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Аркадию Васильевичу Соколову – 80! Заканчивается очередной «отчётный период», по
результатам которого, по идее, надо подвести какие-то итоги...
Отмечая предыдущие юбилеи А. В. Соколова, мы рассмотрели с разных сторон его научный и
педагогический путь, проанализировали результаты его сотрудничества с журналом
«Научные и технические библиотеки» в течение отдельно взятых 10 лет, рассказали об
истории его «покорений Крыма» (т.е. международной конференции «Крым»), написали
профессору «Письмо из прошлого» (см.: Науч. и техн. б-ки. – 1994. – № 2; 2004. – № 2; 2009.
– № 2). Что же теперь?
Все упомянутые выше направления своей деятельности Аркадий Васильевич успешно
продолжает. Каждый год из-под его крыла «вылетают» выпускники библиотечноинформационного факультета СПбГУКИ, некоторые из них остаются в нашем
профессиональном сообществе.
Аркадий Васильевич по-прежнему руководит аспирантами, и они успешно защищают
диссертации. (Стоит назвать хотя бы последнюю работу В. А. Виноградовой «Ценностные
ориентации молодых российских библиотекарей: 2000-е гг.», защищённую 21 мая 2013 г., а
это значит, что научная школа А. В. Соколова прирастает последователями.)
Он также продолжает «покорять Крым». В 2012 г. на 19-й Международной конференции
«Крым–2012» Аркадий Васильевич выступил с открытой лекцией «Библиофутурология.
Будущее российской книжности. Эскизный проект» (я имел честь помогать Аркадию
Васильевичу в проведении вспомогательной презентации к его лекции). В той лекции красной
нитью прошла мысль: российская книжность находится в зоне повышенного риска, а риск –
это неопределённое будущее, и чтобы эту неопределённость преодолеть, необходимы
библиофутурологические исследования.
На конференции «Крым–2012» профессор А. В. Соколов представил и две свои новые книги,
вышедшие в том же году. Презентация книги «Библиотека и гуманизм. Миссия библиотеки в
глобальной техногенной цивилизации» [1] прошла как отдельное мероприятие издательства
«Профессия» (Санкт-Петербург), которое выпустило эту книгу. В рамках секции
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» состоялась презентация его книги
«Российские библиотеки в информационном обществе. Профессионально-мировоззренческое
пособие» [2]. На этой секции А. В. Соколов также выступил с докладом «Гуманистическая
миссия библиотек в цифровую эпоху». По его мнению, эта миссия библиотек заключается в
сохранении библиотеками национального гуманизма.
И кроме того, А. В. Соколов стал независимым экспертом на интеллектуально-дискуссионной
дуэли «К барьеру». Дуэль была посвящена будущему библиотечной профессии, и сошлись в
ней представитель институтского сообщества – А. М. Мазурицкий и специалист, имеющий

богатый опыт преподавания специальных дисциплин в практическом преломлении, –
Э. Р. Сукиасян, который и победил в той «схватке». Однако А. В. Соколов в своей речи
поддержал А. М. Мазурицкого, сказав что тот защищает «гиблое дело» – библиотечноинформационное образование и его перспективы. В речи Аркадия Васильевича Соколова
нашли отражение его опасения по поводу перспектив библиотечно-информационного
образования в России и библиотечной школы, которая потихоньку перестаёт быть собственно
библиотечной.
И всё же главное в каждом «отчётном периоде» – это то новое, что профессор А. В. Соколов
привнёс в наше сообщество, новые грани его научного, педагогического и публицистического
таланта, которые открылись нам.
В последние годы Аркадий Васильевич углублённо анализировал проблемы зарождения
и/или развития информационного общества в России и места в нём библиотек, серьёзно
исследовал проблему гуманизма и сущность гуманистической миссии российских библиотек
в XXI в. Рассмотрим эти направления исследований профессора А. В. Соколова более
подробно.
Изучив проблемы гуманизма, А. В. Соколов вывел эталонную формулу гуманизма в виде
совокупности пяти универсалий: рационалистической универсалии, универсалии свободы,
эстетической универсалии, аксиологической (или ценностно-целевой) универсалии и
этической универсалии. Выглядит эта формула так: Гуманизм = {A, B, C, D, E} [1], где каждой
букве соответствует своя универсалия в указанной последовательности.
Этой же формуле соответствует библиотечный гуманизм, который «… жизненно важен для
глобальной техногенной цивилизации во избежание её дегуманизации и
расчеловечивания» [Там же]. Соответственно, гуманистическая миссия российских библиотек
«… заключается в утверждении в общественном сознании гуманистических универсалий и в
активном противостоянии всем проявлениям дегуманизации общества» [Там же]. А
библиотечный гуманизм – это такая библиотечная деятельность, при которой «… библиотека
представляет собой рационально и эстетически обоснованный социально-культурный центр
гуманистической книжности со свободным доступом к его документным фондам локальных и
удалённых пользователей и диалоговым субъект-субъектным общением читателей и
сотрудников библиотеки» [Там же].
Профессор А. В. Соколов приходит к выводу: нам самим «… нужно осознать и убедительно
объяснить технократической власти, что … библиотеки представляют собой не просто
информационно-культурные учреждения, а гораздо более важное достояние –
гуманистический символ страны» [Там же].
Анализируя проблемы информационного общества в России и рассуждая о месте в нём
российских библиотек, А. В. Соколов постоянно подчёркивает: цель развития ИО –
гуманизация, а информатизация – лишь средство. Причём сочетание гуманизации и
информатизации (цели и средства), по мнению профессора, неразрывно. Соответственно, «…
грядущее информационное общество не может не быть гуманистическим, а гуманистическое
общество следует считать информационным» [2]. Ну а библиотечно-библиографический
социальный институт «… будет нужен грядущему информационному обществу в той мере, в
какой он возьмет на себя выполнение гуманистической миссии» [Там же], которая, по
убеждению А. В. Соколова, должна быть признана библиотечным сообществом
приоритетной.
По результатам собственных исследований названных выше проблем А. В. Соколов поставил
задачи для дальнейшей работы. «Библиотековедению и библиографоведению следует
сосредоточиться на разработке проблем «Гуманизм и библиотеки» и «Библиотеки в

глобальной техногенной цивилизации». Нам нужно уяснить суть гуманистической миссии
библиотек в информационном обществе и разработать гуманитарные технологии
библиотечного дела, в частности, использование Интернета как гуманистического ресурса.
Особенно важной, может быть даже первоочередной, задачей является гуманизация
библиотечной школы (курсив А. С.), которая перестала быть библиотечной, гуманизация
библиотековедения и библиографоведения, которые исключили понятие гуманизм из своего
лексикона, и, наконец, гуманизация библиотечного управления и библиотечного права» [3].
Для успешного выполнения поставленных задач понадобится ещё не один «отчётный
период». Пожелаем же Аркадию Васильевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
творческого задора (которого ему, к счастью, не занимать) и научного объективизма,
совершенно необходимого для решения поставленных им самим задач.
Многая Лета, Аркадий Васильевич! И удачи!
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