
ПРЕДИСЛОВИЕ  
"Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом  звездное небо над 

головой и нравственный закон внутри нас" 

Иммануил Кант  

Эти прекрасные слова Иммануила Канта, вынесенные нами в эпиграф, произнесены им 
более 200 лет назад. Но и сегодня, как и бесконечный мир звезд над нами, так и 
нравственный закон внутри нас во многом продолжа ют оставаться непознанными. Эти 
слова не потеряли свою актуальность, но так было и тысячу лет назад, и две тысячи лет 
назад, поскольку процесс морального самоосознания человека вечен, как для каждого 
человека в отдельности, так и для человечества в целом. Предсказания современных 
философов говорят о том, что если мир будет развиваться исходя из наших благих 
представлений, то значимость морального регулирования отношений продолжит 
возрастать параллельно с сокращением сферы правового регулирования. Истоки этого 
процесса  в дне сегодняшнем. XXI век придал особую популярность дискуссиям о 
внедрении самоуправления территориальных сообществ, саморегулирования 
профессиональных объединений и организаций и т.д. В России же значимость морального 
регулирования, как в стране традиционно идеократической, всегда была высока. Более 
того, как отмечает Президент России В.В.Путин в своем ежегодном Послании 
Федеральному собранию РФ 2005 г. "в России право и мораль, политика и нравственность 
традиционно признавались понятиями близкими и соотносимыми. Во всяком случае, их 
взаимосвязь была декларируемым идеалом и целью. При всех известных издержках 
уровень нравственности и в царской России, и в советские времена, являлся весьма 
значимой шкалой и критерием репутации людей, как на рабочем месте, так и в обществе, 
и в быту… Безнравственность российским обществом осуждалась, недостойное поведение  
всегда публично порицалось" [56].  

Особое внимание вопросам этики в сфере культуры и информации стало уделяться 
после прошедшего в 20032005 гг. Всемирного саммита по информационному обществу. 
Практически все материалы Саммита опубликованы в России, и в каждом из них 
рассматриваются этические вопросы.  

Не так давно генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура отметил 
"необходимость формирования новой этики, в соответствии с которой будет происходить 
становление обществ знаний,  этики свободы и ответственности. И эта этика будет 
основана на совместном использовании знаний" [141, с. 8]. Более того, генеральный 
директор ЮНЕСКО последовательно отстаивает позицию о создании Всемирного 
наблюдательного комитета по вопросам этики.  

И все это сегодня имеет прямое отношение к библиотекам России. При Российской 
библиотечной ассоциации (РБА) был создан Круглый стол "Общение и профессиональная 
этика библиотекаря", а в 1999 г. на Ежегодной конференции РБА был принят "Кодекс 
профессиональной этики российского библиотекаря". Начиная с 1990х гг. в России по 
проблемам библиотечной этики выходят статьи и пособия, защищаются диссертации. В 
настоящее время РБА рассматриваются предложения о подготовке новой редакции 
"Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря".  

Опыт развития России последних двух десятилетий, особенности формирования 
библиотечного сообщества России показали, что любые проблемы решаются более 
эффективно с учетом разнообразного зарубежного опыта. Все мы очень разные, и в 
историческом опыте развития страны, и в культурном своеобразии. Именно поэтому 
становится принципиально важным знание опыта других стран, не только для того, что 
следовать ему, но и для того, чтобы избежать совершенных кем-то ошибок.  

Из этой книги Вы сможете узнать, как развивалась библиотечная и ин формационная 
этика на основе опыта 37 стран. Особое внимание уделяется здесь кодексам библиотечной 



этики, поскольку они в систематизированной форме наиболее полно отражают основные 
этические принципы профессионального сообщества. Читатель вместе с автором книги 
сможет сравнить "Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря" с 
кодексами библиотечной этики других стран.  

С нашей точки зрения, значение кодексов этики намного шире, чем документов, 
осуществляющих регулирование этических взаимоотношений. Как мы увидим, в каждом 
кодексе провозглашаются цели библиотечной деятельности, основные профессиональные 
ценности и т.п. Это означает, что представленный материал может использоваться при 
разработке программ библиотечной деятельности, миссий, стратегических планов для 
библиотек различного типа и других, модных сейчас документов.  

В заключение этого небольшого предисловия, хотелось бы сказать слова благодарности 
моим коллегам. Неоценимую помощь в написании книги мне оказали зарубежные 
коллеги: Пол Старжес, Роберт Вааган, Уаллас Кёхлер. С большой признательностью 
выражаю также свою благодарность российским коллегам  Владимиру Руфиновичу 
Фирсову, Юлии Петровне Мелентьевой, Маргарите Яковлевне Дворкиной. 


