходилось писать о про-

изведениях Ирины Стекол (см.,  напри-
мер, книгу «Чтение взрослых как фак-
тор влияния на развитие личности» ,
СПб., АППО, 2010), о её «Рассказах для
Анны». Она начала печататься в мос-
ковских журналах в конце 1 980-х годов,
в 1991 эмигрировала в Германию, мыка-
лась там сиделкой, мыла полы в чужих
домах. Этот опыт писательница отрази-
ла в своих рассказах. В 2002 году они бы-
ли напечатаны в «Новом мире», а в 2010
году вошли в её сборник «Уйти нельзя
остаться», где получили каждый своё на-
звание, что, на мой взгляд,  несколько
упростило их замысел,  как и замысел
всей дилогии, которую они изначально
составляли.

В первом из «Рассказов для Анны» —
«Собака и женщина в предлагаемых об-
стоятельствах» — ситуация такова:  Ан-
на Байрль, профессор музыки, воспитав-
шая многих талантливых музыкантов, в
том числе всемирно известную Иошико
Кавамото, впала в беспамятство. Она не
отдаёт себе отчёта в своих действиях, но
даже в таком состоянии пытается зани-
маться любим делом,  учить музыке
свою сиделку. Лишь изредка,  глядя на
фотографии, вспоминает: «Где мама, где
Тилли?» Она не может вспомнить свою
старую больную собаку Дуню, которую
усыпляют, но гладит ладошкой экран

ТЕРЕЗА БРАЖЕ

Тереза Георгиевна Браже, профессор
кафедры социального образования
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического
образования, доктор педагогических
наук, Заслуженный деятель науки РФ

Гуманизм в новейшей русской
и зарубежной литературе 
как противовес агрессивности 
и нравственному утилитаризму личности
Что подразумеваем мы, говоря
о гуманизме? Как обходилась с
этим понятием литература
классическая, присутствует ли
гуманизм в новейшей литерату-
ре, и если да, то как трактуют
современные писатели это по-
нятие?
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телевизора, если там показывают ре-
бёнка, и переживает,  увидев репортаж
об урагане в Калифорнии. Когда её при-

нимаются успокаивать, что это далеко,
она сердито возражает: «Какая разница,
где это происходит? Человек есть че-
ловек! Mensch ist Mensc h!» Это ключе-
вые слова рассказа. Именно Анна — её
имя в переводе с иврита означает «бла-
годать», «милость» — не забывает об
этой простой и важной истине.

Её ученица Иошико перепоручает
заботу об Анне сиделке, а затем женщи-
ну отправляют в специальный приют,
фактически отправляют умирать — так
же, как до этого ветеринар обрёк на
мучительную смерть собаку Дуню,  сде-
лав ей смертный укол без снотворного.

Воспоминания об этой удивительной
женщине и её собаке живут в сердце си-
делки. Память об ушедших, любовь к
человеку страждущему, беспомощному,
пусть и тяжёлому в общении,  но страж-
дущему и беспомощному и есть мило-
сердие, основа гуманизма. Слова «люб-
лю тебя», «ты мой ангел» , «Анна лю-
бит…» и подобные им повторяются в
рассказе неоднократно. Это история о
том, как сходно в «предлагаемых
жизнью обстоятельствах» ведут себя
японка Иошико и ветеринар-немец,  о
том, как возникает близость между не-
мкой Анной Байрль и сиделкой, имени и
национальности которой мы не знаем.
Так чьи же это ценности — русские,  не-
мецкие? И антигуманизм — чей? Япон-
ский, немецкий, западный? Или тоже
наднациональный, личностный? 

«Анна и её собака оказываются в
предлагаемых обстоятельствах. И не
только жизнь предлагает им эти об-
стоятельства: старение, болезнь,
смерть, но и люди, которые обрекают
их на одиночество, безысходную тоску,
насильственную смерть/…/». «Кто-то
определил эти обстоятельства.  Не
всесилен человек, но он человек.  /…/
судьба, господь Бог, кто-то ещё опре-
делил обстоятельства, но человек
должен оставаться человеком…», «…
предлог “для” имеет смысл: жить для
кого-то, делать для кого-то… Часто
ли мы в жизни дёлаем что-либо для
чьего-то блага?», — пишет в своей ра-
боте одна из читательниц этого расска-
за.

Действие романа «Степные боги»
Андрея Геласимова происходит в августе
1945 года. Советские войска в преддве-
рии войны с Японией подтягиваются на
Дальний Восток. Там, рядом с деревуш-
кой, где живут герои романа:  мальчиш-
ки-безотцовщина, их деды и бабки, — на-
ходится лагерь японцев,  попавших в
плен ещё в конце 1 930-х, в ходе войны
под Халхин-Голом. Кого-то из японских
солдат сразу обменяли на наших плен-

ных, а кто-то остался работать на руд-
никах, где позднее обнаружат уран. Сре-
ди последних — доктор Хиротаро, кото-
рый мог попасть в партию для обмена,
но остался, чтобы помогать больному
другу. Доктор Хиротаро собирает мест-
ные травы, изучает их действие на своих

товарищей, а заодно и на болеющихрус-
ских офицерах и солдатах охраны. Он
лечит — и успешно — как японцев, так
и своих надсмотрщиков, ведёт в тетради
записи, делает зарисовки растений. За-
тем один их охранников отбирает у него
тетрадь с рисунками,  записями и родо-
словной рода самураев Хиротаро.
Игравший рядом с лагерем и подружив-
шийся с врачом Петька сохраняет эту
тетрадь, зная, как дорожит ею японец.
Отпущенный по окончании войны док-
тор Хиротаро издаёт в Японии книгу
«Лечебные травы Дальнего Востока» и
присылает её мальчику,  ставшему гео-
логом и работающему на тех же урано-
вых рудниках.

Степные боги — это не только ста-
рые амулеты, духи степных растений и
животных, это ещё и дух доброжела-
тельства, живущий в сердцах героев
этой книги, не только японцев, но и рус-
ских. Андрей Геласимов посвятил этот
роман своим землякам, деду, отцу и дядь-
ям, участвовавшим в Отечественной
войне. Память о предках, о тех, кто жил
на этой земле бок о бок, о «своих» и «чу-
жих», осмысление опыта их жизни, —
это, по версии автора, одно из проявле-
ний и основ гуманизма.

Трудный гуманизм
Произведения В. П. Астафьева по-

следних лет о войне относят к жёсткому
реализму. Их нередко не принимают —
в силу инстинкта самосохранения или
иных причин, — не замечая в них того
нового мотива, которым они прониза-
ны. 

В «Весёлом солдате» трижды — в са-
мом начале в первых строках текста и
самом конце романа — повторяется с
некоторыми вариациями одна и та же
фраза. «Четырнадцатого сентября од-
на тысяча девятьсот сорок четвёрто-
го года я убил человека.  Немца. Фаши-
ста. На войне». «Четырнадцатого сен-
тября одна тысяча девятьсот сорок
четвёртого года я убил человека.  
В Польше. На картофельном поле» . В
конце книги эта фраза появляется в
контексте размышлений о том, насколь-
ко трудно изживается память о войне —
как русскими, так и немецким народом.

В романе рассказывается о тяжёлой
атаке на Дукельском перевале.  Немец-
кий снайпер метким выстрелом убил ко-
мандира взвода. Часть солдат сплохо-
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вала. Рассказчик вспоминает о том,  как
целился в старого немецкого солдата,
неловко ползшего по полю с котелком
на спине, как убил его и закопал в ботве.
Это нечто иное, нежели прежнее: «убей
его, потому что он может убить те-
бя»; речь идёт о мере личного участия в
убийстве другого человека,  о принятии
личной ответственности за убийство.
Астафьев говорит об этом строго и
честно, говорит так, как в современной
литературе о войне не сказал никто. От-
ветственность лежит на каждом и пере-
живается автором как собственная вина,
потому он и повторяет трижды:  «Я
убил». Он помнил о толстовской тради-
ции — «тоже и их пожалеть надо». 

«Не вини Бога, не вини судьбу,  вини
самого себя, тогда в мире станет мень-
ше виноватых», — напишет он в публи-
цистической своей исповеди. В рассказе
«Связист» (одном из последних напеча-
танных при его жизни) он повествует о
том, как герой под шквальным огнём
помог неопытной девушке-связистке со-
единить провода, но при этом не отдал
ей запасной кусок провода,  спрятанный
у него под телогрейкой.  Девушку рани-
ли в живот, он дотянул её до укромного
места, на следующий день сам получил
ранение. Лёжа в госпитале, он винит се-
бя за случившееся с этой связисткой —
ведь он не отдал ей кусок провода, оста-
вил его себе, так что ей пришлось доль-
ше оставаться под огнём.

Этот лейтмотив — не вини других,
вини самого себя — повторяется во всех
поздних произведениях писателя. Перед
нами новый, мудрый Астафьев, жёсткий
к себе и потому гуманный к другим.

Та же мера ответственности присуща
и танкисту Ваньке-Мёртвая голова, ге-
рою повести Ильи Бояшова. Она непо-
нятна и не нужна другим, особенно ко-
мандирам. Цель героя — поймать, побе-
дить и уничтожить танк «Белый тигр» ,
сжёгший его танк в ходе сражения на
Курской дуге. Вера в свою историче-
скую миссию — для него главное.

В «петербургской были» «Кто не зна-
ет братца Кролика» о «страшном и ве-
сёлом» времени — 1990-х годах — Боя-
шов обращается к истории полка князя
Андрея. Полк стоит в резерве «на стоп-
танном овсяном бородинском поле» :
«Резерв пересыпан картечью,  словно
солью, но уходить нельзя…», потому
что это «последний резерв». Бояшов го-

ворит о «трудном гуманизме» , который
может проявляться как на войне, так и в
мирной жизни. Этот гуманизм основан
на традиционных для русской и совет-
ской классике представлениях о чести и
достоинстве.

Хотелось бы обратить внимание чи-
тателей и на вышедшую в 2011 году кни-
гу «Ольга. Запретный дневник». В книгу
вошли дневники Ольги Берггольц за
1939-1942 годы, письма поэтессы, воспо-
минания её друзей, архивные докумен-
ты, а также высказывания о ней совре-
менных писателей. «Великой дочерью
русского народа» назвал её Даниил Гра-
нин; Михаил Кураев окрестил её «вели-
комученицей». Ольга Берггольц была
музой блокадного Ленинграда, вместе с

его жителями переносила все тяготы и
лишения; её, истощённую, вывезли в
Москву, она через два месяц постара-
лась вернуться в Ленинград — «поды-
шать его чистым воздухом» . «Победо-
носное терпение» — так назвала она
свою книгу, в которую вошли её блокад-
ные письма родным.  Она перенесла
очень много страданий и до блокады:
арест, гибель в тюрьме нерождённого,
«выбитого» ребёнка, смерть «на воле»
двух маленьких дочерей,  расстрел пер-
вого и смерть второго мужа,  исключе-
ние из партии, изгнание с работы в газе-
те, гонения, — но не потеряла веры в
высшую справедливость жизни. Отсюда
одно из её главных, итоговых после-
военных стихотворений с характерным
названием «Ответ».

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мною лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
нет невоспринятых миров.
Нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной, —
её нетленно чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы — ни слова,
ни стона бы не зачеркнуть.
Последние строки очень часто при-

водят в качестве ответа на сложные
жизненные вопросы многие знающие и
любящие творчество Берггольц люди.

Дух человечности
Одно из лучших произведений по-

следних лет — писавшийся более десяти
лет роман-эпопея В. Михальского о
семье Мерзловских. Семья эта оказа-
лась разделённой в 1920 году, когда рус-
ский черноморский флот уходил из Се-
вастополя во Францию. С ним уплывали
тысячи русских людей,  в том числе
старшая дочь Мария Александровна.
Мать с младшей дочерью на руках оста-
лась на берегу;  её в давке оттеснила
толпа, так что она вынуждена была
жить в России, скрывая всю жизнь,  что
она жена расстрелянного адмирала.

Первая книга эпопеи «Весна в Кар-
фагене» была опубликована в №5 жур-
нала «Октябрь» в 20 01 году, а затем,
уже в виде книжного издания,  в 20 02 и
2006 годах. Вторая книга — «Одиноко-
му везде пустыня» — издавалась в 2003
и 2006 годах, третья — «Для радости
нужны двое» — увидела свет в 2006, чет-
вёртая — «Храм согласия» — в 20 08 г.,
пятая — «Прощёное воскресенье» — в
2010 г. Последняя, шестая книга «A ve
Maria!» появилась в том же журнале
«Октябрь» и вышла отдельным издани-
ем в 2011 году.

«Впервые в русской литературе на
страницах романа встретились Москва
и Карфаген — Россия и Тунис,  русские,
арабы, французы. Они соединились в
судьбах главных героинь романа Марии
и Александры, дочерей адмирала Рос-
сийского императорского флота» —
писала И. Никифорова, африканист,
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профессор ИМЛИ РАН, в отзыве на это
произведение. Роман «Весна в Карфаге-
не» сразу же получил Государственную
премию. 

В первой части романа-эпопеи (или
цикла романов — оба определения пока
существуют наравне) снова проявились
существенные черты стиля Михальско-
го, ещё ранее отмеченные В. Катаевым.
«Высокая степень искренности,  чело-
вечность и редкий дар воображения
позволяют Вацлаву Михальскому оду-
хотворять своих героев, делать их жи-
выми. У него верный глаз,  острый ана-
литический ум. Он прекрасно владеет
словом и знает ему цену /…/ слово не
только обозначение предмета, но так-
же и его душа, психея, то есть — слово
содержит в себе больше, чем на первый
взгляд может показаться» . Читателю
всё это сулит подлинное «читательское
счастье»; «уютный свет из лампы,  ве-
тер за окном и книга,  классический ро-
ман Вацлава Михальского» (выделено
мною. — Т. Б.) — таков отзыв Игоря
Шкляревского, приведённый на облож-
ке шестой книги.

Об этом цикле романов можно гово-
рить долго и подробно.  Историю созда-
ния книги читатель может узнать из
опубликованных в журнале «Октябрь»
интервью с писателем (их,  как и жур-
нальные варианты текста, можно найти
в Интернете). Мы же хотели бы ограни-
читься разговором о затронутой в ней
теме гуманизма. Духом гуманизма про-
питана вся эпопея. История семьи Мерз-
ловских (почти девяносто лет) разво-
рачивается на фоне событий мировой
истории. В романе не просто описы-
ваются многие исторические события
(Ашхабадское землетрясение 1953 года,
перестройка, Великая отечественная
война, оккупация Франции, Чехии и дру-
гих стран, Вторая мировая война в Аф-
рике, в том числе история танкового
корпуса немецкого генерала Роммеля);
текст снабжён блестящими,  с тонким
знанием дела написанными историче-
скими комментариями.

Герои романа — медики,  инженеры,
предприниматели и рабочие,  военные,
домохозяйки — ведут себя в этих слож-
ных событиях как честные люди (от
слова «честь», а не только честность).  В
их сознании всегда присутствует чувство
долга перед семьей,  Родиной, другими
людьми. Они берут на себя ответствен-

ность за свои действия и готовы в случае
чего расплачиваться за свои поступки и
решения. Высокая степень напряжения
духовных сил и внешняя сдержанность,
тонкая интуиция и предвидение, обост-
рённое чувство справедливости,  гор-
дость и смирение,  принятие жизни та-
кой, какая она есть, — всё это присуще
сестрам Марии и Александре, их матери
Анне Карповне.

Роман этот следует читать для того,
чтобы «подзарядить» себя духом чело-
вечности. В нём даже молодые герои,
люди вполне современные,  помнят о
чувстве ответственности, о долге перед
родными и близкими,  помнят о тради-
циях семьи. Это произведение стоит на
одном уровне с лучшими классическими
романами, посвящёнными судьбе семьи,
в частности его можно сравнить с «Са-
гой о Форсайтах» Голсуорси.

Книги, о которых мы упомянули,
нужно прочесть прежде всего взрос-
лым — учителям и родителям, — одна-
ко также можно (и нужно!) говорить о
них со старшеклассниками.

Право любить, право решать
Яркие проявления гуманизма можно

найти и в произведениях современных
зарубежных писателей. Остановимся на
некоторых из них.

«Повесть о любви и тьме» Амоса Оза
(род. в 1938 году), знаменитого израиль-
ского писателя с российскими корнями,
номинировалась в 2009 году на Нобе-
левскую премию. Это автобиграфиче-

ский роман, в котором автор рассказы-
вает о своих родителях,  родственниках,
друзьях семьи, о семейной драме,  при-
ведшей к самоубийству матери и уходу
15-летнего мальчика из дома в кибуц.
Подлинность и драматизм этой истории
в блестящем переводе Виктора Радуц-
кого не оставят русских читателей рав-
нодушными.

Помимо всего прочего, этот роман —
историческое полотно о рождении госу-
дарства Израиль. В нём рассказывается
о встрече героя с Бен Гурионом.  Глава
государства прочёл газетную заметку, в
которой молодой человек осмеливается
с ним спорить, и вызвал автора к себе —
как оказалось, не для разноса,  а для
серьёзного равноправного диалога. Они
говорят об отношениях с арабами,  раз-
громившими в окраинном районе Иеру-
салима дом дяди автора, знаменитого ис-
торика и философа Иосефа Клаузнера,
о том, как семья мальчика живёт под об-
стрелом и вынуждена принять к себе
многочисленных родных и знакомых,
лишившихся крова. Оз (настоящая фа-
милия автора — Клаузнер) вспоминает
о своём отношении к англичанам в пе-
риод окончания действия британского
мандата на Палестину;  о том,  как он
вместе с другими мальчишками масте-
рил из остатков велосипеда ракету,  ко-
торую собирался направить на штаб
англичан, чтобы те поскорее ушли из
Палестины; о том, как радовался, когда
это наконец произошло.

На этом фоне дважды крупным пла-
ном даётся эпизод из раннего детства ге-
роя. Его, четырёхлетнего, няня выводит
гулять в Старый город, где ходит по ма-
газинам и подолгу пропадает в приме-
рочных, оставляя ребёнка без присмот-
ра. А он уходит вслед за девочкой его
роста, которая на поверку оказывается
карлицей с крашеными губами и вися-
щей на плечах лисицей с мёртвыми
стеклянными глазами. Испугавшись
этого зрелища, он бросается вглубь ма-
газина и прячется в каком-то маленьком
ящике. Когда няня обнаруживает исчез-
новение своего подопечного,  никто не
может его отыскать.  Его, почти задох-
нувшегося, находит араб,  «с мешками
под глазами /…/ с портновским метром
на шее, свисающим справа и слева ему на
грудь, с тёплой щекой,  поросшей седо-
ватой приятной щетиной/…/ Этот
несколько сонный, располагающий к
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себе человек, чья смущённая улыбка,
промелькнув на губах,  тут же прята-
лась под седыми мягкими усами/…/ С
квадратными очками в коричневой
оправе, спустившимися на самый кон-
чик носа, как у старого столяра? Эта-
кий папа Карло, который двигался мед-
ленно-медленно, устало волоча ноги,  в
лабиринте вешалок с женской одеж-
дой? Он-то и извлёк меня из карцера,
сказав при этом хриплым голосом, тем
голосом, что я буду с дрожью в сердце
вспоминать всю жизнь:  “Довольно,
мальчик, всё хорошо, мальчик, всё хоро-
шо”./…/

Где он теперь? В каком из лагерей
беженцев лежит на пыльном полу?/…/ 

И он тоже прокрадётся на улицу
Амос в середине ночи с длинным кри-
вым ножом в зубах, перережет мне гор-
ло, зарежет папу и маму и “утопит всех
нас в крови”» ? — задаётся вопросом
Амос Оз. Эти трудные вопросы он по-
вторяет в обоих описаниях данного эпи-
зода.

Писатель сохранил на всю жизнь не
только добрую память об этом арабе, но
и веру в людей, не желая мазать всех од-
ной краской. Говоря о гуманизме,  он не
предлагает простых решений.  Их нет.
Есть желание понять другого,  разо-
браться в сложных ситуациях,  возни-
кающих в жизни семьи и общества в це-
лом. Это прекрасная книга о становле-
нии личности в драматических личных и
общественных условиях напоминает
произведения русской классической ли-
тературе, значение которой в своём пи-
сательском развитии Амос Оз хорошо
осознаёт.

Роман Януша Вишневского «Одино-
чество в Сети» предлагает вниманию чи-
тателя две пленительные истории люб-
ви. Первая повествует о любви поляка
Якуба к глухонемой Наталье.  Девушка
гибнет после удачной операции по воз-
вращению слуха, пытаясь спасти больно-
го той же болезнью 9-летнего мальчика
из-под колёс машины. Вторая — о чуде
мгновенного полного взаимопонимания,
возникшего между этим мужчиной и
случайно встретившейся ему женщиной.
Их интернет-переписка заканчивается
драматически: героиня узнаёт, что бере-
менна от нелюбимого мужа и,  не желая
обманывать сразу двоих,  принимает
трудное решение остаться с мужем, хотя
и продолжает любить Якуба. После того

как женщина прекратила переписку,
Якуб продолжает писать ей — посто-
янно и обо всем. Безответная любовь, да-
же такая высокая,  не может удержать
его от желания встретиться с умершими
матерью, отцом, Натальей. Он едет на
захудалую станцию под Берлином,  где
поезда проходят, не останавливаясь,  —
излюбленное место самоубийц.  Роман
открывается сценой на этой же станции:
случайно оказавшейся там Якуб неволь-
но спасает пришедшего туда отчаявше-
гося бомжа. Открытый финал оставляет
слабую надежду. 

Это не женский любовный роман с
обязательностью хорошего конца,  это
мужской трагический роман, тем не ме-
нее он дышит любовью. О такой любви
мечтают все второстепенные (благопо-
лучные) герои романа. Нужна ли такая
любовь-мечта, останется ли она несбы-
точной или осуществление этой мечты
возможно, — решать читателям.  Воз-
можно, эта утопия, идеал взаимопонима-
ния и доверия,  близости между мужчи-
ной и женщиной нужна и прагматикам?
«Из всего, что вечно,  самый краткий
срок у любви» — эпиграф к роману.

Интересен в контексте разговора о
гуманизме роман Бернхарда Шлинка
«Чтец». Это тоже роман о любви. Среди
многих поднятых в нём проблем, — про-
блема взаимоотношений поколений:
старшего, представители которого жи-
ли при Гитлере, и младшего, представи-
тели которого решают для себя вопрос,
а есть ли у них право обвинять старшее
поколение и непосредственно своих ро-
дителей в том,  что было. Ещё более
сложный вопрос: а есть ли у человека
право решать за другого,  что для него
лучше? 

Непростой выбор: признать, что ты
полностью неграмотен, или не призна-
ваться в этом ни любимому, ни началь-
ству, ни судьям, даже если это повлияет
на всю твою жизнь? Принятое решение
мешает героине, Ханне, получить рабо-
ту, вынуждает стать надзирательницей в
женском концлагере. На суде она отка-
зывается от проведения графологиче-
ской экспертизы, заявляет, что это она
поставила подпись под приказом не от-
крывать дверей храма, в котором были
заперты заключённые, и тем самым об-
рекает себя на пожизненное заключе-
ние. Есть ли такое право у личности? И
есть ли право у того,  кто знает правду,

раскрыть её перед судьей и тем смяг-
чить наказание для любимой? 

Герой советуется со своим отцом, фи-
лософом и мудрым человеком. Тот го-
ворит ему, что нельзя относиться к че-
ловеку как объекту,  а не субъекту,  не-
позволительно решать за другого,  что
ему надо делать. Герой, будущий юрист,
признаёт правильной отцовскую точку
зрения. Ханну осуждают.

Жёсткая ситуация в этом романе,
уникальная. Кажется, где тут гума-
низм!? Но смягчи автор ситуацию, сни-
ми её кровавый след — смерть евреев-
заключённых в огне, смерть посланных
в Аушвиц, — переведи её в другой ре-
гистр, и тогда может показаться,  что
позволительно решать за человека его
судьбу. Можно ли раскрывать его тай-
ны, не принимать в расчёт его стыд (у
каждого свой), чтобы потом не винить
себя за то, что не вмешался? — спра-
шивает автор читателя.

Сходный вопрос задаёт Дина Рубина
в своём блистательно написанном,
сложном романе «Синдром Петрушки»
о гениальном кукольном мастере и кук-
ловоде и его жене.  Имеем ли мы право
распоряжаться чужой судьбой, даже ес-
ли речь идёт о человеке,  которого мы
беззаветно любим? Автор отвечает на
него отрицательно. 

В своих произведениях («Высокая
вода венецианцев», «На Верхней Ма-
словке», «Любка» «В садах Шлицбут-
тера» и т. д.) Дина Рубина обращается
к общечеловеческим, вненациональ-
ным проблемам, к вопросу добра и зла.

«Mensch ist Mensch!»(Человек есть
человек!) — таков общий лейтмотив
книг, о которых мы постарались расска-
зать в этой статье. Гуманизм является по
сути «цензор-процессом» (термин куль-
туролога и поэтессы Л. Н. Березовчук),
позволяющим личности противостоять
утилитаризму, воинствующему практи-
цизму, агрессивности, и чтение подоб-
ной литературы способствует этому
процессу. 

Статья о гуманизме в современной
отечественной и зарубежной лите-
ратуре.

Гуманизм, художественная литера-
тура

The article is about The  huma-
nism in modern domestic and fore-
ign literature.

Humanism, fiction
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РЕВНЯЯ китайская мудрость
гласит: “Не дай вам Бог жить в
эпоху перемен”. Мы пережили не
только распад страны, но и разру-

шение библиотечной системы.  Смени-
лись ориентиры библиотечного дела.
Главным символом перемен стал приход
электронных технологий, который поста-
вил под вопрос будущее библиотеки как
таковой, ведь последние пятьсот лет су-
ществование библиотеки было связано с
бумажной книгой. 

Трудно отрицать тот факт,  что биб-
лиотека уже начала своё движение в
прошлое, что она сама может стать
частью культурно-исторического насле-
дия, которое сегодня хранит.  Как бы-
стро пойдёт этот процесс,  мы не знаем.
Адепты электронной библиотеки дают
традиционной библиотеке от 2-3 до 25
лет жизни. Не думаю, что в ближайшем
будущем библиотеки исчезнут,  но вот
людей в них будет приходить всё мень-
ше, особенно людей молодых,  вырос-
ших в эпоху информатизации.

Принято считать, что художествен-
ное воображение позволяет писателям
заглянуть в будущее.  Кроме того,  как
сказал один из русских классиков,  писа-
тели являются «выразителями дум об-
щества» — в том числе и выразителями
отношения общества к книге, библиоте-
ке и библиотекарям. Многие из литера-
торов знают о библиотеке не пона-
слышке. Писательский труд, слава Богу,
пока ещё связан с чтением,  по крайней
мере, у писателей,  чьё творчество пре-
тендует на глубину. 

Библиотека-2033
Отблеск долгих часов сидения над

книгой в читальном зале нет-нет да и

мелькнёт на страницах произведений
современных прозаиков. Один из них —
Дмитрий Глуховский, автор популярных
романов «Метро 2033» (ЭКСМО, 2005),
«Сумерки» (2007), «Метро 2034» (20 09),
а также сборника «Рассказы о Родине»
(2010), которые я рекомендую всем биб-
лиотекам приобрести.

Для тех, кто не читал романа-анти-
утопии «Метро 2033», вкратце переска-
жу его содержание.  Действие романа
разворачивается в московском метро в
2033 году, через два десятилетия после
большой ядерной войны,  в результате
которой вся поверхность земли прони-
зана радиацией. Люди, случайно оказав-
шиеся в момент ядерной атаки на Моск-
ву в метро, уцелели, выжили и приспосо-
бились к новому существованию.  Под
землею образовался новый социум. 

Путешествие главного героя романа
Артёма по разным линиям и станциям
метрополитена напоминает хождение
по кругам ада героя «Божественной ко-
медии» Данте. Артём, мальчик, вырос-
ший в метро, с пятилетнего возраста не
бывавший на поверхности земли,  наде-
лён сверхъестественной интуицией, поз-
воляющей ему предугадывать ход собы-
тий и выбирать правильный маршрут в
метро, населённом загадочными,  опас-
ными для людей существами-мутанта-
ми. Благодаря этой интуиции Артём
оказывается в команде сталкеров, кото-
рая отправляется на поверхность — в
разрушенную Москву — в поисках Кни-
ги, содержащей предсказание будущего.
Эта Книга, подобно Библии Гутенберга,
находится — где бы вы думали? — в
книгохранении Великой библиотеки,
которой посвящена целая глава, — Рос-
сийской государственной библиотеки.

Не дай вам Бог…
Образ книги, библиотеки и библиотекаря 

в современной беллетристике

ТАТЬЯНА КОРОБКИНА

Татьяна Евгеньевна Коробкина,
директор Библиотеки-читальни 

им. И. С. Тургенева, Москва

О будущем библиотеки говори-
лось много, в спорах сломано

немало копий. Но только ли
шествие новых технологий об-
уславливает судьбу библиоте-

ки? На чём основано отноше-
ние к ней общества, и какие

пророчества предлагают нам
писатели, говорящие 

о будущем?

Д
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Герой романа должен обнаружить Кни-
гу среди миллионов, оставшихся стоять
на стеллажах обезлюдевшей библиоте-
ки. Автор подробно описывает передви-
жения героя по залам и служебным по-
мещениям, обнаруживая замечательное
знание внутреннего устройства Ленинки
(интересно, разделяют ли моё мнение
сотрудники этой библиотеки, и стал ли
роман Глуховского предметом обсужде-
ния в коллективе?). 

Несомненно, Дмитрий Глуховский —
человек большой начитанности и глубо-
кой образованности. Это подтверждает
и его роман «Сумерки», построенный на
серьёзном изучении культуры индейцев
майя. Таким образом, его произведения,
на мой взгляд, нельзя в полной мере от-
нести к жанру «фэнтези» , как правило,
построенных на чистой выдумке.  Не-
льзя и сказать, что Глуховский далёк от
сегодняшних реалий: он с болью раз-
мышляет о современной России, предла-
гая неожиданную трактовку событий, о
которых мы ежедневно узнаём из теле-
передач («Рассказы о Родине»).  И тем
не менее… 

Для автора романа Книга c большой
буквы и миллионы книг, сохранившихся
в Великой библиотеке, не одно и то же.
«Просто не могу себе представить,
сколько их там наверху должно быть,
если ради них такую громадину по-
строили», — говорит Артём. А вот что
ему отвечает на это Данила, другой пер-
сонаж романа:

«Да ведь это никакого значения не
имеет, все эти книги.  И Великую Биб-
лиотеку не для них строили.  И не их
там хранят. /…/ Всю Великую Библио-
теку строили для одной-единственной
Книги. И лишь она там и спрятана.
Остальные нужны только,  чтобы её
скрыть. Её-то на самом деле и ищут.

Её и стерегут, — прибавил он, и его пе-
редёрнуло.

– И что это за книга? — тоже по-
низив голос, спросил Артём.

– Древний фолиант. На антрацитно-
чёрных страницах золотыми буквами
там записана вся История. До конца.

– И зачем же её ищут? — шепнул Ар-
тём.

– Неужели не понимаешь? — покачал
головой брамин. — До конца, до самого
конца. А ведь до него ещё не близко… И
у кого есть это знание…» ((М.: Изда-
тельство «Популярная литература» ,
2008. — С. 218).

Прежде чем прокомментировать
этот фрагмент, хочу привести ещё один
эпизод романа. Поднявшись по главной
мраморной лестнице Великой Библио-
теки, сталкеры совершают некий риту-
ал в читательском каталоге.  «На этих
ящичках можно гадать.  Посвящённые
умеют. После ритуала нужно вслепую
выбрать один из шкафов,  потом на-
угад вытянуть ящик и взять любую
карточку. Если ритуал был проведён
правильно, то название книги предска-
жет будущее, предостережёт или на-
пророчит удачу» (с. 237). Какую же
карточку вынимает из картотеки Дани-
ла, спутник Артёма? — «Шнурков Н. Е.
Орошение и перспективы земледелия в
Таджикской ССР. Душанбе, 1965».

В этих эпизодах мне видится следую-
щий смысл. Сорок миллионов книг,  со-
бранных в книгохранилищах бывшей
Ленинки, уже не могут ничем послужить
людям. Каждая в отдельности, эти книги
содержат мёртвые знания.  И всё-таки
именно среди них должна найтись Кни-
га, воплощающая конечное Знание Че-
ловечества. «Было три фолианта…
Прошлое, настоящее и будущее.  Про-
шлое и Настоящее сгинули безвозврат-
но века назад.  Остался последний,  са-
мый главный» (с. 219). Книгу Будущего
герой романа так и не находит. Вообще,
все книги Глуховского имеют пессими-
стический финал, он не видит повода
для оптимизма ни для России, ни для че-
ловечества в целом.

Если взглянуть на описание мёртвой
Великой Библиотеки в романе через
призму сегодняшнего облика РГБ,  то
можно сделать два вывода. Во-первых, в
авторе романа угадывается её завсегда-
тай, хорошо знающий её устройство и,
так сказать, нравы. Во-вторых, отноше-

ние к этой библиотеке у автора двой-
ственное. Артём, впервые попавший сю-
да, вначале благоговеет перед тем,  что
видит, однако постепенно у него возни-
кает чувство опасности,  «пресловутый
страх туннелей», ощущение, что
«сквозь книжные полки за ним кто-то
внимательно наблюдает»; это ощуще-
ние меняется паническим ужасом при
встрече с неведомыми ужасными суще-
ствами, живущими среди стеллажей,  —
хранителями книжных сокровищ, «биб-
лиотекарями». Кто они?

Прежде всего, библиотекари — это
не те, кто добывает и хранит книги для
людей, уцелевших в метро.  Данила так
говорит о себе:  «Я не библиотекарь,  а
хранитель. Нас ещё браминами назы-
вают. /… / Понимаешь, у нас тут вроде
кастовой системы. Как в древней Ин-
дии. /… /  Каста жрецов, хранители зна-
ний, тех, кто собирает книги и рабо-
тает с ними. /… / Здесь, на Боровицкой,
больше браминов, почти все. Школа на-
ша тут, библиотеки, кельи. /… / А на
Арбатской — почти все кшатрии,  из-
за Генштаба. /… / В Великую Библио-
теку поднимаются только наши ста-
рейшины. И сталкеры, которые рабо-
тают на браминов. /… / По Завету это
должны были бы делать мы:  храните-
ли знания и передавать их ищущим. Но,
чтобы передавать эти знания,  их
сначала надо добыть. А кто из наших
посмеет туда сунуться? — со вздохом
он поднял глаза вверх. 

– Из-за радиации? — понимающе
кивнул Артём.

– Из-за неё тоже. Но главное,  из-за
библиотекарей, — приглушённым голо-
сом ответил Данила.

– Но это разве не вы библиотекари?
Ну, или потомки библиотекарей?»
(с. 216–218)

«Так это звери или люди? — спросил
Артём. — Не звери,  это точно, — за-
думчиво покачал головой сталкер и за-
молчал» (с. 235).

Ещё один эпизод романа: «Там дальше —
Главный Читальный зал, — шепнул ему
брамин. — Они там иногда появляют-
ся… — Хватит трепаться! - зло обо-
рвал его Мельник. — Ты что,  не знаешь,
что библиотекари не переносят шума?
Что он для них как для быка красная
тряпка?» (с. 235). А вот привет героям
романа из сегодняшнего дня:  «Повсюду
были прикручены пластиковые таблич-
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ки с надписью: “Соблюдайте тишину”».
Эти таблички не только в читальном за-
ле, но и в служебной зоне (в дирекции?):
«Здесь пол был выложен паркетом,  а на
выкрашенных в жёлтый цвет стенах,
как и везде в Библиотеке,  висели злове-
щие таблички: “Соблюдайте тишину”»
(с. 241). (Вспоминается посвящённая биб-
лиотеке и библиотекарям интермедия
«КВН-команды из Перми «Уральские
пельмени»: тем, кто её не видел, советую
найти в Интернете и посмотреть — что
называется, не в бровь, а в глаз). 

Наконец «библиотекари» появляют-
ся на страницах романа:  «…по этим
лестницам, спиной к которым они
только что стояли, сейчас неспешно и
бесшумно скользили вниз сгорбленные
фигуры. Их было больше десятка — не
до конца растворившихся в сумраке
тварей, каждая из которых была бы
ростом с Артёма, если бы не сгибалась
почти вдвое, так что длинные перед-
ние лапы, поразительно напоминавшие
руки, едва не  касались  пола. Передвига-
лись существа на двух задних лапах, ша-
гая вразвалку, но при этом удивитель-
но ловко и неслышно.  Издалека они
больше всего напоминали горилл из
учебника по биологии, по которому от-
чим учил Артёма в детстве.

На все эти наблюдения у Артёма
было не больше секунды.  Как только
луч фонаря упал на одну из сгорблен-
ных фигур, отбросив на стену за ней
яркую чёрную тень, со всех сторон раз-
далось дьявольское верещание, и твари,
больше не пытаясь прятаться, хлыну-
ли вниз.

– Библиотекари! — закричал изо
всех сил Данила.

– Ложись! – приказал Мельник»
(с. 240). 

Библиотекари застают врасплох Да-
нилу и нападают на него.  «Ряд полок
прерывался, и в образовавшейся нише на
полу сидел в луже крови Данила.  /… / А
за спиной у него,  наполовину сливаясь с
мраком, пряталась серая сгорбленная
фигура. Длинная, поросшая жёсткой се-
ребристой шерстью, костлявая рука —
не лапа, а именно рука с мощными за-
гнутыми когтями задумчиво перека-
тывала оброненный и лежащий в полу-
метре от Данилы фонарь. Вторая бы-
ла погружена в распоротый живот
брамина. /… / Из-за откинутой назад
головы Данилы показалась сначала за-

острённое серое ухо, а за ним — огром-
ный зелёный глаз, искрящийся в свете
фонаря. Библиотекарь медленно, слов-
но стеснительно, выглянул из-за уми-
рающего напарника, и его глаза искали
глаза Артёма. Не отворачиваться.
Смотреть прямо туда, прямо на него,
прямо в зрачки… Звериные, вертикаль-
ные зрачки. И как странно было ви-
деть в этих жутких, невозможных гла-
зах отблески разума!

Сейчас, вблизи, библиотекарь уже
ничем не напоминал гориллу,  да и во-
обще обезьяну. Его хищная морда за-
росла шерстью, полная длинных клы-
ков пасть доходила чуть не до ушей,  а
глаза были такого размера, что делали
тварь не похожей ни на одно из живот-
ных, которых Артем видел живьём или
на картинках» (с. 245–246). 

Я понимаю, что вырванное из кон-
текста романа-триллера, в которых
много подобных сцен ужаса с участием
существ-мутантов, подземных и назем-
ных, это описание может показаться ос-
корбительным для моих коллег.  Не ду-
маю, чтобы образ Великой Библиоте-
ки, сквозь который просвечивает ре-
альная, сегодняшняя Ленинка, может
понравиться её сотрудникам. Но, во-
первых, перед нами художественное
произведение, причём такого жанра,  в
которым вымысел преобладает над ре-
альностью, как этот жанр не назови —
роман-фэнтези или роман-антиутопия
(я предпочитаю второе),  и восприни-
мать его надо как художественную це-
лостность и как мир вымысла,  отдель-
ные элементы которого не обязательно
напрямую соотносятся с реальностью.
Однако, и это, во-вторых, призадумать-
ся стоит. Уровень взаимного непонима-
ния между обществом и библиотеками
достиг такого уровня, что разум писате-
ля порождает чудовищ, подобных пер-
сонажам романа Дмитрия Глуховского.
Это метафора, воплощающая крайнюю
степень отчуждённости сегодняшней
библиотеки от знания,  необходимого
человечеству. Невольно думаешь,  чем
же так досадили писателю сотрудники
Ленинки, что в его воображении родил-
ся монстр под названием «Великая Биб-
лиотека»? Наконец, в-третьих, по мыс-
ли автора, не библиотечные фонды,  не
накопленные в них мёртвые книги не-
сут в себе подлинное знание прошлого,
настоящего и будущего,  а три Книги:

Знания прошлого, Знания настоящего и
Провидения будущего. Хранителями
этих трёх Книг выступают у Дмитрия
Глуховского отнюдь не библиотеки и
не библиотекари в сегодняшнем, реаль-
ном их понимании.

Правдоподобие кошмара
С отчуждением понятий библиоте-

ка/библиотекарь от их содержания в со-
временной реальности мы сталкивается
и в романе Михаила Елизарова «Биб-
лиотекарь» (М.: Ад Маргинем Пресс,
2008). Герой романа не работает в биб-
лиотеке, но он — «библиотекарь» , хра-
нитель доставшейся ему по наследству
«библиотеки»: собрания произведений
советского писателя Громова,  которые
оказывают сильнейшее психологиче-
ское воздействие на людей. Романы пи-
сателя с характерными для советской
литературы названиями («Пролетар-
ская», «Счастье, лети!», «Дорогами тру-
да» и т. д.) получают у их собирателей
параллельные названия: Книга Силы,
Книга Власти, Книга Ярости,  Книга
Терпения, Книга Радости, Книга Памя-
ти, Книга Смысла. Вокруг Книг форми-
руются небольшие читательские общи-
ны — «читальни». 

Вот фрагмент романа М. Елизарова.
«Читальня была фундаментом, на ос-
нове которого могла со временем воз-
никнуть библиотека. Случалось и об-
ратное. В результате разборки не-
большой по размерам клан сокращался
до читальни.

Публика подбиралась разная,  всех
возрастов и профессий. Каждый чита-
тель был свободен морально и, что не-
маловажно, финансово. Этим читаль-
ня выгодно отличалась от библиоте-
ки, где люди отдавали часть зарпла-
ты, так называемый взнос,  на поиск
Книг и поддержку организационных
структур. 

Как и в библиотеке,  в читальне
имелся руководитель — он назывался
библиотекарем. Это был владелец
Книги либо тот, кому читальня Книгу
доверила. В планы читален не входил
поиск Книг, люди удовлетворяясь тем,
что имели, соблюдая честную очеред-
ность.

Поначалу библиотеки и читальни
не пересекались, хотя и знали друг о
друге. Потом библиотеки накопили си-
лы и Книги.  Существование конку-
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ренции противоречило их тоталитар-
ным планам.

Читальни шантажировали и запу-
гивали. Предлагали добровольно
сдать Книгу, обещая место в библио-
теке. Иногда Книги экспроприирова-
ли. У откровенного разбоя имелось
официальное объяснение: читальни
были объявлены рассадником перепис-
чиков, и руководители крупных биб-
лиотек призывали остановить копи-
рование любой ценой. (Рукописные ко-
пии громовских книг делали для прода-
жи и личного обогащения,  к тому же
они не обладали силой воздействия пе-
чатных книг. — Т. К.). Из чёрного
ниоткуда появились факельщики —
исчадия, порождённые волей больших
кланов. Факельщики нападали на чи-
тальни, выкрадывали Книги и сжига-
ли. На библиотеках эти потери прак-
тически не отражались, в хранилищах
во множестве имелись запасные экзем-
пляры, а вот обездоленным читате-
лям, лишенных единственной Книги,
была одна дорога — в библиотеку»
(с. 53–54).

Не стоит искать здесь прямых па-
раллелей с реальной действитель-
ностью. Мы снова имеем дело с реаль-

ностью, созданной воображением авто-
ра. Приведённый фрагмент — лишь
фон, на котором разворачиваются со-
бытия, в которые оказывается втянут
против своей воли главный герой рома-
на Алексей Вязинцев (кстати, выпуск-
ник режиссёрского факультета инсти-
тута культуры). Хотя роман обладает
правдоподобием деталей, делающим
его похожим на действительность кон-
ца ХХ века, это правдоподобие сродни
тому, с которым сталкиваешься на по-
лотнах сюрреалистов: все детали по от-
дельности реальны, а вместе они —
кошмарный сон, смысл которого от
зрителя ускользает.

К концу романа Алексей Вязенцев
оказывается в бункере, где ему, по-ви-
димому, предстоит провести остаток
дней. Герой объявляет тюремщикам
голодовку, имитирует самоубийство, но
его протест ни к чему не приводит.  Од-
ну за другой он вынужденно читает
шесть Книг Громова и на их основе пи-
шет в шести общих тетрадях в клеенча-
тых переплётах (из прежней, советской
жизни!) свою Книгу о кровавых собы-
тиях, участником которых невольно
оказался. При этом он называет себя
«оберегом Родины» и «чтецом-храни-
телем».

«Письменный труд был в сути за-
вершён. Я начал с краткого обзора гро-
мовского универсума …,  описал и мой
короткий библиотекарский век,  слав-
ную гибель широнинской читальни,  и
даже первые месяцы в бункере.  Пове-
ствование ухватило себя за хвост.
Больше откровенничать было не о
чем, разве что дополнять уже написан-
ное…» (с. 435). В этот момент Вязенцеву
доставляют седьмую Книгу — Книгу
Памяти. 

«И вот канувшая страна из небы-
тия предъявила затёртые векселя о
долге, в которых столько лет назад я
опрометчиво расписался, потребовала
стойкости, отваги и подвига.

Всё справедливо. Я хоть с опоздани-
ем получил обещанное советской Роди-
ной немыслимое счастье. Пусть фаль-
шивое, внушённое Книгой Памяти.  Ка-
кая разница…/…/ Земной СССР был
грубым несовершенным телом,  но в
сердцах романтичных стариков и де-
тей из благополучных городских семей
отдельно существовал его художе-
ственный идеал — Союз Небесный. С
исчезновением умственных про-
странств умерло и неодушевлённое
географическое тело. /…/ Повзрослев-
ший, я любил Союз не за то,  каким он
был, а за то, каким он мог стать,  если
бы по-другому сложились обстоятель-
ства. /…/ Страна,  в которой находи-
лись два моих детства — подлинное и
вымышленное — была единственной
настоящей Родиной, которой я не мог
отказать. И лежащая на подносе Книга
Памяти была её повесткой…»
(с. 437–439).

И далее: «Повзрослевшему, мне упро-
стили задачу — предложили облегчён-
ный вариант подвига.  Даже погибать

было ненужно. Наоборот, вечно жить на
благо Родины — чего же тут бояться?

Меня не особенно волновало, что бу-
дет со мной, если я вдруг прерву чтение
спустя, допустим, год? Выйду ли как
медведь из спячки или же рассыплюсь
прахом, сработает ли вообще пресло-
вутый механизм бессмертия, заложен-
ный в Книги…» (с. 441).

И на последней странице романа:
«Который нынче год на дворе? Если
свободна Родина, неприкосновенны её
рубежи, значит, библиотекарь Алексей
Вязинцев стойко несёт свою вахту в
подземном бункере, неустанно прядёт
нить защитного Покрова, простёрто-
го над страной. От врагов видимых и
невидимых./…/

Я допишу последние слова.  Уложу
тетради — чёрную,  серую, голубую и
три коричневых — в нишу подъёмника.
Прикрою заслонку.

Потом я сяду за стол.  Соберусь с
духом. Открою первую Книгу.  Начну
в хронологическом порядке,  с Книги
Силы.

Я не умру никогда.  И зелёная лампа
не погаснет» (с. 444).

Прежде всего, отметим, что Михаил
Елизаров — человек левых политиче-
ских убеждений. Советский Союз для
него — абсолютная ценность. Писатель-
ство — служение идее восстановления
СССР, точнее, того мира и миропоряд-
ка, которые, по убеждению автора,  бы-
ло благом для России. Библиотекарь
Вязенцев — хранитель исторического
прошлого, воплощённого в советской
литературе, обладавшей силой воздей-
ствия  на окружающий мир. В своих ли-
тературных произведениях писатель Вя-
зенцев воссоздаёт советское прошлое и
одновременно пишет его продолжение в
сегодняшней реальности.

А при чём тут библиотека и библио-
текарь? В общем-то, не при чём. Хотя, с
другой стороны, как ещё назвать собра-
ние книг и человека — хранителя этого
книжного собрания? Как и Глуховский,
Елизаров говорит о Книгах, которые со-
держат некое сокровенное Знание,  од-
нако для него эти книги, якобы, написа-
ны советским писателем, в то время как
у Глуховского автор Книги,  по-видимо-
му, — существо высшего порядка. Герой
Глуховского Книгу так и не находит, а у
Елизарова Книги существуют реально и
обнаруживают свои мистические свой-
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ства. В романе Глуховского Великая
Библиотека и библиотекари — это мон-
стры, несущие людям погибель,  но и у
Елизарова вокруг Книг разворачивает-
ся кровавая бойня.

Для обоих писателей книга,  библио-
тека и библиотекарь — это метафоры,
воплощающие далёкий от повседневной
реальности смысл, однако само употреб-
ление этих понятий в негативном кон-
тексте свидетельствует о крайне крити-
ческом отношении обоих писателей к
библиотеке как социальному институту.
Такое отношение весьма характерно
для современного российского обще-
ства, и, боюсь, сами библиотекари нема-
ло для этого сделали.

«Удачи тебе, библиотекарь»
С иным толкованием понятия «биб-

лиотекарь» мы сталкиваемся в романе
американского писателя Лари Бейнхар-
та «Библиотекарь, или Как украсть пре-
зидентское кресло» (М.: АСР: Адаптек,
2010). Оригинальное название романа —
«The Librarian», но, по-видимому, издате-
ли сочли, что роман под таким небро-
ским названием — «Библиотекарь» —
не привлечёт внимания читающей пуб-
лики либо его перепутают с получив-
шим широкую известность романом
Михаила Елизарова.

Герой американского романа Дэвид
Голдберг — «скромный  библиотекарь»,
работающий в университетской библио-
теке, еврей по национальности,  на чём
автор делает заметный упор (вдвойне
изгой!). Американский романист не ви-
дит ничего зазорного в том,  чтобы сде-
лать библиотекаря главным героем
своего произведения, написанного в
жанре политического триллера, и выне-
сти название его профессии в заголовок
романа. Конечно, нам дают понять,  что
профессия библиотекаря — не самая
престижная в США. Но «скромный биб-
лиотекарь» вовлечён в события нацио-
нального масштаба — предвыборную
президентскую кампанию и,  преодоле-
вая страх и неуверенность в себе, оказы-
вается на поверку настоящим положи-
тельным героем. Между прочим, один из
эпизодов романа разворачивается в «Ве-
ликой Библиотеке» США — Библиоте-
ке Конгресса, где работает приятельни-
ца Дэвида Голдберга, и в этом мы видим
параллель с романом Дмитрия Глухов-
ского, которая только подчёркивает

различие в отношении к библиотекам
двух авторов.

В отличие от РГБ,  Библиотека Кон-
гресса, несомненно, дружелюбна по от-
ношению к герою, а герой романа дру-
желюбен по отношению к библиотеке,
хотя автор позволяет себе некоторую
иронию, приводя изречения на стенах
здания Джеймса Мэдисона,  одного из
зданий Библиотеки Конгресса.

«Цитаты были и снаружи и внутри.
Жители Виргинии обожали своё дети-
ще: “Это чудо, что наши штаты соз-
дали единое государство, наша консти-
туция — лучшая конституция на све-
те, посмотрите на нас, весь мир может
стать таким же свободным”. Они были
великими гуманистами, хотя рядом с
ними жили рабы,  они любили то,  что
искренне считали основой своего госу-
дарства, они любили разум и знание,
они любили учиться, они любили книги,
они любили библиотеки.  Одна из ци-
тат гласила: “Правительство — это
сила, а власть никогда не может быть
честной и справедливой,  потому что
она всегда сосредоточена в человече-
ских руках”» (с. 191–192).

Здесь нужно дать пояснение относи-
тельно содержания романа. Две группы
политиков борются за президентское
кресло. Одна из них разделяет идею ми-
рового господства Америки и готовит
заговор на случай, если большинство го-
лосов избирателей будет отдано не её
ставленнику, действующему президен-
ту, а его конкуренту — женщине.  Нити
заговора ведут в дом миллиардера Сто-
уи, в котором библиотекарь Дэвид Голд-
берг разбирает архив. Заговорщики по-
дозревают библиотекаря в том, что он
проник в тайну заговора,  поэтому его
нужно устранить. Разумеется, Голдбергу
удаётся посрамить своих гонителей,  хо-
тя о результатах выборов мы до конца
романа так и не узнаем. 

Вот какое понимание миссии биб-
лиотекаря автор вкладывает в уста
своего героя. «А что это такое, быть
библиотекарем?» — она (героиня ро-
мана. — Т. К.) явно хотела поговорить
об этом.

– Представь себе полную противо-
положность Стоуи и всему тому,  что
он собой олицетворяет.  Это такой
своеобразный коммунизм, только в нем
нет никакой марксистской подоплёки.
К чёрту любую идеологию.  Наше дело

— предоставлять людям информацию.
За бесплатно. Проходите-проходите,
откусите немножко от Знания,  вы
ничего за это не должны,  нет никаких
ограничений, сколько раз хотите,
столько и кусайте, да нет же, я не шу-
чу, заходите, образец вы можете по-
пробовать совершенно бесплатно, это
уже потом мы засорим вашу голову
рекламой и прочей чушью. Труд библио-
текаря почему-то не очень высоко це-
нят — денег мы зарабатываем мало,
больше чем поэты, но меньше чем бор-
зые журналисты. Для нас важны идеа-
лы, любовь к книгам, любовь к Знанию,
любовь к правде, любовь к бесплатным
сведениям, мы помогаем людям откры-
вать для себя что-то новое или снаб-
жаем их беллетристикой и детектива-
ми, я за то, чтобы любой, даже небога-
тый человек, мог спокойно выти в Ин-
тернет.

– Да вы просто добрый человек.
– Благодарю вас» (с. 69).
(Обратите внимание: здесь также

речь идёт о Знании с большой буквы, но
знании земном, а не мистическом,  как в
романах Глуховского и Елизарова). Од-
новременно герой полон сомнений от-
носительно своей человеческой полно-
ценности и способности противостоять
обстоятельствам: «Я хочу домой, в свою
библиотеку, и чтобы там были книги,
а вокруг — люди,  которые всегда бу-
дут готовы выслушать твой ответ,
пусть и субъективный или предвзя-
тый, всегда будут готовы принять
точку зрения, отличную от их собст-
венной, или найти новые доказатель-
ства своей правоты.

В библиотеку я и отправился,  про-
скользнув через боковую дверь.  Я до-
тронулся до книг и чуть не заплакал от
жалости к самому себе, от чувства со-
вершенной оторванности от жизни.
Как бы я хотел быть решительным и
волевым человеком, встречая опасно-
сти жизни лицом к лицу. Вместо этого
я хранил, рассортировывал и читал о
жизни других. Книги, сухие, пыльные, в
которых так много слов,  слов, кото-
рые так часто ничего не значат…»
(с. 117).

Нельзя не уловить доброй иронии ав-
тора и в диалоге Джеймса Голдберга с
приятелем, от которого «пахло нарко-
тиками и табаком», однако этот разго-
вор, не Бог весть какой глубокий со-
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держанию, передаёт отношение к про-
фессии библиотекаря в американском
обществе.

«Иди, библиотекарь, иди и делай всё,
что хочешь. Удачи тебе.  Ты — хоро-
ший человек. Интересно, сколько мы с
тобой знакомы? Лет 10? 1 5? /…/ Всё
это время я говорил:  “Этот человек
должен выползти из-за пыльных по-
лок”.

– Мне нравится моя работа…/…/
– Я знаю. Ты отличный библиоте-

карь. /…/ Обычно люди спят на работе.
/…/ Ты действительно хороший биб-
лиотекарь, ты учишь людей.  Ты пока-
зываешь им, как искать информацию.
Ты научил этому меня.   Я твой долж-
ник.  /…/ Некоторые долги можно от-
дать, некоторые — нет.  То, что спо-
собствует рождению личности друго-
го человека, нельзя отдать ни за что и
никогда» (с. 239). 

Отставляя в стороне вопрос о лите-
ратурных достоинствах этого типично
американского романа, хотелось бы ска-
зать, что суждения автора о миссии биб-
лиотеки и библиотекаря довольно рас-
хожи. Они словно бы списаны с амери-
канских и международных библиотеч-
ных документов («профессиональных
стандартов»), регламентирующих дея-
тельность библиотек. Но это те принци-
пы, которыми действительно руковод-
ствуются зарубежные библиотекари и
которые прибавляют им уважения со
стороны читателей и общества в целом.
Никакого разлада между библиотеками
и обществом в США, даже судя по рома-
ну Лари Бейнхарта,  нет и в помине.  И
электронная революция не ставит там
под вопрос судьбу библиотеки, по край-
ней мере, в такой радикальной форме,
как у нас.

В погоне за парадигмой
Что же не так в наших взаимоотно-

шениях с обществом и читателями,  в
том числе с писателями (а они-то —
первые наши читатели, потому что не-
льзя стать писателем,  не читая)? Вот
передо мною шестой (1 44) номер жур-
нала «Библиотечное дело» за 20 11 год.
Здесь опубликованы статьи двух глубо-
ко уважаемых мною и глубоко уважаю-
щих друг друга библиотековедов,  А. В.
Соколова и С. А. Басова. В статьях этих
они, однако, полемизируют друг с дру-
гом, обсуждают новую редакцию Ко-

декса профессиональной этики россий-
ского библиотекаря. Среди прочего
речь заходит о двух «парадигмах» биб-
лиотечного обслуживания. Две пара-
дигмы — это «“сервисная”, “клиент-
ориентированная”, исходящая из прин-
ципа “клиент всегда прав” и провозгла-
шающая, что миссия библиотек за-
ключается в удовлетворении куль-
турных, образовательных, информа-
ционных, досуговых и пр.  потребно-
стей и интересов абонентов;  и “педа-
гогическая”, идейно-воспитательная,
исходящая из принципа “библиотекарь
знает лучше” и считающая, что биб-
лиотекарь-библиограф должен руко-
водить чтением пользователей биб-
лиотеки для их же собственного блага
и с учётом интересов общества»
(А. В. Соколов, с. 34). 

Его оппонент С. А. Басов, однако, по-
лагает, что возможна и третья парадиг-
ма: «Вполне реально, когда в библиоте-
ке оба субъекта — библиотекарь и чи-
татель — по отношению друг к другу
занимают равноправную позицию.
Взаимодействуют в режиме диалога. В
действиях каждого будет собственная
стратегия. Ни одна из сторон не стре-
мится подчинить другую.  При таком
подходе уважаются права и свободный
выбор читателя при осознании биб-
лиотекой собственных целей деятель-
ности» (с. 39). Он сожалеет, что «на сме-
ну патерналистской модели  советско-
го времени» пришёл не «равноправный
диалог», а «“сервисная” модель удовле-
творения информационных потребно-
стей, которая в последние десятиле-
тия вполне комфортно обосновалась в
теории и практике обслуживания чи-
тателей» (с. 39). 

Ах, если бы так! «Патерналистская
модель советского времени» — это и
есть «педагогическая», «идейно-воспита-
тельная» парадигма, и никуда она не уш-
ла — ни из сознания теоретиков,  ни из
умов практиков. Уж лучше бы на её ме-
сто действительно пришла «сервисная»
модель обслуживания, при которой биб-
лиотекарь, по крайней мере,  видит, что
перед ним живой человек с его реальны-
ми потребностями, а не объект его «пе-
дагогической» деятельности. Да и кто
сегодня этот «педагог»? Недавний вы-
пускник библиотечного ВУЗа,  недо-
учка, хорошо владеющий компьютером,
но путающий Льва Николаевича Тол-

стого с Алексеем Николаевичем и
Алексеем Константиновичем Толсты-
ми? Или библиотечный профессионал
далеко пенсионного возраста, слабо раз-
бирающийся в новых технологиях и не
умеющий найти общего языка с молодё-
жью?

«Или мы не готовы, чтобы высшей
ценностью, центром библиотечной
вселенной стал человек? Не общество
и не государство, и даже не Книга (об
электронных симулякрах не может
быть и речи!), а Человек, причём каж-
дый человек, независимо от каких бы
то ни было привходящих обстоя-
тельств», — вопрошает Сергей Алек-
сандрович (с. 41). Боюсь, что действи-
тельно не готовы.  Может, для начала
нам научиться просто вежливо и толко-
во «обслуживать» «каждого человека»,
знать, где какая книга стоит и как найти
нужную информацию в Интернете,  и
отложить на время разговоры о пара-
дигмах и моделях? Подумать о том,  как
сделать так, чтобы «каждому человеку»
просто захотелось больше времени про-
водить в библиотеке,  неважно, ради
Культурного Роста Личности или Досу-
га? Ведь гуманизм, между прочим,  за-
ключается, и в том,  чтобы позволить
«каждому человеку» иметь свои собст-
венные потребности (информацион-
ные, образовательные, культурные, до-
суговые — любые!) и надеяться,  что в
библиотеке он сможет их «удовлетво-
рить». И при этом никто не будет его
«воспитывать», не будет ничего ему на-
вязывать. Я исхожу из того,  что совре-
менный взрослый человек,  посещаю-
щий библиотеки, сам знает,  что ему
нужно «для его же собственного блага».
Иначе зачем ему в эти библиотеки хо-
дить? Уж лучше посидеть дома у ком-
пьютера и самому поискать в Интерне-
те всё, что ему нужно — и для образова-
ния, и для культурного роста,  и для до-
суга, и для того,  чтобы, так сказать,
быть в курсе…

С автором можно связаться:
director@turgenev.ru

Размышления о будущем библиотеки
и библиотекарей.

Образ библиотекаря, гуманизм

Reflections about  the future of
libraries and librarians.

The image of a librarian, huma-
nism

bd#155_bdN61.qxd  07.10.2011  11:21  Страница 34



35
#17 [155] *2011

Гуманизм

С
ЕГОДНЯ ВСЁ ЧАЩЕ звучат
речи о деградации, о вырожде-
нии человека. По мнению мно-
гих, мы платим по счетам за

достигнутый прогресс. Можно возра-
зить: мало ли что говорят? Однако внут-
ренняя упрощённость личности совре-
менного человека, порой явная её опу-
стошённость — это, увы, факт. Люди се-
годня ориентированы чаще всего на
деньги, на успех. То, что было пороком,
стало нормой. Только вот одна беда:  та-
кая модель бытования приводит к тому,
что расширяется и зона риска, в которой
гибнет человек, — и не только за ме-
талл, но и от металла.

Что происходит с человеком? Ответ
на это вопрос может дать одно из фило-
софских течений — экзистенциализм.
Главной его особенностью является по-
ворот к общечеловеческим ценностям, к
гуманизму в целом.  Предметное поле
его — индивидуально-личностный опыт
отдельно взятого человека,  его Бытие
со всеми его сущностями.

Автору представляется, что экзи-
стенциализм как философская концеп-
ция исключительно актуален для биб-
лиотечной практики, особенно в кон-
тексте оказания помощи читателям,
стремящимся понять смысл жизни,  про-
тивостоять ограничениям прав челове-
ка, сформировать собственную гумани-
стическую позицию. Задача эта для биб-
лиотекаря не так-то проста. Во-первых,
придётся задуматься о поиске языка, на
котором был бы возможен разговор об
экзистенции. Во-вторых, библиотекарю
придётся самому подготовиться, понять,
что экзистенция — это особое измере-
ние жизни, индивидуально-личностного
опыта читателя, в котором всё очень

уникально, неповторимо и … труднодо-
ступно для понимания.

Экзистенция как бытийная основа
человека

Предшественниками экзистенциа-
лизма считают Св.  Августина, Ф. Шел-
линга, С. Кьергегора, А. Шопенгауэра,
Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше. Такие
его представители, как М. Хайдеггер, 
К. Ясперс, Н. А. Бердяев, Ж. П. Сартр, 
Г. Марсель, А. Камю и многие другие из-
вестны и своими фундаментальными ис-
следованиями, и своими художественны-
ми произведениями. 

Западные философы М.  Хайдеггер
(«Бытие и время»), Ж. П. Сартр («Бытие
и ничто»), К. Ясперс и другие философы
сумели осуществить синтез психоанали-
за и экзистенциализма,  что и способ-
ствовало утверждению данной концеп-
ции. В России же экзистенциальная идея
впервые была осмыслена не философ-
ской наукой, а художественной литера-
турой, в частности, в произведениях Ф.
М. Достоевского. Яркий предшествен-
ник экзистенциализма, он предчувство-
вал страшные потрясения, которыми
чреваты рационалистические идеи
устроителей «новой жизни». Он показал,
что после краха концепции объективно-
го и безразличного отношения к «чело-
веку бытия» на сцену может прийти но-
вый человек, уверовавший в возмож-
ность преобразования мира по своему
усмотрению, по праву высшего суще-
ства. Его героев отличает глубокое ин-
тенсивное переживание собственного
бытия; они первые заговорили о новой
этической доктрине; до Ф. М. Достоев-
ского никто так глубоко и правдиво не
раскрывал категории бытия.  В центре

ВЛАДИСЛАВ СКИТНЕВСКИЙ

Зов бытия
Об экзистенциальном 

измерении читателя

Владислав Оскарович Скитневский,
заместитель директора

Кингисеппского филиала ЛГУ 
им. А. С. Пушкина по научной работе,

кандидат педагогических наук,
профессор

Рассуждая о совершенствова-
нии гуманитарного знания, бы-
ло бы не лишним обратить вни-
мание на феномен человече-
ского бытия, чтобы лучше
представить образ человека,
каким он вырисовывается нам
в начале XXI века.
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внимания писателя оказалось экзистен-
циальное изменение человека.  Его ге-
рои решительно заявляют:  пора изме-
нить себя: «сделать себя» тем,  чем они
должны быть. Они готовы обесценить
даже божественную волю, утратившую
для них своё сакральное значение: так,
братья Иван и Алёша Карамазовы от-
вергают мир, созданный Богом, «по-
чтительно билет Ему возвращая». Не-
бытие для человека есть Ничто. Оно
становится антитезой, противополож-
ностью Бытия. Две эти категории не су-
ществуют друг без друга. «Бытие толь-
ко тогда и есть, — утверждает Ф. М.
Достоевский, — когда ему грозит Не-
бытие». Небытие есть «ничто».

Философское осмысление индивиду-
ально-личностного опыта и специфиче-
ского переживания отдельно взятого
человека получило признание только
на Западе. Так, Ж. П. Сартр в работе

«Бытие и Ничто» упорно настаивал на
гуманистическом характере экзистен-
циализма, уверенный в том,  что суще-
ствуют только Люди и только от них за-
висит характер мира, в котором мы жи-
вём. Другой виднейший западный мыс-
литель М. Хайдеггер эту автономность
человека понимал иначе. В своей рабо-
те «Бытие и время» он говорит о том,
что анализ бытия надо начинать с самих
себя, что сущее — это «мы сами». Инте-
ресна и мысль М. Хайдеггера о том, что
человек обнаруживает себя уже забро-
шенным в этот мир.  Феномен «забро-
шенности» является ключевым момен-
том бытования, ибо человек открывает
для себя то,  что Его бытие есть сово-
купность возможностей, среди которых
нужную для себя он должен «выбрать
Сам».

Главный императив, по М. Хайдегге-
ру, — «слушать бытие». Услышать и по-
нять «зов бытия» — это всегда Выбор.
Откликаясь на зов,  человек принимает
некий вызов, выбирает самого себя. Зов
вырывает человека из состояния сна,
неподлинного существования. «Зову со-

вести, — пишет он,  — отвечает воз-
можное слышание». Зов призывает че-
ловека к Самости, но звучит он только
тогда, когда человеку становится тре-
вожно, когда он обращается к Совести,
к Жизни. М. Хайдеггер считал, что со-
вершенно некорректным и преждевре-
менным ставить вопрос о неких новых
моральных нормах, не пройдя чрез гор-
нило экзистенциального анализа чело-
веческого бытия.

В СССР непрагматичная, далёкая от
материализма и невидимая экзистенция

оказалась проигнорированной литера-
турой, придерживающейся канона со-
циалистического реализма. Не случайно
последовали изъятия и уничтожения
произведения философов Николая Бер-
дяева, Льва Шестова, писателей Фёдора
Достоевского, Андрея Платонова,  Ми-
хаила Булгакова и других.

С появлением произведений Алек-
сандра Солженицына и Варлама Шала-
мова в 1950–60-е годы начинается новый
виток экзистенциального анализа бы-

тия человека. И опять же пока только в
литературе. Происходит показ человека
«нульмерного» — человека в тюрьмах, в
колониях, в бараках, в урановых рудни-
ках, на лесоповалах. Люди, истерзанные
вопросами: «Кто я? Зачем я? Какой
смысл во всем этом?», стоящие на краю
мрачной бездны Небытия, не могли по-
лучить на них ответы, ибо уже были
превращены в лагерную пыль,  в номер
со значением не выше нуля.

Александра Солженицын можно на-
звать одним из самых экзистенциаль-
ных писателей современности.  В усло-
виях постоянных гонений он создал ряд
произведений, выдвинувших его в
последователи Ф. М. Достоевского. Для
всех его персонажей «стены мира резко
сдвинулись» до размера барачных нар,
тюремной камеры, до койки в «раковом
корпусе», до всего только «Одного дня
Ивана Денисовича». Экзистенция стала
набирать обороты — речь зашла о пра-
вах человека, сохранении людьми чело-
веческого образа, преодолении огра-
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ничений человеческой личности кем бы
то ни было..

Найти и обрести 
подлинного читателя

Обнаружить суть и смысл бытия от-
дельного человека — дело сложное,  а
порой даже зряшное в силу индивиду-
альной неповторимости личности чита-
теля. Глубокая эгоистическая замкну-
тость человека не позволяет чужому
проникнуть в его бытие. В чужое бытие
не войдёшь, оно противится вмешатель-
ству извне. Но ведь жизнь заключается
во взаимодействии живых существ. Про-
читанная книга, книга, героям которой
читатель сопереживал, не может вер-
нуться в библиотеку безмолвно.  Пусть
уже не стало проницательных читате-
лей с их вечным вопросом:  «Что де-
лать?», но, уверен, ещё сохранились
проницательные библиотекари, и пото-
му, как утверждал В. Дильтей: «Жизнь и
сопереживаемое обладают специфиче-
ским отношением элементов к целому.
Элементы значимы для целого. Наибо-
лее явно это отношение представлено
в воспоминании».  

Разве этого мало для думающего
библиотекаря? Отдаться во власть вос-
поминаний, обратиться к истории, к про-
шлому — всё это тоже сущности быто-
вания. Библиотека обязана откликнуть-
ся на «зов бытия». Библиотекарь лучше
многих других сознаёт важность сохра-
нения многомерности человека как чи-
тателя, как потребителя культурных
ценностей. Библиотека быстрее чем ка-
кой-либо другой социальный институт
способна отреагировать на происходя-
щие в обществе и с человеком процес-
сы. Вполне по силам ей участвовать и в

экзистенциальном измерении читателя,
помочь ему выжить в этом мире, пред-
упредив его об опасности вырождения,
душевной депрессии, одиночества, не-
нужности.

Итак, бытие человека — это его су-
ществование. Но на какие же прежде
всего сущности мог бы обратить внима-
ние библиотекарь? Журнал «Библио-
течное дело» неоднократно отвечал на
этот вопрос, в том числе в номере на те-
му «Что наша жизнь!» Признаюсь, пово-
дом написания данной статьи послужи-
ли как раз работы Славы Матлиной,
Светланы Езовой, Дмитрия Равинского,
Ирины Тихомировой, Марии Черняк и
других не менее интересных авторов,  с
любовью написанные редакторские пе-
редовые статьи. Несложный контент-
анализ статей этого журнала за послед-
ние годы уже поможет составить не-
большой тезаурус сущностей бытова-
ния. 

Какие это могут быть сущности? Ко-
нечно, это сама Жизнь со всеми её кате-
гориями: длительность, переживания,
значение, ценности. Истина, Забота, Ло-
гос, Выбор, Смерть, Время, Простран-
ство, Прошлое, Понимание, Смысл жиз-
ни, Свобода и многие другие. Каждая из
них по-своему просвечена Тревогой, вы-
званной дефицитом человечности, не-
обходимостью бороться за безопас-
ность следующего поколения.

А что же читатель? Он, конечно, рас-
познаётся только тогда, когда начинает
всматривается в перипетии жизни, в об-
разы героев прочитанных книг (или хо-
тя бы телепередач). Перемещаясь от эк-
ранного поля к текстовому, он попадает
во власть подлинных переживаний,  на-
сыщенных его личными,  онтологиче-
скими чувствами. Переживание этих
чувств не сразу трансформируется в
подлинный читательский интерес. Ему
пока нет дела до понимания своего ста-
туса как читателя: он ещё не пережива-
ет потребность в чтении столь же остро,
как потребность во сне, в пище и т. д.
Ему ещё только предстоит обрести себя
в книжности, пережить в ней свою Са-
мость, без которой нет его как читателя
подлинного.

Одной из важнейших составляющих
экзистенции является понимание — фе-
номен, практически не исследованный в
полной мере философской наукой.  По-
нимания текста, например, — это всегда

творческая акция. Но ведь есть и непо-
нимание. Невольно возникает мысль о
том, что именно непонимание книги,
текста вызвать у читателя растерян-
ность, раздражение, отчуждения от чте-
ния вообще. Какое хрупкое это явление
— отношение к чтению! 

В недавнем прошлом отношение к
чтению в обществе было совершенно
другим. Чтение строго контролирова-
лось государством, укладывалось в про-
крустово ложе жёсткой идеологии.  Го-
сударство неусыпно пеклось о массовом
чтении, только вот забота эта была ка-
кая-то мрачная, наподобие «мрачной за-
боты» Горация, от которой он не мог из-

бавиться, куда бы ни ехал. Такая забота
нам не нужна. Даже относительное рав-
нодушие со стороны государства к во-
просам чтения намного лучше,  чем ли-
нейное управление читательским про-
цессом, порождающим толпы одномер-
ных индивидов.

О подлинности 
и не подлинности читателя

Выбор в пользу чтения сегодня дела-
ется абсолютно свободно: к тому не по-
буждает ни государство (оно не испы-
тывает особой тревоги по поводу буду-

щего поколения), ни семья (чтение пе-
рестало быть семейным делом, да и сам
институт серьёзно подорван).  Между
тем «истинное чтение», «подлинный чи-
татель» — всё это элементы сущности
бытия. Как отмечал М. Хайдеггер, «ис-
тину не открывают» , «в истине жи-
вут».
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Раньше мы как читатели были об-
щей статистической массой. Наша под-
линность как «самых читающих в ми-
ре» была зыбкой и не очень-то радовала
нас самих. Почему-то «самые читающие
в мире», убеждённые в своём мировоз-
зрении, не стали спасать свой обще-
ственный строй и его идеологию, хотя и:

Мы открывали Маркса
Каждый том, 
Как в доме собственном
Мы открываем ставни. 
По всей вероятности,  подлинность

прошлого массового читателя не выдер-
жала проверки, она была лишена бы-
тийной (экзистенциальной) основы. Его
существование в небольших городах,  в
сёлах, бралось без учёта переживаемого

им бытия, с его архетипами, этнически-
ми напутствиями из далёкого прошлого.
У тогдашнего читателя не было и под-
линной возможности Выбора чтения,
инакомыслие было строго наказуемо. В
смутные годы перестройки он просто
растворился в обезумевшей от безыс-
ходности массе себе подобных.  Люди,
смысл жизни которых неподлинный, са-
ми бегут от неподлинной свободы.  

Они её просто боятся.

Левый марш 
правополушарной мысли

Но вернёмся к разговору о формиро-
вании творческого читателя.

В работах И. И. Тихомировой, осо-
бенно в её новом пособии «Библиотеч-
ная педагогика или воспитание книгой»,
говорится о смысловом чтении. Увы, се-
годня этот вид чтения требуется защи-
щать — от школьных словесников,  от
формальных учебных программ.
Школьные учебники способны дать зна-
ния по некой учебной дисциплине, но не
могут научить школьника мыслить: эту
функцию выполняют другие книги.

Как известно, человек существо
сложное и многомерное: в нём тесно пе-
реплетено биологическое, социальное и
духовное. Сегодня возникает проблема
… нарушением права ребёнка на право-
полушарное мышление. Речь идёт о
вмешательстве извне в межполушар-
ную асимметрию, о нарушении баланса
между принципиально разными спосо-
бами восприятия и переработки мозгом
информации. 

Не будем вдаваться в детали, заметим
только, что левополушарная стратегия
мышления предполагает одномерное,
однозначное восприятие текста (в том
числе и художественного).  Такая одно-
значность, конечно, очень удобна для
формально-логического анализа, для
упорядочения, структурирования — и
для сдачи ЕГЭ. Правое же полушарие, с
его одномоментным схватыванием всех
связей, позволяющим организовать ин-
туитивную, эмоционально-экспрессив-
ную, художественную деятельность, от-
ветственно за творческий процесс.
Взаимодействие двух полушарий обес-
печивает гармоничный баланс: одно по-
лушарие помогает другому.  Всё на-
строено онтологически точно и насиль-
ственная разбалансировка, бесцеремон-
ное вмешательство опасны. Попавшее в
немилость правое полушарие лишилось
возможности декодировать, понимать,
толковать, интерпретировать художе-
ственные тексты с закодированными в
них смыслами. Да и самих текстов,  спо-
собных формировать эстетические вку-
сы и идеал становится всё меньше. Та-
кие манипуляции с правополушарным
мышлением приводят к нарушению це-
лостности сознания, приводят к форми-
рованию одномерных людей, неспособ-
ных на критическое мышление, а зна-

чит, неспособных противостоять линей-
но-командному управлению. И всё про-
исходит всенародно, в духе поэта-трибу-
на: «Кто там шагает правой? Левой!
Левой!»

Человек — великая тайна и для дру-
гих, и для самого себя. С этой тайной он
родится,  с ней и живёт до конца дней
своих, уносит в мир иной «тайну своей
души». И пока на «зов Бытия», которое
«есть всё то, что есть» , ежедневно от-
кликается только верующий человек,
вознося молитву «Символ веры» . Еже-
дневно делает он выбор в пользу этиче-
ского способа существования, заложен-
ного свыше Вседержителем,  так и
остающимся «видимым же всем и не ви-
димым». 

Священное Писание начинается с
«Книги Бытия».

С автором можно связаться:
skitnevsky@mail.ru
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27 октября 2010 г. ушёл из жиз-
ни Владимир Николаевич Зай-
цев — Генеральный директор
Российской национальной биб-
лиотеки, президент Российской
библиотечной ассоциации,
член-корреспондент Санкт-Пе-
тербургской инженерной акаде-
мии, Международной Академии
информатизации, академик
Российской академии есте-
ственных наук, Академии рос-
сийской словесности, академик
Международной академии наук
экологии, безопасности челове-
ка и природы, академии про-
блем безопасности, обороны
правопорядка. Ему исполнился
71 год.

А
НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ в горо-
де Энгельсе Саратовской
области. Этот город,  судя по
сведениям энциклопедии, до

1931 г. назывался Покровском. К 1938 го-
ду то был уже крупный промышленный
центр на левом берегу Волги,  напротив
Саратова. В городе машиностроитель-
ный, вагоностроительный, керамический,
клеевой, пивоваренный заводы, хлопчато-
бумажный комбинат, прядильно-ткацкая
фабрика, 12 средних школ,  7 библиотек,
драматический театр, краеведческий му-
зей, дом физкультуры и спорта.

Именно здесь 8 декабря 1 938 года в
семье рабочих Антонины Ивановны и
Николая Захаровича Зайцевых родился
сын Владимир.

В 1946 году он пошёл в первый класс.
Учился с интересом,  исправно перехо-
дил из класса в класс,  увлекался чтени-
ем, перечитал всю домашнюю библио-
теку, записался во все городские биб-
лиотеки, прочитав значительную часть
хранившихся там книг. Как и все маль-
чики, с удовольствием занимался спор-
том — бокс,  футбол, любил плавать,
благо Волга рядом, — был пионером, а в
1953 году вступил в комсомол.

Указ о совместном обучении мальчи-
ков и девочек вышел в 1954 году, и 1 сен-
тября 1954 г. в их сугубо до этого муж-
ской школе появились представитель-
ницы прекрасного пола. Его однокласс-
ницам Оле Машиной и Тане Кузьменко
Владимир запомнился, прежде всего,
своим учтивым и галантным отношени-
ем к девочкам.  В 1 956 году Владимир
окончил школу и получил аттестат зре-
лости.

До ухода в армию он работал на раз-
личных предприятиях города Энгельса,
в том числе и лаборантом в своей род-
ной школе №11.

Армейская служба проходила в Ива-
новской области. Вернувшись из армии
в ноябре 1960 г. Зайцев начал работать
на Энгельском комбинате химических
волокон.

Год 1961 год — очень значительный и
весомый в жизни будущего директора
«Публички». В феврале он был принят в
ряды КПСС, а летом отправился в Ле-
нинград, успешно сдал экзамены и стал
студентом дневного отделения химико-
технологического факультета Ленин-
градского института текстильной и лег-
кой промышленности им. С. М. Кирова.
Тогда же, летом 1 961 г., Владимир по-
знакомился с Леной Шатохиной,  посту-

павшей на тот же факультет, в сентябре
они оказались в одной группе,  а через 7
лет, в 1968 году Елена стала его женой.

В институте прошли 1 5 лет жизни
Зайцева — студент,  младший научный
сотрудник, старший преподаватель,  до-
цент. В 1965 году он стал секретарем ко-
митета комсомола Института.

О студенческой жизни Владимира
Зайцева вспоминает его однокашница
Алла Алексеевна Короткова (Быстро-
ва): «1960-е — незабываемые студенче-
ские годы… Владимир становится
признанным вожаком студенческой мо-
лодёжи. Романтика студенческих
строительных отрядов поиски и от-
крытия в студенческом научном обще-
стве и конкурсах студенческих на-
учных работ, памятные вечера отды-
ха с прекрасной художественной само-
деятельностью — во всём этом была
частица неутомимой энергии Владими-
ра Николаевича.

Его душевность, умение дойти до
каждого человека, неугасающее чув-
ство нового и настойчивость в осу-
ществлении задуманного всегда притя-
гивали к нему людей».

Именно в эти годы складываются та-
кие основные черты его характера, как
поразительная работоспособность, же-
лание досконально разобраться в том
или ином явлении,  процессе, дисципли-
не. Он занимался научной работой,  вы-
ступал с докладами на научно-практиче-
ских конференциях, публиковал статьи
в научных журналах,  вёл преподава-
тельскую деятельность. Наука, которой
он обучал студентов — «сопротивление
материалов» («сопромат») и ныне быту-
ет в студенческом фольклоре: «Сдал со-
промат — можешь жениться!» В

ГАЛИНА МАКСИМОВА, руководитель СОУД, Российская национальная библиотека

С берегов Волги 
на брега Невы
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1974 году Зайцев защитил диссертацию
на тему «Исследование температурной
зависимости ударно-прочностных
свойств синтетических нитей» и стал
кандидатом технических наук.  Это ис-
следование получило высокую оценку
специалистов в области физики и меха-
ники полимеров.

Одновременно он вёл большую об-
щественную работу — продолжал оста-
ваться секретарем комсомольской орга-
низации института, выезжал на целину в
Казахстан, командовал районными сту-
денческими  строительными отрядами в
Ленинградской области, возглавлял Ле-
нинградский Зональный отряд в респуб-
лике КОМИ. Его общественная дея-
тельность была отмечена знаком «За
активную работу в комсомоле» , грамо-
той ЦК ВЛКСМ, медалью «За трудовую
доблесть». Чуть позже его избирают
секретарем парткома института.

В 1976 году Зайцев становится секре-
тарём Куйбышевского райкома КПСС,
а в 1979 — вторым секретарём этого же
райкома. Он курировал учреждения
науки, культуры, образования и медици-
ны, неоднократно избирался депутатом
районного Совета. Тогда же он знако-
мится с работой Публичной библиоте-
ки, которая находится в Куйбышевском
районе (ныне Центральном) города Ле-
нинграда, неоднократно присутствует
на партийных собраниях Библиотеки.  
В 1980 году Зайцев поступает в акаде-
мию общественных наук при ЦК КПСС
(заочное отделение), организует иссле-
дование по теме «Социальные пробле-
мы подготовки научных кадров», публи-
куется в научной печати,  в 1983 г. с от-
личием защищает диплом Академии.

Времена перемен, 
времена возрождения

1 сентября 1 985 г. приказом мини-
стерства Культуры РСФСР Зайцев был
назначен директором Государственной
Публичной библиотеки им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Приход Зайцева в
Библиотеку был непростым. Его встре-
тили настороженно. Ожидали и хотели
видеть директором Библиотеки учёно-
го, признанного специалиста в области
гуманитарных наук. Это было время пе-
рестройки — расцвета демократии и
бурной деятельности советов трудовых
коллективов, реализующих право выбо-
ра администрации. В Зайцеве видели,

прежде всего «технаря» и «партаппарат-
чика», далёкого от знания и понимания
библиотечного дела.

С первых же дней он с головой по-
грузился в изучение нового для него де-
ла, знакомился с руководителями отде-
лов и секторов, вникал в проблемы по-
вседневной жизни Библиотеки.

К середине 1980-х годов Библиотека
подошла с множеством нерешённых
внутренних проблем. Одной из острей-
ших была слабость материально-техни-
ческой базы. Строительство Нового
здания ГПБ, несмотря на принятое в
1973 году решение Правительства СССР
и разработанное ЛенНИИпроектом
экономическое обоснование ещё не на-
чиналось. Был закрыт для читателей
один из крупнейших филиалов Библио-
теки по наб. реки Фонтанки, 36. Резервы
производственных площадей для разме-
щения фондов были исчерпаны.  Остро
стоял вопрос технического перевоору-
жения: безотлагательным было внедре-
ние в библиотечные процессы новых ав-
томатизированных технологий, устаре-
ли и требовали срочной замены копиро-
вально-множительная техника и транс-
портный парк.

В июле 1 986 года Владимиру Нико-
лаевичу удалось добиться принятия ре-
шения исполкома Ленгорсовета «О раз-
витии материально-технической базы
государственной публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина». Уже 28
октября 1986 года на Московском про-
спекте состоялся митинг с участием за-
местителя председателя исполкома Лен-
совета В. И. Матвиенко (впоследствии
заместителя председателя правитель-
ства Российской Федерации и губерна-
тора Санкт-Петербурга). В основание
нового здания была заложена капсула с
обращением к будущим поколениям.
Новые читальные залы и фондохрани-
лища должны были стать воплощением
надежд читателей и библиотекарей, но-
вым этапом в развитии Публичной биб-
лиотеки.

Зайцева знали и уважали в Ленингра-
де. Вскоре его избрали депутатом Ле-
нинградского городского Совета и пред-
седателем постоянной комиссии по
культуре Ленсовета. Вот что писал по
этому поводу Д. С. Лихачёв: «Возрожде-
ние культуры, создание достойных
условий жизни ленинградцам требует
большой и активной практической ра-
боты, компетентных решений, умелой
организации.

Работа В. Н. Зайцева на посту ди-
ректора Публичной библиотеки и в де-
путатской комиссии по культуре Лен-
совета свидетельствует о том,  что
он обладает необходимыми для этого
качествами. Его желание поднять пре-
стиж гуманитарных наук,  духовных
ценностей и нравственности в обще-
стве способствует решению актуаль-
ных проблем культуры. Он много дела-
ет для восстановления и развития
Публичной библиотеки — националь-
ной библиотеки России, других учреж-
дений культуры Ленинграда...  Я под-
держиваю кандидатуру В. Н. Зайцева,
его искреннее стремление к возрожде-
нию культуры и надеюсь, что моё мне-
ние разделяют все люди,  которым не
безразлична судьба нашего великого го-
рода» (26 февраля 1990 г.).

Первое десятилетие работы Зайцева
в Библиотеке совпало с годами карди-
нальных изменений в стране.  Разруше-
ние политической системы,  неустойчи-
вость экономики, резкая инфляция осо-
бенно неблагоприятно сказывались на
работе бюджетных организаций. Многие
учреждения культуры, науки, образова-
ния переживали тяжёлые времена — з а-
крывались, сокращали свою деятель-
ность, теряли ведущих специалистов.
Публичная библиотека выстояла,  со-
хранила свои кадры, продолжала разви-
ваться, перестраивая свою работу,
строила Новое здание.
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В 1998 году был открыт первый чи-
тальный зал в Новом здании.  В этом
важнейшем мероприятии приняли уча-
стие сотрудники Библиотеки во главе с
её директором, тогдашний губернатор
Санкт-Петербурга В. А. Яковлев, обще-
ственность города.

Официальное открытие Нового зда-
ния Российской национальной библио-
теки на Московском проспекте,  д. 165,
состоялось 12 апреля 20 03 г. в присут-
ствии Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Пути-
на. В своём выступлении на торже-
ственном акте В. В. Путин сказал: «Се-
годняшнее событие важно не только
для Санкт-Петербурга, но и для всей
России. Национальная библиотека, ко-
торая была создана по повелению Ека-
терина Великой — это уникальное уч-
реждение, которое, по существу,  яв-
ляется “вторым университетом” для
многих поколений российской интел-
лигенции».

Счастливое совмещение
За последние два с половиной десяти-

летия в библиотечной жизни России и в
Российской национальной библиотеке
произошли поистине революционные
перемены. И в этом, без преувеличения,
огромная заслуга Владимира Николае-
вича. Говоря словами историка и писа-
теля, бывшего сотрудника Публичной
библиотеки Д. Альшица (Д. Аля)… Зай-
цев оказался «нужным человеком на
нужном месте» (Санкт-Петербургские
ведомости, 1998, 10 декабря).  Можно
добавить: «И в нужное время» .

У него было множество титулов, зва-
ний и обязанностей: с 1999 г. по 2002 г. он
был членом Совета по культуре при
Президенте Российской Федерации,
чуть позже — членом научно-эксперт-
ного Совета при Председателе Совета
Федерации РФ, член общественного Со-
вета Санкт-Петербурга, член коллегии
Министерства культуры РФ.

Деятельность Владимира Николае-
вича была отмечена правительственны-
ми наградами: «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации», меда-
лями «За трудовую доблесть» , «За доб-
лестный труд», «В память 30 0-летия
Санкт-Петербурга», «Медаль А. С. Пуш-
кина», орден «За заслуги перед Отече-
ством», зарубежные — «Кавалерский
крест Ордена за заслуги Республики

Польша», кавалер «Ордена Почетного
легиона» Франции.

Cреди его научных наград — сереб-
ряная медаль П. Л. Капицы Российской
академии естественных наук,  серебря-
ная медаль Международной академии
наук о природе и обществе, медаль Ака-
демии российской словесности «Ревни-
телю просвещения».

Владимиру Николаевичу были свой-
ственны высокая внутренняя культура,
фундаментальные разносторонние зна-
ния, увлечённость делом,  которому он
служил, потрясающая работоспособ-
ность. Как правило,  он засиживался в
своём кабинете на Садовой улице до
глубокой ночи, благо жил на Итальян-
ской в десяти минутах ходьбы от биб-
лиотеки. Как-то летней ночью он вы-
шел из Библиотеки, как обычно, во вто-
ром часу ночи, а домой явился около 5
часов утра. Оказывается, этой ночью
демонтировали скульптуры Клодта с
Аничкова моста, увозили на реставра-

цию. А он, заворожённый этим действи-
ем, стоял и следил за процессом.  Родив-
шись на берегах Волги и,  приехав в Ле-
нинград в 1961 году, он всем сердцем по-
любил этот город, сроднился с ним, стал
его частичкой, ярым болельщиком «Зе-
нита»( как он переживал, когда «Зенит»
играл финальный матч кубка УЕФА,
посмотрел первый тайм,  а потом оче-
редной деловой «вояж» в Москву,  на
«Стреле», и именно в поезде он узнал,
что «Зенит» выиграл этот кубок),  хок-
кейного СКА, баскетбольного «Спарта-
ка», завсегдатаем театров и концертных
залов. Он был истинным ленинградским
интеллигентом.

Вот как отзывался, говорил о нём лет
пятнадцать назад Д. А. Гранин: «Мы по-
знакомились случайно, в санатории.
Владимир Николаевич был только что
назначен директором Публички.  На-
значение это показалось мне стран-
ным. Секретарь райкома на долж-
ность, которая требовала и специ-
ального образования, и учёности, и во-
обще… В это “вообще” тоже входило
многое. Раньше подобное назначение
было бы нормой — “выдвиженец”. Пар-

тия посылала своих,  не считаясь ни с
какой спецификой. Однако те времена
уже уходили в прошлое и можно было
для публичной библиотеки подобрать
кандидатуру более, как бы сказать –
почётную, известную. Всё же крупней-
шее в стране учреждение культуры.
Впрочем, Ленинградский Обком никог-
да не баловал культуру уважением.  Та-
кие, примерно, мысли у меня были.  Хо-
тя, признаюсь, впечатление Владимир
Николаевич произвёл приятное.  Он
располагал к себе и мягкостью,  и при-
ветливостью, и если можно так выра-
зиться, — уютностью.

Понадобилось время, чтобы я пре-
одолел своё настороженное отношение
к нему, как к партийному “ставленни-
ку”, “комиссару”. Мне говорили, что пар-
тия устраивает “своих”, приводили
примеры… <…> Однако постепенно
оказывалось, что он не инородное тело
в огромном, сложном организме ГПБ,
капризный организм этот не оттор-
гал его как нечто чуждое.  И это было
удивительно. Со своим негромким го-
лосом, полуулыбкой, вдумчивостью и
прочими обходительными качествами
он всё больше нравился…..

Когда Владимир Николаевич пред-
ложил мне возглавить Общество дру-
зей ГПБ, я не сумел отказаться. Скорее
всего, согласился потому, что в какой-
то степени понимал его желание всяче-
ски поднять престиж библиотеки,  на-
полнить её жизнью. А ещё потому,
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как он деликатно просил, не обещая ни-
каких привилегий и условий для рабо-
ты Общества.

Отчасти от него самого,  а больше
от сотрудников до меня доходили рас-
сказы, до чего мучительно давались
библиотеке улучшения, новшества.

Я знаю всего лишь внешнюю сторо-
ну, изнутри наверняка видится и луч-
ше, и больше. Но и мои сторонние впе-
чатления позволяли ощутить в биб-
лиотеке рачительного хозяина, умного
и страстного….

Детищем Владимира Николаевича
стала новая Публичка на Московском
проспекте. Её завершение он буквально
пробил, выстрадал, несмотря на безде-
нежье и городских,  и российских вла-
стей, доказал, заставил, вынудил запу-
стить первые читальные залы.  Про-
изошло настоящее чудо,  никто не ве-
рил, что такое в наше время возможно.

Под застенчивостью, мягкостью
его натуры оказалась твёрдость целе-
устремленного руководителя, умеюще-
го добиваться, убеждать, доказывать.

Он и на самом деле стеснителен, уч-
тив, даже застенчив, это ни в коем слу-
чае не маскировка, его ценят за отзыв-
чивость, внимание к людям, и при этом
настойчив и упрям.  Он знает извивы
коридоров власти, знает, как обра-
щаться с начальством, но знает и то,
что главное сокровище библиотеки —
её сотрудники, те, что десятилетия-
ми преданно служат не корысти ради, а
ради любви к своей, казалось бы, столь

скромной профессии. Я думаю, он мно-
гому у них научился.

Мне кажется, именно такой харак-
тер. Именно такие качества самые
нужные и ценные для Публичной биб-
лиотеки.

Произошло счастливое совмещение.
Человек добрый, внимательный к лю-

дям — это талант, сегодня достаточно
редкий и куда более дорогой, чем наличие
учёных званий и степеней» (1998 год).

Трудно поверить в то, что его нет ря-
дом с нами,  потому что Библиотека,  и
всё, что связано с ней и библиотечном
делом, культурой в самом широком по-
нимании этого слова, стало смыслом его
жизни. Владимир Николаевич не был
библиотекарем по образованию, но стал
им по призванию. Он был необыкновен-
ным человеком, отзывчивым другом и
чутким товарищем. Он поддерживал и
вдохновлял друзей и коллег, всегда шёл
в ногу со временем и строил смелые
планы на будущее.

Безвременная кончина Владимира
Николаевича болью отозвалась во мно-
гих сердцах, в адрес Российской нацио-
нальной библиотеки, его семьи поступи-
ло более 10 00 писем и телеграмм от
библиотек, государственных деятелей,
различных организаций и учреждений,
зарубежных коллег и друзей, разделяю-
щих горе утраты.  Среди них:  В. В. Пу-
тин, С. М. Миронов, Б. В. Грызлов, Пол-
номочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Запад-
ном Федеральном округе И. И. Клеба-
нов, Министр культуры Российской Фе-
дерации А. А. Авдеев, Губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвеенко,
Президентская библиотека, Российская
Государственная библиотека, Королев-
ская библиотека Швеции,  Публичная
библиотека Нью-Йорка, все националь-
ные библиотеки РФ, стран СНГ и много,
много других.

Закончить хотелось бы ответами
Владимира Николаевича на вопросы
корреспондента журнала «Библиотека»
в 1998 году. Вопросов было 17, вот отве-
ты на три из них:

«– Как изменились Вы с тех пор, как
стали директором «Публички»? Какие
перемены Вы заметили в себе,  руково-
дителе и человеке?

– Трудный вопрос. Оценивать самого
себя… Но быть директором Публички,
я считаю, это очень почётная, но и от-

ветственная обязанность. Когда нахо-
дишься в окружении такого огромного
круга, массива, объёма мудрости,  – хо-
чется и самому стать мудрее…

– Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети,
внуки работали в библиотеке?

– Да, конечно, но в силу того,  что я
являюсь директором, это уже серьёз-
ное препятствие для того, чтобы мои
дети пришли работать в библиотеку.
Хотя существует преемственность,
традиция, когда дети повторяют де-
ло своих родителей,  бытует и другая
точка зрения, что развитие семейных,
родственных отношений в учрежде-
ниях наносит ущерб. Моя дочь уже вы-
брала иную стезю своей деятельности
(учится на экономиста).  Но я не ис-
ключаю, что мой сын, которому испол-
нилось 10 лет, может быть, в будущем,
изберёт в качестве своей деятельно-
сти работу в библиотеке». ( В настоя-
щее время Наталья Владимировна Ко-
лясова (Зайцева) возглавляет Центра-
лизованную библиотечную систему
Московского района Санкт-Петербур-
га, Андрей Владимирович Зайцев руко-
водит подразделением в Президентской
библиотеке.)

– А жалели ли Вы когда-нибудь, что
однажды судьба сделала такой крутой
поворот в Вашей жизни и Вы стали ди-
ректором Публичной библиотеки?

– НИКОГДА».

Статья посвящена годовщине со дня
смерти Владимира Николаевича Зай-
цева, Генерального директора Рос-
сийской национальной библиотеки.

Владимир Зайцев, Российская на-
циональная библиотека

Article is devoted to the anni-
versary of the death of Vladimir
Zaitsev, the director of National
Library of Russia.

Vladimir Zaitsev, National Libra-
ry of Russia

bd#155_bdN61.qxd  07.10.2011  11:21  Страница 42



43
#17 [155] *2011

Библиотечная профессия

Отвечая 
на вызовы времени

Личная ответственность каждого

Ш
ИРОКАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
ЦБС Липецка вызвана
тем, что это учреждение
как нельзя точнее отвеча-

ет концепции, разработанной в 20 04 г.
директором Викторией Викторовной
Якимович: «Наиболее полно удовлетво-
рять запросы населения». 

Виктория Викторовна Якимович на-
чала свою профессиональную деятель-
ность в качестве библиотекаря детской
библиотеки города Смоленска.  Пере-
ехав вместе с мужем-военнослужащим,
сыном и дочерью в Липецк,  она в 20 00
году поступила на работу в Централь-
ную городскую детскую библиотеку. Ра-
ботая ведущим библиотекарем в читаль-
ном зале для старшеклассников, она соз-
дала литературно-творческое объедине-
ние «Юный патриот», в занятиях которо-
го активно участвовали мальчишки и
девчонки. Здесь проходили встречи с ве-
теранами и молодыми военнослужащи-
ми, уроки мужества, литературно-музы-
кальные композиции, диспуты. Одновре-
менно она первой в области разработала
программу по воспитанию информа-
ционной культуры пользователей: «Гим-
назия Информёнок» (для учащихся 1-4-х
классов) и «Академия Информины»
(для старшеклассников). 

В 2002 году В. В. Якимович была пе-
реведена в Центральную городскую
библиотеку и до 20 04 года работала в
отделе информационных технологий —
сначала главным библиотекарем, затем
заведующей. В августе 20 04 года на-
значена на должность директора муни-
ципального учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система».

Первыми её шагами на директор-
ском поприще стала работа над создани-

ем стратегии развития городских биб-
лиотек. Документы, на основе которых
работали библиотеки, не отвечали со-
временным нормам, не предусматрива-
ли многих сторон деятельности.  В. В.
Якимович взяла на себя задачу разрабо-
тать новый  пакет нормативных доку-
ментов. Были разработаны новые пра-
вила пользования публичными библио-
теками ЦБС, в которых чётко опреде-
лены права читателя, взаимоотношения
«библиотекарь-читатель». Чтобы иметь
ориентиры, стратегию развития, Викто-
рия Викторовна разработала «Концеп-
цию развития публичных библиотек 
г. Липецка на 2004–2007 годы», а позже и
Программу. Основой для её разработки
послужило исследование состояния го-
родских библиотек, их инновационной
деятельности, анализа развития ресур-
сов, как материальных, так и интеллек-
туальных. В программе нашла отраже-
ние тенденция профилирования библио-
тек, как способ приобрести собственное
лицо. Особое внимание уделялось про-
цессам информатизации библиотек. 

Одним из направлений была подго-
товка сотрудников к принципиально но-
вому характеру работы. Учёба, ежеднев-
ные беседы, встречи за круглым столом,
проводимые ежегодно с 20 07 года. Ли-
пецкие библиотечные чтения с пригла-
шением лучших библиотечных специа-
листов и коллег из России и ближнего
зарубежья были нацелены на то,  чтобы
каждый осознал свою личную ответ-
ственность за конкретный участок рабо-
ты и нашёл своё место в общем «орке-
стре». Темы Липецких чтений — «Биб-
лиотеки и городское сообщество:  стра-
тегия продвижения чтения», «Читающая
семья — читающая нация» , «Краеведе-

В 2011 году Централизованной
библиотечной системе города

Липецка исполнилось 45 лет. К
этой дате мы подготовили 

книгу «Липецкая ЦБС: история
в лицах». В ней мы рассказыва-
ем о людях, заслуживших осо-

бое внимание коллектива, о
тех, для кого ЦБС стала

жизнью, судьбой. Нынешний её
директор Виктория Викторовна

Якимович — одна из них. 

Галина Семёновна Гурьева, заведую-
щая Центральной городской детской

библиотекой имени М. М. Пришвина
МУ «ЦБС» г. Липецка, заслуженный

работник культуры РФ

ГАЛИНА ГУРЬЕВА
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ние как основа духовного развития об-
щества», «Библиотечная инноватика как
ресурс социокультурного развития горо-
да», «Информационные ресурсы муни-
ципальных библиотек как потенциал
развития города» — отвечали велению
времени. За пять лет ведущие специали-
сты системы побывали на библиотеч-
ных форумах, семинарах и курсах в
Москве и Санкт-Петербурге,  Пскове,
Ульяновске, Вологде, Томске, Тюмени,
Белгороде, Воронеже, Тамбове, Брян-
ске, Орле, Ростове-на-Дону, Ярославле, а
также в Германии, Франции, Норвегии.

В ЦБС было создано 9 библиотечно-
информационных центров (БИЦ), в со-
став каждого вошли детская и взрослая
библиотека и совместный зал информа-
ционных технологий. Центральная го-
родская детская библиотека сохранила
функцию методического центра для
детских библиотек и детских отделений,
а Центральная городская библиотека —
методического центра для всех библио-
тек системы. БИЦы и библиотеки,  вы-
бравшие для себя профильные направ-
ления, стали источниками опыта эколо-
гического просвещения, патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания,
краеведения, социальной работы,  меж-
национальной культуры.

Ещё более вырос рейтинг библиотек,
когда они включились в проект «Библио-
текам — новые имена» . Имена знамени-
тых писателей, краеведов, учёных, путе-
шественников были присвоены: ЦГБ —
С. А. Есенина, ЦГДБ — М. М. Пришвина,
БИЦ №1 — И.  А. Бунина, БИЦ №2 — 
Е. П. Смургиса, БИЦ №3 — 
П. И. Бартенева, БИЦ №8 — П. П. Семё-
нова-Тян-Шанского, военно-историче-
ской библиотеке «Истоки» – М.  В. Водо-
пьянова. Все они активизировали деятель-
ность по сохранению и пропаганде твор-
ческого наследия гордости Земли Россий-
ской. В ЦГБ открыт музей С. А. Есенина,
а в БИЦ №2 — музей Е. П. Смургиса. Му-
зеи и музейные экспозиции,  специализи-
рованные залы и уголки,  созданные со-
трудниками библиотек, позволили ЦБС
приобрести своё лицо.

Нововведением стала реорганизация
библиотечного пространства: упраздне-
ние читальных залов и абонементов и
создание вместо них залов,  объединяю-
щих их функции, — залов художествен-
ной литературы и отраслевой литерату-
ры, а в ЦГБ, кроме того, — залов перио-

дики, актуальной отраслевой литерату-
ры, литературы по искусству.  В ЦГДБ
создан зал комфортного чтения,  при-
швинский зал, зал библиографической
информации, территория информации
для родителей и педагогов.  Выделены
отделы «Детство» и «Подросток». 

Изменения произошли и в управлен-
ческой структуре. Новое качество при-
обрёл методико-библиографический от-
дел, созданы новые службы,  должности
и рабочие места: отделы развития и про-
фессиональных коммуникаций, инфор-
мационных технологий, маркетинга,
центральная информационная служба,
отдел кадров. В штате ЦГБ появились
должности юриста и учёного секретаря.

Очень немногие библиотеки страны
смогли так эффективно освоить новые
информационные технологии, как это
сумела добиться Виктория Викторовна.
Осуществив в 2005–2006гг. полную ком-
пьютеризацию публичных библиотек,
она использовала технический прогресс
для создания информационных продук-
тов, форматов и стандартов.

Положительный имидж библиотек
постоянно поддерживается местной и
центральной профессиональной прес-
сой. Редкая неделя проходит в ЦБС без
какой-нибудь увлекательной акции.
Многие из них приносят не только мо-
ральное удовлетворение, но и финансо-
вую прибыль.

Вместе с пользователями библиотек,
общественностью и городскими властя-
ми под непосредственным руководством
В. В. Якимович за 5 лет публичным биб-
лиотекам удалось реализовать около 80
социально значимых проектов по про-
движению книг и чтения, по внедрению
новых информационных технологий.
Среди них, патриотические, экологиче-
ские, по здоровому образу жизни,  рек-
ламные, издательские.

В ЦБС решена проблема,  над кото-
рой бьются многие коллеги:  налажива-
ние системы обратной связи.  Каждый
посетитель публичной библиотеки мо-
жет ознакомиться с идеально оформлен-
ным отчётом о деятельности библиоте-
ки за год. Оставить свои предложения по
улучшению работы библиотеки в книге
отзывов. В публичных библиотеках лип-
чане чувствуют себя вполне уютно. 

Библиотеки, которыми руководит 
В. В. Якимович (всего их 27),  расположе-
ны в разных концах города.  Специали-

стов со специальным образованием мало.
Часто приходится брать на работу тех,
кто просто изъявляет желание стать биб-
лиотекарем, а потом уже заниматься его
профессиональной подготовкой и воспи-
танием. Успеху в этом нелёгком деле спо-
собствуют трудолюбие, терпеливость, це-
леустремлённость, милосердие — харак-
терные черты Виктории Викторовны. 

Как-то прочитала, что в хорошем ру-
ководителе-женщине должны гармо-
нично сочетаться «эрудиция Аспазии,
красота Афродиты, выносливость Ге-
ракла и финансовый гений Генри Фор-
да». Все эти качества В. В. Якимович по-
казала сполна. Делая из ничего нечто,
она вытащила библиотеки Липецка на
авансцену культурной жизни.

Сама Виктория Викторовна считает,
что это только начало.  Сейчас ведётся
поиск дополнительных источников фи-
нансирования, которые помогут развер-
нуть задуманные проекты. Уверена, они
осуществятся. Ведь  являясь депутатом
Липецкого городского Совета депута-
тов, руководителем секции образования
и культуры Общественной палаты горо-
да Липецка, членом постоянного Коми-
тета секции публичных библиотек Рос-
сийской библиотечной ассоциации, Вик-
тория Якимович сумеет убедить власти в
том, что библиотеки являются силой, ко-
торая может содействовать развитию
гражданского общества не только в от-
дельном городе, но и в России.

Виктория Викторовна — победитель
городского конкурса «Липчанка года» .
В 2006 г. за большую плодотворную ра-
боту ЦБС была награждена почётным
знаком «За заслуги перед городом Ли-
пецком», а директор ЦБС — Почётной
грамотой Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ и Россий-
ского профсоюза работников культуры. 

C автором можно связаться:
lip_cgdb@mail.ru

Рассказ о директоре ЦБС города
Липецка Виктории Викторовне Яки-
мович. 

Профессия библиотекаря, библио-
течные кадры

The story is about the director
of the Lipetsk Central Library
reference system of Victoria Ya-
kimovich.

Profession librarians, library
staff
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МАРИЯ ЧЕРНЯК

«ЧЕЛОВЕК ХОРОШ, 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПЛОХИ»
КРИЗИС ГУМАНИЗМА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 2
АРКАДИЙ СОКОЛОВ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ГУМАНИЗМ 
И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МИССИЯ БИБЛИОТЕК 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 8
СЕРГЕЙ БАСОВ

ГУМАНИЗМ: 
В ПОИСКАХ БЕЗУПРЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 16
ИРИНА ТИХОМИРОВА

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК 
ИЛИ ГУМАННО МЫСЛИТЬ НАУЧИТЬ 20
ТЕРЕЗА БРАЖЕ

ГУМАНИЗМ 
В НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
КАК ПРОТИВОВЕС АГРЕССИВНОСТИ 

И НРАВСТВЕННОМУ УТИЛИТАРИЗМУ ЛИЧНОСТИ 24
ТАТЬЯНА КОРОБКИНА

НЕ ДАЙ ВАМ БОГ…
ОБРАЗ КНИГИ, БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕКАРЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ 29
ВЛАДИСЛАВ СКИТНЕВСКИЙ

ЗОВ БЫТИЯ
ОБ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ ЧИТАТЕЛЯ 35
ГАЛИНА МАКСИМОВА

С БЕРЕГОВ ВОЛГИ 
НА БРЕГА НЕВЫ 39
ГАЛИНА ГУРЬЕВА

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО 43

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, 

доктор педагогических наук, председатель редакционной коллегии

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 

Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 
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Библиотечный
гуманизм 

В противовес технократическому развитию, 
человек по прежнему хранит в своей душе 
«гуманистические зерна» Возрождения 
по законам «генетической памяти», 
и новое осмысление, и переосмысление прошлого 
в контексте современной истории, 
изучение наследия прошлого 
в сравнении с деятельностью «новых гуманистов», 
широкая пропаганда гуманизма и гуманизация общества 
становится «требованием времени» 
в условиях нарастающего духовного мирового кризиса.

М. А. Барг




