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«Аркадий Васильевич Соколов сегодня яв-
ляется самым пишущим и продуктивным авто-
ром в нашем профессиональном сообществе»1. 
Так подчеркивалось в моей предыдущей рецен-
зии на три его фундаментальные монографии, 
вышедшие одна за другой в течение одного 
года – «Информационное общество в вирту-
альной и социальной реальности» (СПб., 2012), 
«Российские библиотеки в информационном 
обществе» (М., 2012), «Библиотека и гуманизм: 
миссия библиотеки в глобальной техногенной 
цивилизации» (СПб., 2012).

Спустя два года можно без всякого пре-
увеличения вновь повторить эти слова: к сво-
ему юбилею ученый подготовил «Ретроспекти-
ву–80» в трех томах – уже четвертую! Период 
«Ретроспектив» укорачивается2, но их мощь 
растет. Причем во всех смыслах. От книги к 
книге «слово Соколова» становится все более 
«философическим», методологическим, стра-
тегическим для нашей профессии. Он, как Но-
страдамус, пронзает мыслью пространство и 
время. Его прогнозы и призывы не дают нам 
расслабиться, они «стучат в наше сердце».

Труды А. В. Соколова уже стали библио-
течной классикой, а ведь начинал он совсем 
в другой сфере  – как инженер-электрик на 
Кировском заводе в прославленном танковом 

конструкторском бюро Ж. Я. Котина. Почему 
же и когда он, выражаясь его же термином, так 
«обиблиотечился»? Свою роль, конечно, сыграла 
мама, посвятившая жизнь библиотечной про-
фессии, ее «библиотечно-педагогические гены»3, 
но и жизненные обстоятельства, приведшие Ар-
кадия Васильевича в качестве преподавателя в 
Ленинградский библиотечный институт.

Так начиная с 1960-х г. он погрузился в Мир 
Информации и Библиотеки, пройдя, как он сам 
отмечал, несколько этапов в освоении этого 
мира – информационно-технический (1960-е гг.), 
социально-информатический (1970-е гг.), поиски 
смыслов: хождение по наукам – от герменевтики 
до политэкономии (1980-е гг.), синтетический: 
теория социальной коммуникации (1990-е гг.)4, 
библиофутурологический и гуманистический 
(с 2000-х г.).

Преемственность трехтомника А. В. Соколо-
ва с его предыдущими трудами вполне законо-
мерна, поскольку жанр издания – ретроспекти-
ва. Автор подытоживает то, «что прожил», чтобы 
идти дальше, к «новым смыслам».

В первом томе «Библиотечно-информаци-
онная школа» представлены избранные научные 
и педагогические работы периода 1964–2012 гг. 
Эта книга позволяет оценить в целом тот вклад, 
который сделан ученым в развитие российской 
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библиотечной школы. От кафедры информатики 
ЛГИК им. Н. К. Крупской до современных библио-
течно-информационных факультетов вузов куль-
туры – таков его охват панорамы «побед и по-
ражений» высшего библиотечного образования 
в нашей стране. Мы не можем закрывать глаза 
на проблемы, существующие сегодня в подго-
товке библиотечных кадров, в том числе в связи 
с переходом на Болонскую систему. И Аркадий 
Васильевич не только систематизирует и ис-
следует эти проблемы, но и предлагает в своих 
многочисленных публикациях и выступлениях 
пути их решения.

Второй том «Философия информации и со-
циология информационного общества» пред-
ставляет собой значительно обновленное про-
фессионально-мировоззренческое учебное 
пособие «Философия информации», выпущен-
ное четыре года назад5. Обратим внимание, что 
это – новый для нас жанр учебной литературы. 
Аркадий Васильевич, вообще, очень часто вы-
ступает пионером в нашей сфере. Вспомним, 
например, что он был первым президентом Ле-
нинградского (ныне Петербургского) библиотеч-
ного общества, которому в 2014 г. исполняется 
25 лет. Таких примеров предостаточно. А что же 
послужило импульсом к созданию необычного 
пособия, и каково его назначение? Ответ дан в 
предисловии первого издания: «Мировоззре-
ние, как известно, нельзя выучить по учебникам. 
Оно формируется в процессе социализации и 
профессионализации личности в результате 
общения с другими людьми и личных умствен-
ных усилий. Профессиональное мировоззре-
ние – личное достояние специалиста, которое 
нужно выработать самому, самостоятельно и 
инициативно»6. Поэтому учащиеся, по замыслу 
автора, должны пройти маршрутом свободных 
раздумий, критической оценки цитированных 
суждений, поиска нестандартных решений и др. 
В шести главах пособия рассмотрены генезис 
категории информации; науки об информации; 
природа и сущность информации; зарождение и 
развитие идеи информационного общества; его 
концепции; социализация идеи информацион-
ного общества. По сути, это не только учебное 
пособие, но и фундаментальное научное иссле-
дование, начатое еще в 1987 г. и, надо полагать, 
еще не законченное.

По интеллектуальному «накалу» третий том 
издания не уступает двум другим. Его название 
«Книжность – гуманистический оплот нации» 
звучит как лозунг. Наверное, потому, что с книж-
ностью нашей очень все проблематично сегодня 
и без призывов и действий по ее сохранению и 
возвышению уже не обойтись. В последние годы 
А. В. Соколов в своих работах много внимания 

уделяет этой проблеме. Как библиофутуролог, 
он предвидит те цивилизационные угрозы, ко-
торые несет пренебрежение и равнодушие к 
книге и чтению. Поэтому идея гуманизма и не-
разрывно связанной с ней книжности – один из 
«излюбленных предметов» его научных интере-
сов7. Исследование и прогнозирование разви-
тия российской книжности в информационную 
эпоху – «особенно рискованный и вместе с тем 
привлекательный своей многозначностью и 
дискуссионностью проект», – признается уче-
ный8. Но это как раз то, что его интересует более 
всего, и «знаковыми событиями» его жизни 
«всегда были новые идеи и гипотезы»9. Потому 
и неудивительно, что в нашем профессиональ-
ном сообществе есть такой ученый-энциклопе-
дист, сказавший свое веское слово не только 
в информатике, библиографоведении, библи-
отековедении, но и в философии, социологии, 
педагогике, истории, культурологии и др. Часть 
его работ 1978–2012 г., в основном посвященных 
проблемам библиографии и библиографоведе-
ния, интеллигентоведения, гуманизма, вошла в 
последний том трилогии.

Завершая отзыв, особо подчеркнем, что, 
о чем бы ни писал А. В. Соколов, через все его 
произведения проходит красная нить фундамен-
тальных категорий «Информация – Книжность – 
Человечность»10. Ведь для него на первом месте 
всегда стоит личность человека и только потом – 
ученого. И это дороже всего. Аркадий Василье-
вич знает главный «секрет» интеллигентности – 
любовь к людям.
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