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История отечественной библиографии по философии и религии
в первое послереволюционное пятилетие, 1917–1921 гг.

В рассматриваемое послереволюционное пятилетие по-прежнему значительный интерес представляли 
библиографические списки, помещаемые в трудах русских философов. Значительно пополнилась библио-
графия по вопросам истории русской общественной мысли. К концу периода начинают появляться списки, 
призванные «освободить религиозного человека от насилия церкви». Постепенно на первый план выдви-
гаются вопросы истории классовой борьбы, обоснование всемирно-исторической роли социалистической 
революции, марксистско-ленинской идеологии и философии, исторического материализма. Библиография 
своими средствами должна была обеспечить оказание информационной поддержки в решении задач, по-
ставленных новой властью.
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Русская философская библиография к 
1917 г. представляла собой разветвленную об-
ласть отраслевой библиографии. «Очерки со-
временной русской философии» С. О. Грузен-
берга (СПб., 1911) и «Очерк истории русской 
философии» Э. Л. Радлова (СПб., 1912) давали 
полное представление о развитии русской фи-
лософской мысли, издании различных трудов 
по философии и содержали библиографиче-
ские примечания и списки по разным областям 
философского знания. Текущая библиография 
русской и отчасти иностранной философской 
литературы осуществлялась с 1910 по 1914 г. в 
журнале «Логос». На протяжении 30 лет с 1889 г. 
знакомил своих читателей с новой западной и 
русской философской литературой и журнал 
«Вопросы философии и психологии», издавае-
мый Московским психологическим обществом 
при содействии Петроградского философского 
общества. Продолжился выход этого журнала 
и в 1917–1918 гг. Во всех номерах журнала (кн. 
136–142) присутствовал раздел «Критика и би-
блиография», в котором в целом учтены всего 
22 названия новых книг и брошюр. С прекраще-
нием выхода журнала в середине 1918 г. надолго 

прервалась текущая библиография философ-
ской литературы.

Одним из крупных дореволюционных ре-
троспективных библиографических пособий, 
надолго сохранившим свое значение и оце-
ниваемым впоследствии М. В. Машковой как 
«очень обстоятельный, тщательно составлен-
ный»1, был указатель «Русская библиография 
по истории древней философии» (Юрьев, 1915) 
будущего издателя берлинского журнала «Рус-
ская книга» («Новая русская книга») А. С. Ящен-
ко. А. С. Ященко – юрист, правовед, философ, 
библиограф – навсегда вошел в историю отече-
ственной культуры как издатель в 1921–1922 гг. 
берлинского журнала «Русская книга» («Новая 
русская книга»), содержащего среди прочего 
беспрецедентную «Книжную летопись» русско-
го зарубежья и уникальный раздел «Писатели. 
Судьба и работы русских писателей, ученых и 
журналистов». Эти разделы его журнала до сих 
пор сохранили свое значение как источник све-
дений о судьбах и работах русских писателей и 
ученых, оказавшихся за пределами России в эти 
трагические годы. Именно опыт, приобретенный 
А. С. Ященко при составлении капитального би-
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блиографического труда по философии, позво-
лил ему в дальнейшем выполнить эту сложней-
шую работу по учету печати русского зарубежья.

В рассматриваемое послереволюционное 
пятилетие крупных значимых библиографи-
ческих работ в области философии создано 
не было. По-прежнему значительный интерес 
представляли библиографические списки, 
помещаемые в трудах русских философов. 
В  серии «Введение в науку», философский 
отдел в которой выходил под редакцией из-
вестных философов Л. П. Карсавина, Н. О. Лос-
ского, Э.  Л.  Радлова, в первом выпуске 
«Введение в философию», подготовленном 
тогдашним директором Российской Публич-
ной библиотеки, будущим членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР Э.  Л.  Радловым, 
приведен обзор философской литературы за 
1776–1916 гг.2 Годом позже во втором допол-
ненном издании «Очерка истории русской 
философии»3 того же автора приведена би-
блиография рассматриваемых работ по всем 
философским проблемам. В других выпусках 
этой серии также имелись списки литературы 
по поводу изучения той или иной проблемы 
философии: в выпуске 5-м  – о гносеологии 
религиозного философа, профессора Петро-
градского университета, будущего основателя 
религиозно-философского общества «Брат-
ство Серафима Саровского» С.  А.  Алексеева 
(Аскольдова)4 (197  названий книг и статей 
на русском и иностранных языках за 1792–
1917 гг.); в выпуске 6-м – «Обзор русской лите-
ратуры по логике»5 (70 названий книг на рус-
ском и иностранных языках за 1877–1917 гг.) 
профессора Петроградского университета, 
специалиста по логике и риторике С.  И.  По-
варнина. В  известной мере «Обзор» допол-
нял опубликованный ранее список трудов по 
философии заслуженного профессора Петро-
градской духовной академии М. И. Каринско-
го6. В 8-м выпуске этой серии была опублико-
вана «Этика» Э. Л. Радлова и также сохранена 
традиция обзоров соответствующей литерату-
ры за XVIII – начало XX в.7

В области библиографии социологии замет-
ным явлением было появление «Систематиче-
ского указателя книг по главнейшим социологи-
ческим вопросам». Этот указатель был помещен 
в качестве приложения к книге преподавателя 
социологии Высших курсов П. Ф. Лесгафта, пе-
троградских Психо-неврологического и Коопе-
ративного институтов К. М. Тахтарева «Социо-
логия, ее краткая история, научное значение, 
основные задачи, система и методы» (Пг., 1918) 
(около 100 названий книг и статей на русском 
и иностранных языках за 1865–1917 гг.). Годом 

ранее в сборнике статей, вышедшем в связи 
с кончиной историка, социолога и этнографа 
М. М. Ковалевского, был помещен список его 
трудов (239 названий книг и статей по истории 
государства и права, социологии и этнографии 
за 1876–1915 гг.)8.

В этот период значительно пополнилась 
библиография по вопросам истории русской 
общественной мысли. Прежде всего следует 
отметить библиографический указатель и кри-
тико-библиографический обзор, помещенные 
в 5-м издании «Истории русской обществен-
ной мысли» (с. 20–52) социолога, публициста, 
историка русской литературы и литературно-
го критика Р. В. Иванова-Разумника (Пг., 1918)9. 
Всего автором учтены около 700 названий книг 
и статей, выпущенных с середины XIX  в. по 
1920 г. Указаны наиболее ценные труды по рус-
ской истории, истории русской общественной 
мысли, истории революционного движения и 
истории литературы XIX в., перечислены со-
брания сочинений и письма наиболее крупных 
поэтов, беллетристов, драматургов и критиков 
XIX в., отчасти XVIII и XX вв., и библиографиче-
ские, биографические и критические работы о 
них. Указаны книги, журнальные и некоторые 
газетные статьи, появившиеся на русском и ино-
странных языках в XIX–XX вв. Впоследствии из-
вестный библиограф А. Г. Фомин, оценивая этот 
указатель, «заключавший ценный и обширный 
библиографический материал», отмечал и его 
недостатки: «Описаны книги и статьи не выдер-
жанно по полноте, часто не приведено необхо-
димых сведений: заглавий книг и статей, места 
и года издания книг, номеров журнала и т. п. 
В указателе, приближающемся к критико-би-
блиографическому обзору, дана группировка 
материала, сделаны критические замечания, 
подведены кратко итоги состояния литературы 
по данному вопросу или писателю»10. При этом 
он отмечал, что «в подборе, оценке и рекомен-
дации материала довольно ярко сказалась на-
родническая позиция составителя»11.

В этот период значительно пополнилась 
библиография по вопросам истории русской 
общественной мысли. Так, истории русского 
либирализма и прежде всего взглядам извест-
ного мыслителя и декабриста Н. И. Тургенева 
была посвящена книга о нем, вышедшая в 1918 г. 
в Самаре в период власти там Комуча, содержав-
шая исчерпывающую библиографию его трудов 
и литературы о нем12.

Рассматриваемое пятилетие характери-
зуется началом научного издания и изучения 
произведений крупнейших мыслителей домарк-
систской философии, внесших вклад в развитие 
материалистической диалектики. Особое вни-

История отечественной библиографии по философии и религии…



                       Вестник СПбГУКИ № 3 (32) сентябрь ·  201714

мание уделялось историческому материализму 
как философскому обоснованию свершившейся 
социалистической революции в России. Не стоя-
ла в стороне от этих проблем и соответствующая 
тематическая библиография, начало интенсив-
ному развитию которой было положено именно 
в этот исторический отрезок времени.

Еще в 1908 г. в атмосфере острой идейной 
борьбы на философском фронте впервые в Рос-
сии был выпущен крупный библиографический 
указатель русской и иностранной литературы 
по историческому материализму13. После 1917 г. 
неоднократно переиздавался и дополнялся 
сборник статей «Исторический материализм», 
составленный С. Ю. Бронштейном (С. Семков-
ским), членом ЦК меньшевиков, профессором 
Харьковского университета. Так, в 1919 г. этот 
сборник, содержащий статьи Ф. Энгельса, К. Ка-
утского, П. Лафарга и других мыслителей, в пе-
реводе и с предисловием С. Семковского был 
выпущен Отделом печати Московского совета 
р[абочих и к[расноармейских] депутатов. Сопро-
вождал сборник обширный «Указатель литерату-
ры об историческом материализме на русском 
и иностранных языках»14, также составленный 
Семковским (свыше 500 названий).

В сборнике «Исторический материализм: 
(источники, комментарии и библиография)» 
(Киев, 1921) (выпущен в качестве «пособия для 
партшкол, политкурсов и кружков марксист-
ской мысли») профессора Киевского универси-
тета Я. С. Розанова автором были учтены около 
100 названий книг и журнальных статей за 1895–
1920 гг. («Указатель литературы по историческом 
материализму») (с. 169–174).

Выходили списки, посвященные жизни и 
творчеству и отдельных философов, в частности 
Р. Оуэна15. «Возрождение интереса к фурьеризму 
и оуэнизму» в этот период отмечала в своей од-
ноименной статье А. В. Мезьер, представив в ней 
обзор около 20 работ о Р. Оуэне и Ш. Фурье16.

Созданию прочной источниковой базы 
изучения зарубежной философской социали-
стической мысли содействовала и предприня-
тая Советским правительством в 1920–1922 гг. 
закупка в Англии, Германии, Швейцарии и Ав-
стрии богатейших коллекций книг по истории 
социализма и рабочего движения на Западе17. 
Развернувшаяся на базе созданного в 1919 г. Ка-
бинета теории, истории и практики марксизма 
в составе Социалистической академии обще-
ственных наук собирательская и издательская 
деятельность принесла ощутимые результаты 
в области этой отрасли библиографии в после-
дующие годы.

Библиография собственно религиозных из-
даний в рассматриваемое пятилетие, в отличие 

от дореволюционного периода, не принадле-
жала к числу отраслевых библиографий, полу-
чивших сколько-нибудь существенное развитие. 
Продолжалось раскрытие коллекций старопе-
чатных фондов монастырей, которое, собствен-
но, лишь отчасти можно было отнести к библио-
графии религиозной литературы Сохранялось и 
преумножалось широко развитое до 1917 г. опи-
сание монастырских и церковных собраний ру-
кописных и печатных книг. В рассматриваемый 
период описание подобных собраний выходили 
в основном в 1917 г. К их числу относятся: оче-
редной выпуск начатого еще в 1855 г. «Описания 
славянских рукописей Московской синодальной 
библиотеки»18; очередной том выходившего с 
1911 г. «Описания греческих рукописей мона-
стыря святой Екатерины на Синае»19; «Рукопи-
си Московской епархиальной библиотеки»20; 
«Опись библиотеки и части ризницы Желтикова 
Тверского монастыря»21; «Каталог Никоновского 
музея в Иверском монастыре близ г. Валдая»22; 
«Миниатюры рукописей Соловецкой библиоте-
ки»23; «Опись лицевых изображений и орнамента 
книг ризницы Троице-Сергиевой лавры»24 и др.25

Лишь на первое послереволюционное двух-
летие приходится издание традиционных для 
этого вида библиографии каталогов миссионер-
ских библиотек26, благотворительно-просвети-
тельных союзов27, магазинов, торгующих кни-
гами соответствующей тематики28. Создавались 
указатели содержания отдельных религиозных 
журналов29. Списки литературы сопровождали и 
научные исследования, посвященные изучению 
агиографических материалов30. По прежнему от-
ечественная наука проявляла большой интерес 
к изучению восточных религиозных и религиоз-
но-философских учений31.

К  концу периода начинают появляться 
списки, призванные «освободить религиозно-
го человека от насилия церкви». Список книг, в 
котором декларировалось, что «грядущий ком-
мунизм не только отвергает религиозность, но 
„разрушает“ всякое верование в Бога», появил-
ся в «Пути чтения»32. Однако настоящая борьба 
атеистического мировоззрения с религиозным 
в области библиографии была еще в самой на-
чальной стадии.

Постепенно на первый план выдвигаются 
вопросы истории классовой борьбы, обосно-
вание всемирно-исторической роли социали-
стической революции, марксистско-ленинской 
идеологии и философии, исторического матери-
ализма. Библиография своими средствами долж-
на была обеспечить оказание информационной 
поддержки в решении поставленных задач, но 
все это относится уже к последующему периоду 
ее развития.

Г. В. Михеева
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