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Библиотечная аксиология в структуре библиософии 

 Библиотечная аксиология трактуется как раздел философии библиосферы, предмет 
которого – ценностные отношения и ценности библиотечной деятельности. В статье про-
анализирована монография Г. М. Вихревой «Ценностные основания деятельности россий-
ской библиотеки», в которой рассмотрены проблемы: аксиологическая модель библиоте-
ки, библиотека в контексте постмодерна и глобализации, уровни ценностных основ биб-
лиотечной деятельности. В ценностно-ориентационной деятельности российской библио-
теки реализуются традиции просветительства. По мнению рецензента, в аксиологической 
иерархии наивысшая ценность – национальная идея, выражающая ценности нации, под-
лежащие безусловной защите и сохранению. Осознание национальной идеи столь же важ-
но для социума, как для личности важно понимание смысла жизни. Ложная националь-
ная идея опасна, потому что дезориентирует деятельность государства, общества и от-
дельных индивидов. Подчёркнуто: чтобы увидеть взаимосвязи библиотечной аксиологии 
и аксиологии культуры при осмыслении ценностных оснований библиотечной деятельно-
сти нужно обратиться к теоретическому багажу библиософии. Сделан вывод: монография 
Г. М. Вихревой заслуживает внимания библиотечной общественности, так как обладает 
научной новизной и актуальностью, соответствующими новому научному направлению в 
библиотечной науке.  
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The library axiology within the framework of bibliosophy 

Library axiology is interpreted as a section of the philosophy of the bibliosphere. The sub-
ject of library axiology is the value relationship and values of library activities. The monograph 
by G. M. Vikhreva "Value foundations of Russian libraries" [in Russian] is reviewed. Vikhreva 
examines the following problems: the axiological model of the library, libraries in the context of 
postmodernist society and globalization, the levels of the value foundations of library activities. 
The traditions of enlightenment are pursued in the value-orientated activities of Russian libra-



Науч. и техн. б-ки, 2019, № 10 88 

ries. The reviewer argues that in the axiological hierarchy, the vertex value is the national idea 
expressing elements that must be unconditionally protected and preserved. Awareness of the 
national idea is just as important for society as it is important for an individual to understand the 
meaning of his/her life. False national ideas are dangerous because they disorient the state, socie-
ty and individuals. To comprehend interrelationships between library axiology and axiology of 
culture, one has to go beyond the library when comprehending the value foundations of library 
activities and refer to the theoretical baggage of bibliosophy. The monograph by G. M. Vikhreva 
deserves the attention of library community, since it offers scientific novelty and relevance as a 
new vector of the library science. 

Keywords: library axiology, globalization, model of library, postmodernism, enlighten-
ment, Russia, philosophy of bibliosphere, values. 

 

The Novosibirsk Library School introduced the scientific monograph by Gali-
na M. Vikhreva, “The Valuable Foundations of the Russian Library (late XX – early 
XXI centuries)”. This event is worthy of the attention of library theorists and practi-
tioners, and especially of the younger generation of library intelligentsia.  
In the bio-bibliographic list of Mrs. Vikhreva there are about one hundred mono-
graphs, manuals and scientific articles. Our article is a response to the new mono-
graph, which deserves careful reading and reflection. Firstly, the work is interdiscip-
linary in nature, located at the intersection of philosophy and library science; se-
condly, she summarizes the author’s rich practical and research experience. The 
introductory part justifies the relevance of axiological self-reflection, which, accord-
ing to the author, is necessary for libraries not only to determine development direc-
tions, but also to position themselves as one of the most important sociocultural in-
stitutions. An extensive theoretical section is devoted to modern scientific and prac-
tical problems of axiology. The second section of the monograph, entitled “The Li-
brary in the Context of the Challenges of the Modern World”, reproduces the soci-
ocultural, economic, and political context in which the system of values of society is 
formed at the turn of the 20th – 21st centuries, a new type of society – post-industrial 
on an economic basis and post-modern on a cultural code. The third section of the 
monograph – “Levels of the formation of the value foundations of library activities” – 
is structurally axiological. An axiological model of the bibliosphere is constructed, 
which consists of the levels: library philosophy – value professional consciousness – 
value-orientation function. In conclusion, the author pleases the reader: “Today it can 
be stated that in recent decades, in the professional and, moreover, in the state con-
sciousness, a gradual reassessment of values in favor of a sociocultural approach to the 
interpretation of library activities” has been taking place. The idea of the axiological 
orientation of a modern Russian library is not exhaustive and indisputable, since li-
brary philosophy is in the process of formation and transformation. 
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Было бы преувеличением всерьёз утверждать, что в библиотековедении 
наступил ренессанс философской мысли. Но повод для оптимизма всё-таки есть. 

Новосибирская библиотечная школа ввела в научный оборот моногра-
фию Галины Михайловны Вихревой «Ценностные основания деятельности 
российской библиотеки (конец ХХ – начало XXI в.)» [1]. Это событие достой-
но внимания библиотечных теоретиков и практиков, а особенно – молодого 
поколения библиотечной интеллигенции. Нельзя не согласиться с автором, 
утверждающим: «Основные проблемы библиотеки лежат сейчас не только  
в сфере технологии, но в равной мере – в сфере ценностных аспектов, кото-
рым в библиотековедении и по сей день не уделяется должного внимания. 
Подобное положение грозит обернуться несостоятельностью библиотеки 
перед обществом в будущем. Намного бóльшая, чем прежде, ответствен-
ность нынешней библиотеки перед обществом требует поиска новых реше-
ний её актуальных задач, и эти решения невозможны без применения фило-
софского подхода» [Там же. С. 7].  

 

Г. М. Вихрева – опытный фондовед, много лет руководит отделом пе-
риодики ГПНТБ СО РАН. В круг её научно-практических интересов вхо-
дят: комплектование библиотечных фондов, аксиологические проблемы 
библиотечного отбора, механизм формирования критериев библиотечного 
отбора, формирование и использование фондов периодических изданий, 
специфика библиотечного обслуживания периодическими изданиями, соз-
дание и использование электронного каталога периодики. В 2000 г. она за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Ценностные аспекты отбора 
документов в фонд универсальной научной библиотеки».  

В настоящее время Галина Михайловна является ведущим научным со-
трудником отдела научно-исследовательской и методической работы.  
Её интересуют профессионально-мировоззренческие проблемы: библиотека 
в эпоху постмодерна и глобализации, библиотечный этос, миссия библиоте-
ки в современном образовательном пространстве, тенденции развития биб-
лиотек в постиндустриальной цивилизации, формирование библиотечной 
философии и евразийская традиция, гуманистические традиции российской 
библиотеки в электронной среде; библиотекарь – собиратель и хранитель 
документального наследия человечества, библиотека в инфраструктуре чте-
ния и др. 

В биобиблиографическом списке Г. М. Вихревой около ста моно-
графий, пособий и научных статей. Эта статья – отклик на её новую моно-
графию, которая заслуживает внимательного прочтения и осмысления.  
Во-первых, работа носит междисциплинарный характер, находится на стыке 
философии и библиотековедения; во-вторых, подытоживает богатый прак-
тический и научно-исследовательский опыт автора.  
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Обратим внимание на логику исследования. Вводная часть обосно-
вывает актуальность аксиологической саморефлексии, которая, по мнению 
автора, необходима библиотекам не только для определения направлений 
развития, но и для позиционирования себя в качестве одного из важнейших 
социокультурных институтов. Обширный теоретический раздел посвящён 
современным научным и практическим проблемам аксиологии. Автор де-
монстрирует общенаучную и специальную эрудицию в области философии 
и библиотековедения, приводит оригинальную аксиологическую модель, 
состоящую из двух уровней: философского, определяющего идеалы (цели) 
библиотечной деятельности, и уровня библиотечного пространства (библио-
сферы) с реальными объектами книжного мира.  

 
Второй раздел монографии под названием «Библиотека в контексте 

вызовов современного мира» воспроизводит социокультурный, экономичес-
кий, политический контекст, в котором формируется система ценностей об-
щества на рубеже XX–XXI вв., общества нового типа – постиндустриального 
по экономической основе и постмодернистского по культурному коду.  

Г. М. Вихрева подробно характеризует духовный вакуум западного 
«общества изобилия» и тотальное разочарование в таких ценностях, как ра-
зум, истина, знание. Интеллектуалы-постмодернисты представляют библио-
теку свалкой противоречивых текстов, скорее затрудняющей, чем облег-
чающей поиск информации. В постмодернизме нет места идеалам, зияет 
Ничто (пустота). Дорога постмодерна – движение в пустоту. Галина Михай-
ловна убеждена: формирование противостоящего постмодерну мировоззре-
ния – насущная задача нашего времени. Библиотека может и должна сыграть 
в этом важную роль. Автор неустанно призывает коллег «сохранить вер-
ность своей исконной миссии собирателя, хранителя и транслятора в обще-
ство традиционных ценностей, осознавая и используя при этом все преиму-
щества новой информационной среды» [1. С. 97].  

Реализацию гуманистической миссии библиотек затрудняет глобали-
зация, чреватая утратой национально-культурной самобытности народов и 
государств, исторически обусловливающей прогресс. Без участия библиотек 
невозможно сохранить социокультурные ценности как глобального, так и 
регионального (краевого) уровня. Библиотечная аксиология актуальна – она 
служит методологической основой для библиотек в процессе общедоступ-
ной научно-информационной и самообразовательной деятельности. 

Г. М. Вихрева ставит перед библиотеками задачу: «Стать полноправ-
ным элементом виртуального пространства, учреждением, обеспечивающим 
“информационное равноправие” всех граждан страны, защищающим её на-
циональную культуру и язык» [Там же. С. 121]. И далее делает важный вы-
вод: «В свете концепции глобального информационного общества (общества 
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знаний) социальной миссией библиотеки можно обозначить обеспечение 
развития человеческого потенциала (интеллектуализации общества) путём 
непрерывного образования и свободного доступа к культурному наследию 
человечества» [1. С. 129].  

В монографии отражены такие вызовы современного мира, как геопо-
литическая концепция евразийства, защита окружающей среды и формиро-
вание ноосферного сознания.  

 
Третий раздел монографии – «Уровни формирования ценностных основ 

библиотечной деятельности» – конструктивно-аксиологический. Строится 
аксиологическая модель библиосферы, состоящая из уровней: библиотечная 
философия – ценностное профессиональное сознание – ценностно-ориента-
ционная функция.  

Галина Михайловна делится с коллегами взглядами на профессиональ-
ную философию, мировоззренческий конфликт технократической (инфор-
мационно-сервисной) и гуманистической (социокультурной) идеологии; 
личным кредо, состоящим в следовании традициям отечественного и миро-
вого просветительства. Она убеждена, что «преодоление кризиса ценностной 
системы социума и возможные пути выхода из него связаны в первую оче-
редь с ренессансом культурных традиций и нравственных установок»  
[Там же. С. 207].  

В заключение автор радует читателя: «Сегодня можно констатировать, 
что в последние десятилетия в профессиональном и, более того, в государст-
венном сознании происходит постепенная переоценка ценностей в пользу 
социокультурного подхода к трактовке библиотечной деятельности». Сделав 
столь оптимистическое заявление, Г. М. Вихрева тут же оговаривается: 
представление об аксиологической ориентации современной российской 
библиотеки не является исчерпывающим и бесспорным, так как и библио-
течная философия, и ценностное профессиональное сознание, и аксиологи-
ческая функция, и определяющие их ценности разного уровня – от общече-
ловеческого до государственного, – всё это находится в стадии становления 
и трансформации.  

Но даже на основе формирующихся тенденций мы можем говорить о 
том, что задача библиотеки и условие её выживания в эпоху постмодерна – 
не утратить свою исконную миссию собирателя, хранителя и транслятора 
исторически выверенных ценностей. Лишь через осознанное развитие ду-
ховной культуры можно добиться изменений в мире, ориентированном на 
материальные ценности, и использовать огромный культурный потенциал 
для более высоких целей, чем те, которые предлагает современность  
[Там же. С. 210].  
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В научных рецензиях предусмотрены критические замечания и конст-
руктивные пожелания. Не станем нарушать традицию. Разные специалисты 
будут по-своему интерпретировать монографию Г. М. Вихревой. Я позволю 
себе поделиться мыслями об актуальности и значимости библиотечной ак-
сиологии как раздела библиософии, на которые натолкнула меня книга Га-
лины Михайловны.  

1. В монографии довольно много внимания уделено постмодерну – 
контексту, в котором формируются ценности общественного института 
«библиотека» [1. С. 81–97]. При этом автор подвергает идеологию постмо-
дерна справедливой критике и обоснованно утверждает, что «формирование 
противостоящего постмодерну мировоззрения – насущная задача нашего 
времени, и современная библиотека может и должна сыграть в этом важную 
роль» [Там же. С. 97].  

Cмущает, что, довольно подробно рассматривая «ценности» зарубеж-
ного постмодерна, Г. М. Вихрева мало пишет об альтернативных мировоз-
зренческих ценностях, которые могли бы взять на вооружение российские 
библиотеки. В отечественной аксиологической иерархии высшей ценностью 
является национальная идея, выражающая главные (священные) ценности 
нации, подлежащие безусловной защите и сохранению. Осознание нацио-
нальной идеи столь же важно для социума, как для личности – понимание 
смысла жизни. Ложная национальная идея опасна, так как дезориентирует 
деятельность государства, общества и отдельных индивидов.  

Национальная идея оформляется в виде теоретических положений (фи-
лософем) или художественно-метафорических образов (мифологем), кото-
рые хранятся в библиотечных фондах, но требуются реже, чем постмодерни-
стские эссе. На мой взгляд, в монографии Г. М. Вихревой, не забывшей о 
библиотечном краеведении и евразийстве, не хватает раздела о российской и 
русской национальной идее. 

2. Необходимо осмыслить взаимосвязи библиотечной аксиологии и ак-
сиологии культуры. Аксиология культуры – ценностная теория культуры и 
философское учение о культурных ценностях (в том числе о книге и библио-
теке). Аксиология культуры на современном этапе её развития становится 
методологией культурологических исследований [2]. 

3. Наряду с библиотечной аксиологией можно представить библиогра-
фическую, книготорговую, архивную, цифровую аксиологии (последняя 
изучает ценности электронной цифровой коммуникации). Предметной обла-
стью этих аксиологий является библиосфера. Философскую дисциплину, 
изучающую библиосферу, мы назвали библиософия [3]. В её структуре, на-
ряду с онтологическим, методологическим, футурологическим разделами, 
предусмотрен аксиологический раздел, поскольку любые ценности – непре-
менный предмет философской рефлексии. Необходимо выходить за пределы 
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библиотеки при осмыслении ценностных оснований библиотечной деятель-
ности и обращении к теоретическому багажу библиософии. 

4. Монография Г. М. Вихревой, несомненно, открывает новое научное 
направление в библиотечной науке. Для дальнейшего развития аксиологиче-
ского направления важно, чтобы его лидер получил официальное признание 
в научной иерархии.  

Полагаю, что Галина Михайловна Вихрева должна взять на себя труд 
подготовить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
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