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Ценностно-смысловая парадигма библиотековедческого знания претерпевает постоянные изме-
нения, понятные лишь в контексте ее эволюции. Это обусловлено рядом факторов, а именно: 
трансформацией системы научного знания в целом, изменением уровней данной познавательной 
конструкции, необходимостью решения практических задач, связанных с адаптацией библиотек 
к постоянным изменениям в обществе, интеллектуализацией производственной сферы и т. д. 
Цель данной статьи – доказать, что ценностно-смысловая структура современного библиотеко-
ведческого знания должна основываться на положениях, подтверждающих свою эволюционную 
пригодность в контексте современной исторической реальности. Авторы приходят к выводу, что 
изменяющаяся социальная, а вслед за ней и библиотечная реальность ставит профессиональное 
сообщество перед необходимостью формировать новую систему методологических подходов 
и понятий, а задача духовно-нравственной эволюции общества предопределяет создание адек-
ватной дисциплинарной матрицы.
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Введение

Библиотека всегда являлась открытой систе-
мой, связанной с внешним миром множе-
ством самых разнообразных, разветвленных 

связей и подверженной воздействию всех основ-
ных тенденций развития общества. Вследствие 
этого ценностно-смысловая парадигма библио-
тековедческого знания, подобно другим объек-

там социально-гуманитарных наук, подверже-
на постоянным изменениям, понятным только 
в контексте ее эволюции. 

Исследователи отмечают, что «модели поста-
новки проблем и их решения господствуют 
в научном сообществе лишь в течение опреде-
ленного исторического периода, а затем, со сме-
ной общественных явлений и сменой вну-
тренних осознанных потребностей субъектов 
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 библиотечной деятельности, меняются и границы 
познавательной и практической функций» [11, с. 46]. 
Изменяющаяся социальная, а вслед за ней и библио-
течная реальность ставит профессиональное 
сообщество перед необходимостью формиро-
вать новую систему методологических подхо-
дов и понятий. Трансформация когнитивных 
библио тековедческих ценностей требует поли-
парадигмальности подходов в исследованиях 
библиотечной науки, то есть определенной сово-
купности научных приемов познания и сопостав-
ления, обеспечивающих возможность сравнивать 
и интегрировать результаты научного анализа 
различных отраслей и систем знания. 

Выявлено, что актуальность анализа сложной 
познавательной конструкции, которую являет 
собой сегодня структурная организация библи-
отековедческого знания, обусловлена целым 
рядом объективных факторов. Это, во-первых, 
изменение уровней данной познавательной кон-
струкции – когнитивного, институционального, 
коммуникативного. Следующий фактор – транс-
формация системы научного знания в целом, 
активно влияющая на формирование новых мето-
дологических подходов и категорий, описываю-
щих явления научной реальности в библиотеко-
ведении. Третья группа факторов обусловлена 
необходимостью решения практических задач, 
что в условиях признания библиотечной сферы 
социально-культурным, информационным и эко-
номическим ресурсом общества облегчает про-
цесс адаптации библиотеки к постоянным пере-
менам в социуме [10, с. 22]. 

Следует отметить, что особое значение в постро-
ении устойчивой системы управления библиотеч-
ным делом имеет наличие так называемого кода 
ценностей, то есть целей и задач функционирова-
ния, приоритетов развития, критериев качества 
и эффективности деятельности в достижении 
поставленных целей, так как сущность воздей-
ствия факторов изменений на любой социаль-
ный объект одинакова – побуждение к созда-
нию адекватного механизма воспроизводства 
управления объектом, способного обеспечить 
его устойчивость, а вот содержательные элементы 
происходящих преобразований зависят от доми-
нирующей парадигмы и приоритетов в реализа-
ции стоящих перед объектом задач [26].

Современное библиотековедение – как тео-
ретическая его составляющая, так и практиче-
ские плоскости приложения научных изыска-
ний – испытывает на себе огромное влияние 
мировоззренческих концепций и теоретических 
разработок, осуществляемых в рамках аксиоло-
гии, социологии, психологии, ряда других наук, 
в том числе антропологии, как науки, изучаю-
щей существование человека не только в при-
родной (естественной), но и в культурной (искус-
ственной) среде. Выборочный анализ публикаций 

 профессиональной печати последних 20 лет, апо-
диктически отражающих, на наш взгляд, реалии 
развития научных дисциплин смежно-предмет-
ного цикла, позволяет судить об их совокупном 
потенциале в разработке тем междисциплинар-
ной и трансдисциплинарной проблематики.

Новый тип рациональности 
в библиотековедении

Библиотечное знание широко оперирует так 
называемыми общенаучными категориями, кото-
рые представляют собой «возникающие в эпо-
ху научно-технической революции важнейшие, 
фундаментальные понятия науки принципиально 
нового типа, сочетающие в себе отдельные свой-
ства как частнонаучных, так и философских кате-
горий» [3, с. 122]. Авторы приведенного опреде-
ления отмечают, что качественная специфика 
общенаучных категорий заключается в их прин-
ципиальной применимости во всех без исклю-
чения областях научного знания. А. В. Соколов 
полагает, что, исходя из данного определения, ста-
тусом общенаучной категории обладают «систе-
ма», «функция», «информация» [21].

Поиск новых подходов к осмыслению библи-
отекой своих актуальных задач невозможен без 
философского подхода, ибо только «обретая гума-
нитарное видение, наука выходит за рамки вещ-
но-технологического отношения человека к миру, 
вступая во взаимодействие с другими формами 
культуры и достижениями философии» [18, с. 4]. 

Традиционная для нашей отрасли задача духов-
но-нравственного развития общества диктует 
необходимость создания соответствующей дис-
циплинарной матрицы, то есть, согласно Томасу 
Куну, того общего, что связывает исследователей, 
работающих в рамках одной парадигмы, и дает 
возможность ответить на вопрос о способах про-
ецирования теоретических конструкций на сфе-
ру опыта1. 

Философы утверждают, что исходной пред-
посылкой осмысленной познавательной дея-
тельности и, следовательно, знания всегда явля-
ется определенная осознанная потребность, 
которая соотносится с ценностными ориен-
тирами. Поэтому всякое знание предстает как 
результат именно ценностно-смыслового позна-
ния, то есть такого, которое является продуктив-
ным только при условии, если содержит в себе 
смысловую основу, ценностную опору и кон-
кретизированную в виде цели направленность 
исследования. Поскольку понятия «ценность» 
и «смысл» отличаются относительностью и мно-
гозначностью и обретают свою семантическую 

1 Юдин Б. Г. Дисциплинарная матрица // Новая философ-
ская энциклопедия, 2003 г. URL: https://www.psyoffice.ru/6-879-
disciplinarnaja-matrica.htm (дата обращения: 09. 08. 2018).
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 определенность только в контексте различных 
отношений – коммуникативных, этических, иде-
ологических, познавательных и т. д., – то содер-
жательность ценностно-смысловых феноменов 
выявляется в рефлексии научного познания как 
социокультурного феномена [22].

Анализ многообразия трактовок данного 
понятия, предлагаемых исследователями [24], 
позволяет нам определить ценностно-смысло-
вую структуру библиотековедческого знания 
как многообразную изменчивую иерархическую 
(от ценностно-смысловой установки конкретной 
деятельности до смыслообразования) систему 
потребностей, идеалов, мотивов, целей, ценно-
стей, связей, отношений и других когнитивно-ак-
сиологических фактов профессионального созна-
ния, предопределяющую выбор эволюционно 
пригодных основоположений для формирования 
направленности и способов развития библиотеч-
ной деятельности, а также критериев ее оценки. 
Под эволюционно пригодными основоположе-
ниями библиотековедческого знания имеются 
в виду базовые императивы, обладающие потен-
циалом, обеспечивающим дальнейшее эффектив-
ное развитие его объектов и последовательную 
актуализацию состояния в контексте современ-
ных исторических реалий.

Исходя из высказываемых исследователями 
(напр., [28]) взглядов на функциональное пред-
назначение ценностно-смысловой парадигмы, 
можно рассматривать ее в качестве основания 
для общих подходов к пониманию целей и сущ-
ности библиотечного дела; определения общих 
принципов его развития; характеристики библио-
течной деятельности и ее субъектов; разработки 
современных технологий; создания критериаль-
ных моделей оценки и прогнозирования разви-
тия библиотечного знания. 

Выдвижение на первый план рефлексии цен-
ностно-смысловых детерминант научной деятель-
ности сегодня тесным образом связано с ради-
кальными изменениями в основаниях науки, 
в ходе которых формируется постнеклассиче-
ская наука. Формирование предпосылок пост-
неклассического типа научного познания явилось 
результатом поисков новой системы ценностей, 
которая бы адекватно отразила современное 
состояние общества, его естественной и искус-
ственной окружающей среды. Данный тип науч-
ной рациональности предполагает рефлексию 
не только и не столько по поводу объекта зна-
ния, но исследует ценностно-целевые позиции 
самого познающего субъекта, «эксплицирует свя-
зи внутринаучных целей с социальными ценно-
стями и целями, представленными гуманисти-
ческими идеалами, введение дополнительных 
этических обязательств при исследовании и тех-
нологическом освоении сложных “человекораз-
мерных” систем» [22].

Становление нового типа рациональности 
в библиотековедении сопровождается обраще-
нием к ценностно-смысловой проблематике. 
Приоритетность ценностной компоненты в пост-
неклассической науке является полностью созвуч-
ной изначальной природе библиотеки. Новый 
тип рациональности позволяет рассматривать 
библиотеку комплексно, как сложный социаль-
ный объект, как развивающуюся, открытую, нели-
нейную систему, с учетом ценностной парадиг-
мы каждого исторического периода. Библиотека 
в контексте постнеклассического знания высту-
пает системой, встроенной во все обществен-
ные структуры, развивающейся вместе с ними 
или автономно по своим законам, но активно 
влияющей на социум в целом. Именно такое 
понимание социокультурной миссии библио-
теки находит подтверждение и методологиче-
ское обоснование в новой парадигме научного 
познания постнеклассического типа, деклариру-
ющей первичность гуманистических ориентиров 
в определении стратегии научного поиска и соот-
несенность знаний с социальными ценностями 
и целями. В контексте общих установок совре-
менного гуманитарного знания актуализируются 
коммуникационные функции библиотек, разра-
батываются стратегии, позволяющие рассматри-
вать их как социальные институты нового типа, 
призванные не только собирать, хранить и пре-
доставлять доступ к своим фондам, но и выстра-
ивать новые типы отношений между библиоте-
карем и читателем. 

Ценностно-смысловой феномен «евразийское 
библиотечное пространство» 

Новый тип рациональности имеет для библио-
течной теории принципиальное значение, посколь-
ку концепция социальной роли библиотеки предо-
пределяет направленность библиотековедческих 
исследований, в частности, такого перспектив-
ного (эволюционно пригодного), с нашей точки 
зрения, ценностно-смыслового феномена, как 
«библиотечное пространство». Большой вклад 
в разработку вопроса возникновения и эволю-
ции содержания понятия «библиотечное про-
странство» внесла С. Г. Матлина. Ею отмечено [16, 
с. 3, 4], что с первого появления термина в специ-
альной литературе2, в конце 1990-х – начале 2000-х 
гг. и до последнего времени библиотековеды иден-
тифицировали его  прежде всего с  архитектурой 

2 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. 
Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XIII 
Ежегодная сессия, 22 мая 2008 г., Ульяновск. URL: http://www.rba.
ru/content/about/doc/mod_publ.php (дата обращения: 17.10.2018); 
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных 
библиотек. Международная федерация библиотечных ассоциаций 
и учреждений. 2001 г. URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/ifla/ifla03.pdf 
(дата обращения: 12.11.2018).
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и дизайном, обустройством комфортного библио-
течного интерьера. То есть, по сути, речь шла 
скорее о пространстве библиотеки [15], неже-
ли о библиотечном пространстве, включающем 
в себя метафизические смыслы и увязанном с раз-
личными сферами знания, на первый взгляд дале-
кими от наших профессиональных реалий. Позже 
к такому пониманию добавилась рефлексия отно-
сительно социальных смыслов конструирования 
библиотечного интерьера, взаимодействия с куль-
турным ландшафтом региона. В последнее время, 
в связи с развитием информационно-коммуника-
ционных технологий, основной акцент ставят уже 
на информационное пространство, подразумевая 
под ним в первую очередь мультимедийное, вир-
туальное пространство. 

Характеризуя библиотечное пространство как 
одно из фундаментальных, смыслопорождающих 
профессиональных понятий, С. Г. Матлина счи-
тает введение этого понятия в оборот библио-
тековедческой науки закономерным, поскольку 
сегодня в нашей стране и за рубежом происходит 
формирование фактически новой сферы знания – 
пространственной теории, пространственного 
развития. Она соединила различные аспекты архи-
тектуры, дизайна, интерьера, оказалась связанной 
с вопросами регионального развития территорий, 
появлением такой области знания, как гуманитар-
ная география, и даже по-своему заменила давно 
утвердившийся в науке и практике термин «эко-
номическая география», на основе которого воз-
никло понятие «пространственная экономика».

В постсоветский период, когда вновь стали 
востребованы обществом концепции евразий-
цев первой четверти XX столетия и неоевразий-
цев, а воссоздание библиотечного пространства 
на межгосударственной основе явилось геополи-
тической проблемой, влияющей на стабилизацию 
политических отношений между государствами 
региона, на основе представлений о библиотечном 
пространстве сформировалось и стало актуальным 
понятие «евразийское библиотечное простран-
ство». В библиотековедческих исследованиях [2, 
14, 16] (и прежде всего, в работах Н. П. Игумновой 
[4–6]) оно рассматривается как целостное геопо-
литическое и социокультурное явление, расширя-
ющее возможности доступа к знаниям и инфор-
мации, к национальному, общему евразийскому 
и мировому культурному наследию, влияющее 
на достижение политической стабильности, куль-
турного плюрализма в обществе.

Представляя собой систему взаимодействую-
щих элементов, евразийское библиотечное про-
странство имеет свои цели, признаки, форму, струк-
туру и содержание. Оно включает подсистемы 
(элементы системы) библиотечного дела: библио-
теки, формирующие национальные библиотечные 
системы и библиотечные сети, библиотечные объ-
единения и библиотечных специалистов.

И в качестве понятия, и в качестве объектив-
ной реальности, за ним стоящей, это явление пер-
спективное, активно развивающееся, с каждым 
годом обретающее новые смыслы и содержание. 

Феномен информатизации как фактор 
формирования библиотековедческого 
информационного мировоззрения

Как уже говорилось ранее, постнеклассический 
тип научной рациональности предполагает пер-
вичность гуманистических ориентиров в определе-
нии стратегии научного поиска и соотнесенность 
знаний с социальными ценностями и целями. Это 
основоположение определяет выстраивание цен-
ностно-смысловых структур в такой важной обла-
сти знания, какой является концепция информаци-
онной интерпретации библиотеки и библиотечного 
дела в связи с переменами глобального масштаба, 
которые социолог Мигель Кастельс определил как 
информационно-технологическую революцию [8, 
c. 51]. В связи с информатизацией общества одной 
из важнейших задач библиотеки в современном 
мире стало обеспечение свободного и неограни-
ченного доступа к информации и сохранение ее 
источников. Поэтому, говоря об эволюционно при-
годных концепциях развития библиотечного зна-
ния, следует рассматривать в этом качестве также 
формирование библиотековедческого информа-
ционного мировоззрения.

Информатизация как социокультурный про-
цесс не только провоцирует в обществе экономи-
ческие и социальные сдвиги, но и обусловливает 
новый образ жизни, материальную и духовную 
культуру, предстает, по словам Л. А. Прониной, 
«фундаментальной проекцией глобального процес-
са социальных трансформаций». Тот же автор отме-
чает, что информатизация сама по себе не решает 
социальных проблем, но под ее влиянием происхо-
дят изменения в производительных силах и в про-
изводственных отношениях, которые неизбежно 
связаны с данным процессом [19]. Феномен инфор-
матизации, будучи осмыслен как одна из приори-
тетных социокультурных ценностей современной 
библиотеки и один из наиболее влиятельных фак-
торов качественного изменения библиотечного 
знания, является той его ценностно-смысловой 
детерминантой, формирование которой невоз-
можно без интерпретации информации как фило-
софской категории, являющейся основой инфор-
мационного мировоззрения. 

Основания для такой интерпретации налицо, 
ведь понятие информации не только  применяется 
во всех областях научного знания, но и  обладает 
логико-гносеологической универсальностью, свой-
ственной инструментам человеческого мышления. 
Информационные процессы повсеместно не толь-
ко затрагивают техническую и технологическую 
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стороны библиотечной деятельности, но и фор-
мируют новую интегральную библиотечную куль-
туру, основанную на осознании необходимости 
действий не единственно с позиций функциональ-
ности (например, релевантности запросов), но так-
же с учетом этических, правовых, эстетических 
и других требований. 

Когнитивно-экономическое направление 
библиотековедческого знания 

Монетарный менталитет, проникший в резуль-
тате резкой смены отечественной политико-эко-
номической формации в систему общественных 
отношений, обусловливает особую приоритетность 
исследования возможностей и путей приспособле-
ния библиотечных учреждений к динамике эко-
номических изменений внешней и внутренней 
среды. Развитие взаимосвязей библиотековеде-
ния с науками экономического профиля вызвано 
расширением проблематики библиотековедче-
ских исследований, включающей все новые сто-
роны библиотечного дела, а также возникнове-
нием новых направлений в самих экономических 
науках. Современные исследователи (напр., [23]) 
отмечают появление в экономических науках цело-
го спектра направлений, дифференцированного 
по предметным областям: развиваются отрасле-
вые и межотраслевые дисциплины, специализи-
рованное и прикладное экономическое знание, 
обособляется теоретико-инструментальная дея-
тельность, экономическая аналитика и прогно-
стика. Наиболее интенсивно развиваются науки 
об экономическом поведении в разнообразных 
институциональных и информационных услови-
ях. Методы анализа экономического поведения 
стали распространяться на неэкономические сфе-
ры деятельности, открылись новые перспективы 
для развития междисциплинарных исследований. 

Термин «экономика знаний», появившийся еще 
в середине прошлого века, обозначал сектор эко-
номики, ориентированный на производство зна-
ний. Если в 1990-х гг. в библиотековедении больше 
внимания уделялось экономике овеществленных 
знаний (продуктов) или услуг, что вполне харак-
терно для начального этапа формирования рыноч-
ных социально-экономических отношений [1, 7, 9], 
то в начале 2000-х гг. экономическая проблематика 
уже расширилась до триады «общество – библио-
тека – читатель» [12]. Поскольку в экономике зна-
ний целью экономического развития постулиру-
ется развитие  человека как  производителя знаний, 
то, соответственно, возникает междисциплинарное 
исследовательское поле, основывающееся на эко-
номическом показателе «интеллектуальная про-
дуктивность» человека, социальных слоев, групп 
и сообществ. Сегодня когнитивно-экономическая 
ипостась библиотековедческого знания способна 

стать самостоятельной предметной исследователь-
ской сферой [13, 25].

Номология – одно из возможных направлений 
библиотековедческих исследований?

Адекватность и глубина объяснения окружа-
ющих нас явлений и событий во многом зависит 
от степени проникновения науки в объективные 
закономерности, управляющие этими явлениями 
и событиями. Поэтому подлинно научное объясне-
ние окружающего нас мира возможно только при 
наличии точно сформулированных законов, поня-
тий и теорий, которые отсутствуют в обыденном 
познании. Именно последние могут быть отнесены 
к предмету изучения номологии (от греч. νόμος – 
«закон» и λόγος – «наука») – научного направления, 
играющего сегодня все более активную роль в раз-
работке представлений о комплексе типов бытия, 
определяющих сложную жизнедеятельность чело-
веческого сообщества. В свою очередь сами законы 
могут быть по-настоящему поняты только в рамках 
соответствующей научной теории, хотя они и слу-
жат тем концептуальным ядром, вокруг которо-
го строится теория. По нашим наблюдениям, дан-
ное направление еще не нашло своего адекватного 
применения в сфере библиотековедения. Между 
тем введение номологического инструментария 
в библиотековедческую методологию способно зна-
чительно расширить возможности исследования 
процессов, вызванных трансформацией инфор-
мационного пространства, и развития библио-
течного знания в целом.

Заключение

Таковы, на наш взгляд, некоторые из наибо-
лее перспективных элементов ценностно-смыс-
ловой структуры современного библиотековед-
ческого знания, определяющие для него новую 
систему методологических подходов и понятий. 
Исследование показало, что расширение границ дан-
ной структуры может осуществляться как за счет 
актуализации традиционных смысло порождающих 
эволюционно пригодных профессиональных осно-
воположений, так и путем включения в нее новых 
тем междисциплинарной и трансдисциплинарной 
 проблематики. Разумеется, ими далеко не исчер-
пывается потенциал перспективных направлений 
профессиональных исследовательских интенций. 
Учитывая изменения в организации и предостав-
лении информации и знаний, а также отмечаемую 
тенденцию к интеграции наук, связанных с изуче-
нием  взаимодействия «человек – информация», 
в данной сфере сегодня можно прогнозировать 
структурную перестройку научного знания на базе 
новой, полипарадигмальной теории.   
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