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Проблематика библиотечной цензуры, свободного доступа к информации и 
интеллектуальной свободы остается вполне актуальной для мирового сообщества, о чем 
можно судить хотя бы на основании регулярно появляющихся в профессиональной прессе 
обзоров положения дел в этой области в разных странах мира [1]. В настоящей статье, 
однако, речь пойдет только о проблемах цензуры в библиотеках развитых 
индустриальных стран, где демократические традиции вполне утвердились. Собственно, в 
статье рассматриваются эти проблемы на примере двух стран, относящихся к 
демократическому лагерю, но имеющих разные исторические традиции. 

Разумеется, в открытом обществе отсутствует (за немногими исключениями, 
касающимися прежде всего государственной тайны) государственная цензура в 
привычном нам значении. Тем не менее, проблема библиотечной цензуры остается 
актуальной и заслуживает специального рассмотрения. 

Законодательную систему, ограничивающую распространение "вредной" 
литературы можно продемонстрировать на примере страны, в которой законы 
традиционно уважаются и исполняются - Германии [2]. 

В Германии (имеется в виду Федеративная Республика Германия) цензуры нет. Это 
определено конституцией страны. Заключительная фраза статьи 5, параграфа 1 
Конституции гласит: "Цензуры быть не должно". Действительно, нет цензуры в смысле 
предварительного одобрения властями печатной и другой информационной продукции. 
Право на свободу мнения и свободу информации является одним из основных в 
германском обществе. Тем не менее, это право имеет границы, определяемые законами и 
только законами. Это Уголовный кодекс, Закон о защите юношества, а также 
фундаментальное право на личное достоинство. Следующие категории материалов 
определяются этими законами как неприемлемые: 1) призыв к агрессивной войне; 2) 
распространение пропагандистских материалов организаций, запрещенных 
конституцией; 3) призывы к криминальному насилию; 4) возбуждающие людей; 5) 
изображение насилия и возбуждение расовой ненависти; 6) оскорбление религиозных 
верований, религиозных общин и идеологических ассоциаций; 7) распространение 
порнографии; 8) клевета и диффамация. 

Важно подчеркнуть: большинство из перечисленных выше категорий запрещены 
для общественного распространения, но взрослые люди могут хранить такие материалы, 
хотя им запрещено их распространять. Только в немногих случаях запрет 
распространяется даже на хранение. Это, например, жесткая порнография (т.е. 
порнография, изображающая насилие или унижение человеческого достоинства) и 
разжигание расовой ненависти. 

Данное различие самым непосредственным образом касается работы библиотек. 
Библиотеки могут приобретать и хранить материалы, запрещенные для общественного 
распространения. Могут даже выдавать их взрослым читателям, представившим 
письменное заявление, что данный материал будет использоваться ими лично и строго в 
научных целях. Согласно германскому законодательству, предоставление материалов 
индивидуальным пользователям не означает их общественное распространение. Только 
выставление таких материалов на полках открытого доступа подпадает под запрет. 

Само собой разумеется, что материалы, запрещенные полностью, в библиотеках 
отсутствуют. Исключение составляют научные библиотеки. Понятно, что в коллекции по 
истории Германии в двадцатом столетии не обойтись без материалов, 
пропагандировавших расовую ненависть. 

Ситуация в Германии имеет еще одну характерную особенность: библиотекари 
свидетельствуют, что не сталкивались с попытками каких либо общественных или 



религиозных групп (включая лютеранскую и католическую церковь) повлиять на 
библиотечное комплектование. Законопослушные немцы доверяют все закону. 

В отличие от этого в Соединенных Штатах Америки отсутствует юридическая 
система регулирования доступности материалов, аналогичная германской, хотя опыт 
отдельных штатов предоставляет немало любопытного. Так, в Индиане несколько лет 
назад собирались учредить закон, по которому библиотекарь, виновный в 
распространении литературы, которую официальные лица сочтут порнографической, мог 
быть приговорен к 5000 долларов штрафа и одному году тюрьмы. Правда, этот закон не 
прошел. 

Тема цензуры весьма популярна на страницах американской библиотечной печати. 
Библиотекари - особенно занимающие посты в профессиональных ассоциациях - охотно 
говорят об угрозе свободе информации. Правда, по мнению некоторых, здесь много 
поверхностной риторики. Один из исследователей - публицистов, пишущих на эти темы, 
саркастически отмечает: "Каждый год книжные магазины США участвуют в ритуальном 
действе, координируемом Американской библиотечной ассоциацией, которое называется 
"Неделя запрещенных книг". Обычно в книжном магазине около входа выставляется 
витрина "книг, подвергшихся запрету". Но, замечает автор, там, как правило, не 
оказывается книг, действительно вызвавших общественное негодование (например, книг 
гомосексуальной тематики) . Обычно выставляются признанные произведения, вызвавшие 
недовольство где-нибудь в глухой провинции. К таким относится, например, "Над 
пропастью во ржи". Повесть Селинджера - американская классика, включенная во многих 
школах в обязательное чтение. Но каждый год в каком-нибудь городке "в дельте 
Миссисипи" родители требуют убрать эту книгу из школьных библиотек из-за ее 
"непристойного языка".  И книготорговцы вместе с библиотекарями радостно "встают на 
защиту" знаменитой книги. Публицист пишет: "Это вряд ли что-то большее, чем 
упражнение в возвеличивании собственного "я" во имя "либерализма" и "плюрализма". 
Мы перемещаем "Изюминку на солнце" с полок у стены на почетное место - теперь надо 
ждать, когда куклуксклановцы зажгут крест перед входом в библиотеку. Какое мужество! 
Да здравствует демократия!  Да здравствует свобода!"[3]. (Поясним, что "Изюминка на 
солнце" - антирасистское произведение Л. Хэнсберри, впервые вышедшее в 1950-е гг.). 

Тем не менее, проблема цензуры - реально существующая проблема. Специалисты 
по проблемам цензуры выделяют две ее разновидности: макроцензуру - государственный 
запрет и микроцензуру - запреты на уровне отдельных городов, учреждений, клубов. Для 
Соединенных штатов характерна именно вторая разновидность цензуры. 

Существуют три способа, которыми влиятельные  структуры могут воздействовать 
на состав библиотечных фондов. Во-первых, библиотекарь, школьный совет или местная 
администрация могут создать "несбалансированный" отбор книг, систематически 
приобретая книги, написанные с определенных позиций и игнорируя материалы, 
отражающие другие точки зрения. Если подойти к делу вдумчиво и трудолюбиво, то 
можно избежать появления в фондах библиотеки "некорректных" и "противоречивых" 
изданий и при этом избежать необходимости ввязываться в привлекающий внимание и 
вызывающий возражения процесс изъятия книг с библиотечных полок. Такая практика 
получила если не одобрение, то по крайней мере поддержку даже в Верховном суде США. 
Судья Бреннан, оглашая решение по одному из дел такого рода, заявил, что поступление 
(или не поступление) книг в библиотеку не представляет собой конституционной 
проблемы, в то время как изъятие книг из библиотеки - представляет. Правда, у судьи 
Бреннана нашлось много противников, утверждавших, "проблема поступления - или 
непоступления книг в библиотеки" несет в себе серьезную угрозу праву граждан на 
информацию именно в силу своих характеристических черт - постоянства, постепенности 
и скрытости. 

Второй способ манипулирования фондами - маркирование (labeling) книг и других 
материалов. Обычно это маркирование осуществляется правительством. В этих случаях 



характеризуется содержание книги или делается предупреждение по поводу вопроса, 
который в ней рассматривается. Пример: "Данная книга отражает точку зрения 
правительства Турецкой Республики на проблему самоопределения курдского 
меньшинства в Турции, Ираке и Иране". Путем маркирования правительство создает 
видимость отсутствия цензуры, поскольку материал остается доступным для публики, 
хотя и посылает сигнал, понимаемый как официальное неодобрение содержания данной 
книги. Например, Министерство юстиции США может маркировать некоторые 
иностранные материалы, поступающие в страну, как "политическую пропаганду". 

Наконец, третий способ воздействия на фонды - удаление книг с библиотечных 
полок. Это наиболее эффектный и вызывающий наибольшие возражения способ 
продемонстрировать неодобрение книги. Это может как побудить людей не читать книгу, 
если она случайно попадет им в руки, так и привлечь к ней внимание. Удаление книги с 
библиотечных полок чаще всего происходит под давлением "возмущенной 
общественности". 

Следует отметить, что в Соединенных Штатах очень заметны попытки различных 
общественных и религиозных групп внести свой вклад в регулирование чтения сограждан. 
Еще во времена "великой депрессии" 1930-х, католическая Национальная Организация за 
Достойную Литературу повела борьбу за то, чтобы оградить американцев от "недостойной 
литературы", под которой понимались прежде всего обильно народившиеся в те годы 
комиксы и бульварные журнальчики. В 1957 г. католические епископы США выступили 
со специальным заявлением по поводу их отношения к цензуре. Заявление подтверждало 
право американцев на свободу выражения, предусмотренное Первой Поправкой к 
Конституции США, но оговаривало, что это право не абсолютно, и что как Церковь 
(относительно своей паствы), так и правительство имеют право на цензуру. Епископы 
отметили, что в Соединенных штатах закон в тех случаях, когда речь идет о 
конституционных правах, "определяет границы свободы с максимально возможной 
деликатностью", и поэтому остается "широкое пространство между юридически 
наказуемым и морально приемлемым". Епископы провозгласили, что такие организации 
как НОДЛ не осуществляют цензуру, но просто реализуют право американцев выражать 
свое мнение в защиту интересов родителей и детей. 

Спустя несколько десятилетий проблемы "недостойной" литературы остаются в 
фокусе внимания американской общественности, причем период либерализма 
шестидесятых и, в меньшей степени, семидесятых годов сменился эпохой 
неоконсерватизма. Избрание Джона Картера было первым сигналом такого поворота, а 
начавшееся с избранием в 1980 г. президентом Рональда Рейгана двенадцатилетнее 
правление республиканцев упрочило позиции консерваторов, "новых правых". Вопрос о 
"чистом" чтении вновь стал актуален для многочисленных общественных организаций и 
"групп граждан", озабоченных эрозией моральных ценностей в американском обществе. 
На сей раз, ведущую роль в этом движении играют группы, стоящие на позициях 
протестантского фундаментализма, а в политическом отношении ориентированные на 
правое крыло республиканской партии (представленное, например, Пэтом Робертсоном). 
Среди самых известных организаций этого толка - "Внимание - семье" ("Focus on the 
family") и "Совет по исследованиям семьи" ("Family research Counsel"). Как отмечалось 
выше, библиотеки оказались едва ли не главным объектом деятельности этих и подобных 
организаций. По словам одного из исследователей "вместо того, чтобы бороться с 
могущественными медиа-гигантами, производящими львиную долю медиа-продукции 
"для взрослых", правые радикалы сосредоточились на более удобной во всех отношениях 
мишени - публичных библиотеках". 

О направленности одной из противостоящих Американской Библиотечной 
Ассоциации (АБА) профессиональных групп - "Библиотеки за Семью"- можно судить 
хотя бы по названиям секций на конференции этой организации, прошедшей в 1995 г. в 
Цинцинатти. Выделены для обсуждения были такие проблемы, как: "Гомосексуальная 



идеология внутри библиотечного сообщества", "Доступность вредных материалов для 
детей" и "Борьба с Попечительскими Советами библиотек, не поддерживающими Семью". 

Сторонники этих объединений полагают, что АБА проводит безответственную 
политику "попустительства и вседозволенности", настаивая на недопустимости какой-
либо цензуры в библиотеках. В этой связи полезно и небезынтересно будет обратиться к 
истории вопроса. Автор обстоятельной статьи на эту тему пишет: "Те, кто плохо знаком с 
историей библиотечной цензуры в Соединенных Штатах, могут полагать, что АБА и 
видные американские библиотекари всегда выступали против цензуры и отстаивали 
интеллектуальную свободу" [4]. Приводимые в статье факты, однако, свидетельствуют о 
другом. Начиная с основания АБА в 1876 г. и несколько десятилетий после этого, 
виднейшие библиотекари США поддерживали концепцию патерналистской цензуры. 
"Дебаты развертывались не вокруг того, должна ли быть цензура в библиотеках, а скорее 
вокруг того, какого рода она должна быть и в какой степени реализоваться". Согласно 
господствовавшим в те годы в библиотечной профессии взглядам, обязанностью 
библиотекаря было продвигать книги, способные "возвышать" читателей и защищать 
читателей от книг, способных причинить вред. Директор Свободной Публичной 
библиотеки Сан-Франциско в 1885 г. провозгласил: "Я утверждаю, что задачей Свободной 
Публичной библиотеки не является предоставление аморальных или вульгарных книг. 
Свободная Публичная библиотека - это образовательное учреждение. Первым к ней 
требованием, следовательно, является, чтобы она приносила пользу - делала добро. 
Доставлять развлечение - это только весьма второстепенная ее задача. Что же касается 
обучения аморализму - этого вообще в библиотеке быть не должно." [5]. 

Еще более ярко сформулировал свое профессиональное кредо президент АБА 
А. Вествик в программной речи 1908 г., подчеркнуто озаглавленной "Библиотекарь как 
Цензор": "Книги, которые красноречиво описывают недостойное поведение, которые учат 
греху и тому, как приятен грех, - завоевывают все большую популярность, соблазняя 
авторов подражать этим книгам, издателей- издавать их, книготорговцев - распространять. 
Слава Богу, библиотекарей им не соблазнить". 

АБА вплоть до 1930-х гг. не занимала четкой позиции в отношении цензуры. 
Только в конце тридцатых, в связи со скандалом вокруг книги Джона Стейнбека "Гроздья 
гнева" Ассоциация сформулировала свой взгляд на проблему. В 1939 г. был принят 
документ, получивший впоследствии название Библиотечного Билля о правах. Документ 
этот провозглашал требования непредвзятого отбора материалов, сбалансированности 
фондов и предоставления библиотеками помещений для собраний, отражающих разные 
точки зрения. В 1940 г. в рамках Ассоциации возник Комитет по интеллектуальной 
свободе, ставший главным организатором борьбы против попыток повлиять на подбор 
книг и доступ к ним в библиотеках. Тем не менее, даже после того, как Ассоциация заняла 
твердую позицию по поводу библиотечной цензуры, она еще долго не формулировала 
своего отношения к цензуре вне библиотек. Лишь в 1953 г. Ассоциация совместно с 
Американским советом книгоиздателей выпустили совместное заявление, известное под 
названием "Свобода читать". В нем говорилось, в частности, что законы о непристойности 
должны жестко применяться, но "в нашем обществе нет места для экстралегальных 
попыток контролировать вкусы других, ограничить чтение взрослых произведениями, 
приемлемыми для чтения подростков, или воспрепятствовать усилиям писателей достичь 
художественной выразительности". 

Сложность проблемы  формирования позиции библиотечного сообщества по 
отношению к цензуре в библиотеках лучше всего проследить на примере конкретного 
региона. В профессиональной печати это сделано, среди прочего, на материалах 
Калифорнии [6]. Библиотекари этого американского штата учредили "Комитет по свободе 
информации и защите права пользователей библиотек на свободу исследования" в 1940 г., 
спустя всего четыре месяца после создания такого комитета Американской библиотечной 
ассоциацией. Необходимость появления таких комитетов связывалась с тем фактом, что 



"по всему миру публичные библиотеки принуждаются к "общественному рабству" по 
мере прихода к власти фашистских режимов". 

Вместе с тем, спустя всего несколько месяцев в Калифорнии возник официальный 
орган с прямо противоположными задачами. В 1941 г. - "после десятилетней упорной 
агитации со стороны профсоюзов" - законодательное собрание штата Калифорния 
учредило "Комиссию по сбору фактов об антиамериканской деятельности". В 
специальном документе задачей комиссии был определен сбор информации о членах 
компартии, фашистских организаций, германских нацистах "и членах любых других 
организаций, стремящихся нанести вред американскому народу". Противостояние 
комиссии с библиотечным сообществом резко наметилось в послевоенные годы, 
обозначаемые обычно как "разгул маккартизма". В 1948 г. Совет попечителей округа Лос 
Анджелес постановил, что все муниципальные служащие должны принести "клятву 
верности", в которой, кроме провозглашения приверженности конституциям 
Соединенных штатов и штата Калифорния, содержался еще ряд пунктов. Особенно 
щекотливым для библиотекарей являлся пункт четвертый клятвы, требовавший сообщить 
о случаях прямой или косвенной поддержки любой из организаций, определенных как 
антиамериканская. Таковых в списке комиссии штата насчитывалось уже 142. В итоге 95 
муниципальных служащих отказались подписать пункт четвертый клятвы, в том числе - 
20 сотрудников библиотеки округа. Стоит отметить, что для библиотекарей этот пункт 
представлял особую опасность, поскольку, скажем, наличие на библиотечных полках 
изданий компартии США (имевших в те годы широкое распространение) легко было 
счесть за "косвенную поддержку коммунистической партии". В результате 
организованных действий библиотекарей под руководством Главного библиотекаря 
округа и представителей других профессий опасность удалось нейтрализовать. 
Калифорнийская библиотечная ассоциация выработала в связи с этим инцидентом 
специальную резолюцию, отвергающую "проверку лояльности", поскольку такая проверка 
"запугивает работников, создает атмосферу слежки и подозрительности, ставит под угрозу 
гражданские права и предполагает "виновность по ассоциации" ". 

Важно отметить, что библиотекари в те времена не так уж часто обнаруживали 
способность к эффективному противодействию попыткам ввести цензуру. Как замечает 
историк тех событий, "библиотекари стремились не столько оказать сопротивление, 
сколько избежать проблем". Работник одной из библиотек призналась: " Я стараюсь не 
приобретать для библиотеки книг о коммунизме, поскольку не доверяю своему 
собственному разумению. Я много путешествовала … Я могу казаться опасной 
некоторым людям…". Недостаток уверенности, неумение убедительно представить свою 
позицию представляется многим характерной слабостью библиотечного 
профессионального сообщества тех лет. Показательным считают неудачное выступление 
библиотекарей в телевизионной передаче (апрель 1955 г.). Представшая во всей красе 
обвинительница, требовавшая изъять из библиотек "вредные" книги, выглядела очень 
уверенно, а противостоявшие ей три библиотечных работника, показанные силуэтом, 
чтобы нельзя было узнать, нервно крутили руки и выглядели, по общему мнению, весьма 
жалко. Самое главное во всем этом - библиотекари не чувствовали за собой поддержки 
профессионального сообщества. Тем не менее, позднейшие исследователи проблемы 
считают калифорнийский опыт положительным, поскольку, пугаясь и нервничая, 
библиотекари этого штата все-таки одними из первых в стране выработали согласованную 
позицию по отношению к требованиям ввести в публичных библиотеках цензуру. 

Начиная с 1960-х гг. (можно считать вехой создание в 1967 г. Группы по 
интеллектуальной свободе при АБА) и по сегодняшний день официальной позицией 
американских библиотекарей остается "отстаивание интеллектуальной свободы и 
противодействие любым попыткам ограничить доступ к информации, от кого бы они не 
исходили и какими бы благими намерениями не оправдывались". Эта позиция 



многократно фиксировалась в декларативных документах АБА и отстаивалась в 
выступлениях ее ответственных представителей. 

В Библиотечном Билле о правах зафиксированы три важнейших положения, и по 
сей день определяющие позицию библиотечного сообщества США по вопросам доступа к 
информации. Во-первых, непопулярные точки зрения должны быть представлены. 
"Библиотеки должны предоставлять материалы и информацию, отражающие все точки 
зрения на текущие и исторические вопросы. Материалы не должны запрещаться или 
изыматься из-за того, что они вызывают у кого-то неодобрение". Во-вторых, обязанность 
библиотекарей - противостоять  любым попыткам ввести цензуру, от кого бы они не 
исходили. "Библиотеки должны противостоять цензуре, исполняя свои обязанности по 
предоставлению информации и распространению просвещения". Наконец, в-третьих, 
"право индивидуума на пользование библиотекой не должно ограничиваться из-за его 
происхождения, возраста, среды или воззрений". 

Однако в какой мере эта провозглашенная АБА позиция разделяется всеми 
американскими библиотекарями и в какой мере она соответствует реальной, повседневной 
практике библиотек? Не касаясь здесь деятельности такой группы, как " Библиотеки, 
дружественные семье", выступающей против АБА с консервативных позиций, приведу 
цитату из статьи авторитетного библиотековеда Алана Пратта: " “Свобода читать!” - одно 
из тех знамен, вокруг которых охотнее всего собираются библиотекари. Лично я 
скептически отношусь к искренности подобных заявлений. Я поверю, что библиотекари 
действительно придерживаются подобных взглядов, когда я увижу в библиотеках 
собрания книг, отрицающих Холокост; когда мне покажут на полках экземпляры 
"Протоколов сионских мудрецов" и "Поваренной книги анархиста"; когда в аудиосекции я 
найду записи программ Гордона Лидди; когда увижу жесткую порнографию на открытом 
доступе и экс-рэйтед фильмы в видеоколлекции. В подобных случаях библиотекари не 
могут прибегнуть ни к одной из двух своих любимых отговорок: 1) никто не хочет этого; 
2) мы не можем себе этого позволить по финансовым соображениям. В каждой общине 
есть люди, которые хотят вещи такого сорта. Что же до бюджетных проблем, то есть 
издания, которые библиотекари не возьмут даже в подарок. Спросите об этом любого 
члена Общества Джона Бёрча, который пытался подарить издания своей организации 
местной публичной библиотеке"[7]. 

Можно обвинять на основании этих слов американских библиотекарей в 
лицемерии, но представляется, что разумнее говорить о необходимой осторожности, 
добровольном отказе от опасных игр с пределами интеллектуальной свободы. 

Как написал директор городской библиотеки небольшого американского города 
(штат Колорадо)  в 1994 г.: "За пятнадцать лет моей работы до последнего времени, я 
столкнулся только с одной попыткой граждан удалить "оскорбительную" книгу из 
библиотеки. Теперь я получаю  в среднем девять таких требований в письменном виде 
каждый год. Эта тенденция заметна не только у нас, но и во всем штате, во всей стране. 
Легко возложить ответственность за это на религиозные группы, обозначаемые как 
"религиозные правые", фундаменталисты или евангелисты. Но это будет неверно: по 
крайней мере в нашем округе значительное число подобных требований исходит от тех, 
кого можно назвать "либеральные левые", секуляризованные гуманисты или "политически 
корректные". Следует помнить, что еще на рубеже 1960-1970-х гг. возникло "движение за 
социальную ответственность библиотек", настаивавшее на отказе от принципа 
нейтральности и активных действиях библиотекарей - в том числе и в плане подбора 
литературы - по таким вопросам, как война во Вьетнаме или движение за расовое 
равноправие. 

Принятая АБА концепция - никакой дискриминации в доступе к информации - 
означает, что отвергается дискриминация не только по национальному, религиозному, 
половому и т.д. признакам, но и по возрасту. Как признают сами лидеры АБА, это 
остается наиболее уязвимым моментом. Надо добавить, что важен еще принцип 



"прайвеси" - права на конфиденциальность. Отказы библиотекарей сообщить родителям, 
какие книги выбрали в библиотеке их дети, встречают недоумение не только со стороны 
домашних деспотов. 

Тем не менее, противодействие цензуре остается краеугольным камнем 
профессиональной идеологии библиотекарей. Эту позицию с присущей ему  
публицистической яркостью выразил главный редактор печатного органа АБА "Library 
journal" (ставший затем президентом Ассоциации) Джон Берри: "Библиотеки подвергали 
цензуре короли и императоры, священники и проповедники, раввины и аятоллы, 
управляющие и комиссары, республиканцы и демократы. Правоверные всегда начинают с 
того, что сообщают нам о надвигающейся "опасности". Они предупреждают, что ситуация 
становится все хуже и вот почему мы нуждаемся в их "защите" от богохульства, 
сексуальных действий и наклонностей, революционных призывов и других способов 
самовыражения, которые оскорбляют их чувства. Они всегда стремятся напугать нас, 
объясняя как свобода высказываний развратит наших детей. От этого они всегда 
переходят и к защите взрослых." "Когда следующие правоверные выступят со своими 
"исследованиями", чтобы показать, насколько серьезнее стала опасность сегодня, как она 
угрожает нашим детям, не поддавайтесь. Не попадайтесь на эту удочку: ситуация станет 
гораздо хуже для всех людей, и для детей в том числе, когда они смогут закрыть вашу 
библиотеку, заглушить ваш голос, сжечь ваши книги и отправить вас в тюрьму" [8]. 

Эта блестящая тирада может показаться несколько риторичной (особенно после 
11 сентября 2001 г., когда опасность продемонстрировала свою реальность), но трудно 
оспорить ее главный пафос. По-видимому, проблема, затронутая здесь, не имеет 
однозначного решения. Трудно, скажем, согласиться с уважаемой Марианной Тэкс 
Чолдин, когда она пишет: "Почему бы не поставить на стеллаж "Майн Кампф"? Она скоро 
покроется пылью. Очень немногие люди действительно хотят читать такие книги, а те кто 
захотят, обнаружат, что это тяжелое занятие" [ 9 ]. 

Следует помнить, что демократия определяется не соотношением разрешенного и 
неразрешенного, а возможностью реализации своих прав разными общественными 
группами и отдельными гражданами. Право на свободное выражение своего мнения - 
одно из главных прав в демократическом обществе. Но родители имеют право, а вероятно, 
и обязанность, - проявлять озабоченность тем, что читают их дети. Налицо противоречие, 
но демократическое общество - это то, где научились такие противоречия примирять. 

В современном демократическом обществе для библиотекарей все чаще главным 
оказывается не вопрос о цензуре как таковой, а вопрос об этической позиции, которую 
должен занять библиотекарь в конфликтных ситуациях. Сегодня особое значение 
приобретает вопрос об "общественных стандартах" и их воздействии на комплектование 
библиотек. В связи с этим уместно процитировать автора одной из работ о философских 
проблемах цензуры. Автор - не библиотекарь, а философ - пишет: "Библиотеки 
существуют на средства от налогов, собираемых в местном сообществе. Разве это не дает 
жителям право решать, какие книги должны быть в фондах, а какие нет? Разве 
библиотекарь, получающий зарплату за счет налогоплательщиков, не обязан следовать 
воле общественности, которая выражается через законно избранных должностных лиц? 
Ответ на эти вопросы - "да". Но "да" с важными оговорками. Библиотекарь - если он или 
она хочет оставаться на своей должности - должен признать право общественности 
выбирать, что она хочет видеть в библиотеке, которую оплачивает. Но это не означает, 
что библиотекарь должен соглашаться с позицией общественности. Что библиотекарь 
может сделать в подобных случаях - это привести аргументы против удаления книг. В 
пылу момента общественность может решить изъять книгу, не думая о долгосрочных 
негативных последствиях политики, допускающей такие действия. Библиотекарь занимает 
особую позицию - он должен объяснить общественности, что, хотя она имеет право 
удалять книги из своей библиотеки, это - не проявление мудрости" [10]. 
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