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Постановка вопроса в общем виде.

Ч
ЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО  —
это не просто биологическая
оболочка нашего сознания.
Прежде всего, это связано

с  тем, что оно обладает социокультур-
ными смыслами и выполняет опреде-
лённые культурные функции1: так, теле-
сность выступает составляющей чело-
веческого бытия, накладывая на него
«шоры» антропологичности (человеко-
подобия), в  контексте которых можно
говорить о  соконструировании «объ-
ективной» реальности индивидуумом
вследствие общей природы механизма
познания и познаваемого. В таком кон-
тексте тело можно рассматривать с ве-
щественной (предметной) стороны, то
есть как форму (в широком понимании),
и как среду для бытования смысла, то
есть информации (в узком). Таким обра-
зом, деятельность человека представ-
ляется, а значит и трактуется, амбива-
лентно. С одной стороны  — с  позиций
смысла, вкладываемого в  неё; с дру-
гой  — формы, представляющей, гради-
рующей последнюю согласно своих ка-
нонов, его (смысла) бытования.

С  этой точки зрения библиотечная
деятельность выступает в качестве ме-
ханизма адаптации человеческого орга-
низма к условиям внешней среды, то
есть реальности. О первичности оного
по отношению к остальным говорит са-
ма природа психики животных и челове-
ка  — формы такого отражения объ-
ективной действительности, которая
позволяет особи адекватно ориентиро-
вать свою активность по отношению к
компонентам среды2. В случае с челове-
ком основанием выстраивания правиль-
ной адаптации выступает информация,

которая позволяет ему адекватно актуа-
лизировать свои действия в горизонте
событий. Последнее базируется на та-
кой черте человеческой психики как
способность к абстракциям, то есть воз-
можность не просто рефлексировать по
отношению к сиюминутным раздражи-
телям, но и прогнозировать возмож-
ность появления новых, конструируя
возможные реакции на них в перспекти-
ве.

Вполне закономерно, что при этом
любое поведение связано как с затрата-
ми (например, времени и энергии), так и
с какими-то выгодами. И с точки зрения
эволюционной парадигмы естествен-
ным отбором поддерживается то пове-
дение, которое в конечном итоге даёт
выигрыш3. То есть, постулируя стреми-
тельную информатизацию жизни инди-
видуума в контексте современности, не-
обходимо понимать, что она (информа-
тизация) продуцирует саму ценность
этого товара для современного обще-
ства, обеспечение которым издавна бы-
ло прерогативой библиотечной отрас-
ли, а значит — последняя представляет-
ся в качестве желаемого приобретения.
Так, отправляясь, к примеру, в Камбод-
жу полезным будет узнать больше о
традициях, архитектуре, естественных
условиях и прочем этой страны, по-
скольку впоследствии это поспособству-
ет лучшей адаптации к условиям этого
региона, а значит, позволит более полно
и продуктивно провести время, пребы-
вая там.

Выделение ранее нерешённых ча-
стей проблемы. Понятно, что библио-
тека в наши дни претерпела ряд измене-
ний, в первую очередь — в плане интер-
претирования и понимания её роли как

Телесность выступает состав-
ляющей человеческого бытия;

тело можно рассматривать и
как форму, и как среду для 
бытования смысла, то есть 

информации.

Алла Викторовна Давыдчук , 
ведущий библиотекарь Научной

библиотеки Национальной академии
руководящих кадров культуры

и искусств г. Киев, Украина

Теория принятия
решений 

в контексте библиотечного дела

АЛЕКСЕЙ ДОВГАНЬ, АЛЛА ДАВЫДЧУК

Алексей Валентинович Довгань,
ведущий библиограф Научной

библиотеки Национальной академии
руководящих кадров культуры и

искусств, кандидат филологических
наук, г. Киев, Украина
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в социуме в целом, так и в жизни от-
дельной личности. Упомянутые измене-
ния относятся к  культурологическому,
социальному, гносеологическому и про-
чим слоям бытования последней как яв-
ления антропологической реальности.

Таким образом, вполне естествен-
ным является рассмотрение библиотеки
в контексте феномена телесности, а так-
же решений, принимаемых исходя из её
положенности. Это связано с  тем, что
телесность является важной составляю-
щей человеческого бытия, представляя
собой что-то подобное границе самости
(архетип целостности  — наиполнейше-
го человеческого потенциала и един-
ства личности как целого) отдельного
организма. То есть, когда человек ме-
няет своё тело (сильно худеет, накачива-
ет мышцы, меняется под ножом пласти-
ческого хирурга), он демонстрирует от-
ношение к нему как к  собственности,
свою власть над ним, способность управ-
лять телесностью4, как бы создавая этим
чёткую черту между «Я сам», но без «Я»
(по К.-Г. Юнгу).

Закономерным является антропо-
центричный (человекоцентристский)
подход к библиотечному делу, посколь-
ку ведущую роль в  успешности упомя-
нутой деятельности (в  частности, биб-
лиотечного обслуживания) играет, на
наш взгляд, не столько материально-
техническая база, сколько, собственно,
информационный работник, то есть
библиотекарь. Это связано с тем, что
его поведение (тактичность, вниматель-
ность, компетентность и прочее), в  ко-
нечном счёте, выступает корневой де-
терминантой успешности выполнения
основной функции библиотеки — удов-
летворения читательских потребностей
индивидуума. Таким образом, те реше-
ния, которые им принимаются, являют-
ся чрезвычайно важными для развития
как отрасли в целом, так и отдельного
учреждения культуры, библиотеки лю-
бого типа, — в частности. Именно поэ-
тому деятельность библиотечного со-
трудника положена в основу данного ис-
следования, поскольку, по мнению авто-
ров, она является ключевой для понима-
ния и актуализации работы библиотек в
контексте современности.

Формулирование целей статьи (по-
становка задания). Целью статьи яв-
ляется рассмотрение особенностей ме-
ста и роли теории принятия решений

в контексте библиотечного дела. Пред-
метом — специфика функционирова-
ния упомянутой теории как составляю-
щей его роли и места в  библиотечной
деятельности.

Анализ последних исследований и
публикаций. Вопрос коммуникативного
взаимодействия как составляющего
профессионального общения в контек-
сте феномена телесности и теории при-
нятия решений не отображен целостно
в череде исследований, однако представ-
лен в виде работ, освещающих отдель-
ные аспекты проблемы у таких учёных,
как: С.  Аверинцев, Э.  Афонин, К.  Бал-
дин, М. Бахтин, П. Белов, Е. Бережная,
Д.  Бородин, Н.  Дементьева, П.  Диксон,
Ж. Делез, В. Зинченко, Ю. Зуев, В. Кан-
ке, В.  Качала, В.  Клюев, О.  Ларичев,
Ж. Лиотар, А. Лосев, А. Мадера, И. Ма-
карова, М.  Мамардашвили, А.  Орлов,
А. Пашин, А. Петровский, В. Подорога,
А.  Скворцов, И.  Суслова, З.  Фрейд,
Я.  Чеснов, М.  Элиаде, К.-Г.  Юнг и дру-
гие.

Изложение основного материала.
Социализация выступает детерминан-
той существования индивидуума в гори-
зонте событий — фактически, градиен-
том его физического представления в
языковой реальности в каждый момент
его бытия. Так, наиболее ярко проблему
поведения особи иллюстрирует пове-
денческая экология  — область биоло-
гии, целью которой является понимание
происхождения, эволюции, разнообра-
зия поведения, наблюдаемого в мире у
разных особей, видов. Естественно, что
одни ведут себя так, а другие иначе и так
далее5, однако понимание мотивов чере-
ды действий, лежащих в основе поведен-
ческой динамики, предоставляет воз-
можность предотвратить крах коммуни-
кации не только профессиональной, но
и личностной.

Как сказал однажды Дж.  Оруэлл:
«Последствия любого поступка содер-
жаться в нём самом». Исходя из этого,

поведение можно объяснять по-разно-
му: исследовать механизмы, которые
его определяют (гормональные или
психофизиологические); исследовать
функции, а также эволюцию того, как
оно менялось на протяжении эволю-
ционной истории вида»6 и так далее.
Однако всё равно во главу угла будет
поставлена антропологизация всей ре-
альности индивидуума, а значит — теле-
сность как корневая составляющая че-
ловеческого существования. Именно ис-
ходя из формы нашего тела, границ, за-
нимаемых им в пространстве, и прочего,
мы принимаем те или иные решения, ко-
торые впоследствии являются показате-
ля нашей адаптированности к  жизни.
В  контексте этого крайне важным, по-
нашему мнению, является понимание
особенностей природы человеческой
психики, корневой детерминантой кото-
рой является понятие телесности, пре-
ломляющееся в принятие того или ино-
го решения особью.

Отметим, что принятие решений в
биологии — это не результат какого-то
аналитического процесса, поскольку всё
просто восходит к одноименной теории.
То есть это не более, но и не менее чем
выбор из имеющихся альтернативных
опций. Так, если происходит выбор из
имеющихся вариантов, мы говорим, что
принято решение. При этом понятно,
что принять две опции сразу невозмож-
но, а значит необходимо сделать выбор7.
В этом контексте показательно, что вы-
шеупомянутые императивы (любез-
ность, сопереживание, желание помочь
и прочее), касающиеся работы инфор-
мационного работника (библиотекаря),
являются наиболее простым и понят-
ным условием успешности процесса
коммуникации.

Не секрет, что обслуживание посети-
телей требует позитивной динамики,
прежде всего — вербальной, то есть не-
возможно хамить, ругаться и прочее,
обеспечивая запросы посетителей, так
как это просто приведёт к срыву всей
коммуникативной сессии. При этом за-
кономерно, что, кроме упомянутых
предусловий успешной работы библио-
течного сотрудника, существуют менее
очевидные варианты, влияющие на весь
процесс определённым образом. Речь
идёт о неявных переменных, лежащих
в самой основе поведения человека как
биологической особи, элемента соци-
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альной машины, потребителя экономи-
ческих благ и прочего, осознающего
свою самость, и градирующего поведе-
ние в контексте границ своей телесно-
сти. Последние же, преломляются в
призме самоидентификации — градиен-
та, ландшафта условий, удовлетворяю-
щих требованиям нахождения «сияю-
щих вершин»8 (продуктивного самоуз-
навания, претворяющегося в позитив-
ной динамике процесса социализации
посредством коммуникации).

То есть библиотечный сотрудник,
прежде всего, самоидентифицирует своё
«Я» для того, что произвести локализа-
цию другого: так, фраза «Пройдите, по-
жалуйста, сюда» подразумевает не про-
сто принуждение другого к действию,
но, в первую очередь, понимание где на-
ходится «Я» и «Другой» в пространстве
в данный момент времени, а также вы-
ражение определённой доли уважения.
Упомянутая ситуативность является
крайне важной в процессе общения,
имеющего профессиональную природу,
то есть такого, целью которого являет-
ся дифференцированная услуга, пред-
ставляемая как основная в деятельности
учреждения культурной сферы  — биб-
лиотеки.

Естественным в таком свете, пред-
ставляется вычленение упомянутых ос-
нов поведения человека, что особенно
важно в наши дни для адекватного вы-
страивания любой деятельности (читай-
те — взаимодействия), поскольку подра-
зумевает более глубокое понимание
(прежде всего — индивидуумом себя), а
значит  — поведенческих адаптивных
возможностей своей личности, а также
границ оных. Так, для библиотечной от-
расли, на наш взгляд, этот вопрос стоит
особенно остро по причине того, что
библиотека, кроме, собственно, предо-
ставления информации, ещё и коорди-
нирует в какой-то мере действия своих
посетителей в горизонте событий.
(Именно поэтому в определённые пе-
риоды истории библиотека превраща-
лась в средство манипуляции, фонды ко-
торого цензурировались согласно кано-
нов правящей идеологии.)

В последнем случае информацион-
ные работники (в этом контексте — все
работники библиотеки: библиотекари,
библиографы, работники читальных за-
лов и другие) превращаются в инстру-
мент, телесность которого воспринима-

ется шаблонно (просто как материаль-
ное выражение тела исполнителя), то
есть они представляются безликими
функциями, нацеленными на не ими
сформированный конечный результат.
На практике это означает, что инфор-
мационный работник (в данном слу-
чае  — библиотекарь) не сможет при-
нять правильное решение, то есть адап-
тироваться адекватно ситуации, а зна-
чит и быть актуализированным посети-
телями в качестве полноценного комму-
никанта, без учёта особенностей вос-
приятия и функционирования своей те-
лесности.

Наиболее ярко роль телесности мож-
но проиллюстрировать на примере пси-
хологического механизма переноса (фе-
номен, суть которого в бессознательном

переносе ранее пережитых чувств и от-
ношений, проявляющихся к одному ли-
цу, совсем на другое). Так, водитель, еду-
щий по дороге, воспринимает свою те-
лесность несколько по-иному: её грани-
цы расширяются, охватывая корпус ав-
томобиля, последнее позволяет ему
адекватно выстраивать поведение на до-
рожном полотне. То есть водитель, бла-
годаря упомянутому механизму, претво-
ряет в жизнь социальный контракт, поз-
воляющий ему верно выстраивать свои
действия в горизонте событий. Таким
образом, можно постулировать, что
ожидание входит в состав той агональ-
ности (представляет естественные, не-
сотворенные человеком целостности и
единства, которые невозможно разло-
жить на части и затем снова воссоздать
из них), которая выступает основным
свойством […]  реальности. Последняя
не поддаётся моделированию, так как
субъективна, интенциональна (особен-
ность человеческого сознания, которая
состоит в его направленности на какой-

нибудь предмет, в идеальном «полага-
нии» предмета в мысли, что делает
его  «идеальным»), не равна конкретно
взятому моменту9.

В контексте библиотечного дела сле-
дует говорить о частичном переносе, со-
отнесении себя сотрудником с учрежде-
нием, в котором он работает. При этом
телесность выступает имплицитным ба-
зисом, на основании которого происхо-
дит принятие того или иного решения,
касающегося профессионального взаи-
модействия. Интересно, что, как прави-
ло, основными факторами, которые рас-
сматриваются в качестве таких, кото-
рые влияют на выработку тех или иных
поведенческих адаптаций, — это, конеч-
но, прежде всего, ресурсы. И не просто
ресурсы, а их качество, количество, рас-
пределение в пространстве и времени.
Мир негомогенен (неоднороден), а зна-
чит качество ресурсов, их распределе-
ние в пространстве и времени, а также
предсказуемость или непредсказуе-
мость упомянутого процесса — это те
основные факторы, которые рассматри-
вают, объясняя, поведение животных и
человека10. Так, довольно распростране-
на в практике библиотечного дела про-
блема недостаточного наполнения фон-
да, вследствие которой возникает ситуа-
ция выбора, когда библиотекарь вынуж-
ден принимать решение, кому из посети-
телей отдать предпочтение, а кому отка-
зать (к примеру, ректору или студенту и
тому подобное).

По своей сути эта ситуация парадок-
сальна: учреждение, главной функцией
которого является предоставление ин-
формации, вынуждено выбирать, кого
ею обеспечить, а кого лишить! К сожа-
лению, это реалии библиотечного дела,
так же как и проблемы с качеством на-
полнения, распределения единиц в про-
странстве и времени (стезя работы биб-
лиотечного абонемента). Также показа-
тельной, на наш взгляд, является ситуа-
ция, когда преподаватели-авторы, отка-
зываются предоставить электронный
вариант своих наработок в репозиторий
и электронный каталог научной биб-
лиотеки вуза, в котором работают. По-
следнее не только ставит «под удар»
библиотеку этого учреждения посред-
ством срыва выполнения ею одной из
важнейших функций — обеспечения об-
разовательного процесса. Естественно,
это является противоправным, по-
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скольку упомянутые наработки создава-
лись в оплаченные таким учреждением
рабочие часы, а значит — последнее то-
же имеет на них право, в первую оче-
редь, для актуализации в образователь-
ном процессе.

В некотором смысле коммуникацию
можно рассматривать как череду сигна-
лов: вербальных, визуальных, слуховых
и прочих. В процессе её развертывания
происходит чередование, переплетение
и так далее этих сигналов, однако имен-
но в их синкретизме (соединении) про-
исходит распознавание индивидуумом,
положенных в их основе смыслов. В та-
ком контексте все эти сигналы необхо-
димо дифференцировать для каждого
вида животных, то есть можно считать
видоспецифическими11. Подобно этому
любые виды профессиональной комму-
никации можно рассматривать в  каче-
стве слоев с присущим каждому из них
градиентом смысла. Так, для библиотеч-
ной коммуникации характерным яв-
ляется демократичный характер распре-
деления ролей: библиотечный сотруд-
ник не несёт авторитаризма в своём об-
щении с посетителями, вследствие чего
он легко адаптируется к  сложившейся
ситуации, обучаясь и обучая, то есть
коммуникация несёт разомкнутый ха-
рактер, постоянно находясь в динамике.

Выводы. Библиотечная практика в
целом и коммуникация в частности
представляют собой многоуровневый
процесс, основанный не только на осо-
бенностях психики человека, но и специ-

фике восприятия им своей и чужой те-
лесности. То есть тело выступает грани-
цей самости индивидуума, за которой
она может быть подвергнута деструк-
тивному воздействию Другого.

В контексте библиотечного дела те-
лесность выступает одним из корневых
оснований для принятия решений любо-
го рода, однако наиболее показательной
она представляется на стезе обслужива-
ния посетителей. Последнее, как извест-
но, процесс нелинейный, а значит пра-
вильно адаптироваться к коммуникации
с Другим необходимо благодаря адек-
ватной оценке ситуации. При этом хит-
рость такого моделирования заключа-
ется в том, чтобы попытаться описать и
оценить эффекты последовательности
решений, то есть, как наши сиюминут-
ные решения влияют на последующие12.
Таким образом, главной сложностью в
работе с посетителями нам представ-
ляется не понимание другого, с целью
выстраивания с ним дальнейших дей-
ствий на основании вербального взаимо-
действия, но восприятие себя с этой же
целью. (Границ своей самости, особен-
ностей телесности в качестве меж, огра-
ничивающих личностный рост библио-
течного сотрудника.)

Перспектива дальнейших исследова-
ний состоит в более глубоком изучении
библиотечного обслуживания как осо-
бого рода целенаправленного взаимо-
действия, в частности — биологических,
социальных, психологических, фило-
софских, религиозных его основ.

С авторами можно связаться:
a_dovgan@list.ru

Примечания:
1 Брызгалина  Е. Почему человек стремиться

изменить своё тело? // ПостНаука [Электронный
ресурс].  — Режим доступа: https://postnauka.ru/
faq/64938

2 Зорина З. Введение в зоопсихологию // Пост-
Наука [Электронный ресурс].  — Режим доступа:
https://postnauka.ru/lectures/55689

3 Чабовский  А. Теория принятия решений в
биологии  // ПостНаука [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: https://postnauka.ru/faq/64791

4 Брызгалина Е. Указ. соч.
5 Чабовский А. Указ. соч.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же..
9 Чеснов Я. В. Телесность человека: философ-

ско-антрополическое понимание  /  Я.  В.  Чеснов;
Рос. академ. наук, Ин-т философии.  — М.:
ИФ РАН, 2007. — 213 с.

10 Чабовский А. Указ. соч.
11 Веденина  В. Коммуникация насекомых  //

ПостНаука [Электронный ресурс].  — Режим до-
ступа: https://postnauka.ru/video/65227

12 Чабовский А. Указ. соч.

Статья посвящена проблеме комму-
никативного взаимодействия как
составляющей профессионального
общения в контексте теории приня-
тия решений. 
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The article is devoted to the
problem of communicative interac-
tion as a component of professio-
nal communication in the context
of decision theory.

Professional communication, deci-
sion theory, information, library
staff

Москомархитектура согласовала проект
восстановления здания библиотеки
ИНИОН, почти полностью сгоревшего
в 2015 году. 

Здание было построено в конце 1960-х
годов по проекту архитекторов Якова Бело-
польского, Ефима Вулых и Льва Мисожни-
кова. В апреле текущего года на заседании
Российской академии архитектуры и строи-
тельства рассматривался проект восстанов-
ления здания, подготовленный ООО «Ги-
прокон». Было рекомендовано привлечь к
обсуждению экспертов по советскому мо-
дернизму и историков. 

В проекте полностью сохранены высота,
общее пятно и геометрия здания, его общий
объём, воспроизведена пространственная и
планировочная концепция здания. Фасады
воспроизведены в точном соответствии с
оригинальными чертежами, стилистика
эпохи воссоздана с безупречной тщатель-

ностью. Единственное отличие фасада в
том, что внутренняя часть двора будет
облицована натуральным камнем  — изна-
чально этого не сделали из-за нехватки
средств. Предполагается замена каркаса
ИНИОНа на монолитный железобетон.
Члены совета также посоветовали восста-
новить бассейн перед зданием как элемент
первоначального замысла, согласно которо-
му библиотека отражалась в воде бассейна.

Изменится и планировка  — это продик-
товано современными технологиями и

строительными нормами и тем, что сегодня
она включает информационный и аналити-
ческий центр РАН. Необходимая модерни-
зация конструктивных и инженерных си-
стем в представленном проекте выполнена
практически безукоризненно, новые систе-
мы и оборудование встраиваются в суще-
ствующие объёмы без изменения их габари-
тов и без искажения пространственной
структуры здания. Незначительные откло-
нения от оригинального проекта (например,
сокращение числа зенитных фонарей), не
нарушают целостного исторического обли-
ка здания.

Главный архитектор Москвы подчерк-
нул, что, хотя здание библиотеки и не имеет
статуса памятника, оно представляет цен-
ность, и проект его восстановления «пред-
ставляет собой редкий образец тонкого, де-
ликатного и вдумчивого воссоздания шеде-
вра».

Здание библиотеки ИНИОН РАН будет восстановлено
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