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Аннотация:
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Энциклопедический словарь, со-
ставленный русскими учеными и лите-
раторами, начал издаваться под руковод-
ством редактора «Санкт-Петербургских 
ведомостей» Краевского. П. Лаврову, из-
вестному публицисту и журналисту, в на-
чале 1861 года он  предложил философ-
ский отдел. Позднее, со второго тома, 
П.Лавров занял место главного редактора.

«Словарь» давал русской публике 
массу фактического материала. В преди-
словии к первому тому редакция обеща-
ла, «что всё имеющее отношение к наше-
му отечеству» будет излагать «подробнее 
статей по тем же вопросам, но относящих-
ся к другим народностям» [1: 3]. Это свое 
обещание редакция выполнила и стара-
лась руководствоваться при подаче инфор-
мации прежде всего «потребностями рус-
ского общества». «Словарь», скорее все-
го, был рассчитан на то, чтобы выполнять 
просветительскую функцию. Безуслов-
но,  предполагалась и справочная, но так 
как статьи в нем носили характер журналь-
ных, то были мало пригодны для получе-
ния элементарной справки. Для читателей 
составлялись подробные статьи, особенно 
по тем предметам, которые были близки, 
по мнению редакции, русским читателям,  
а по ним не имелось  русских источников. 
Несмотря на такую обстоятельность в важ-
нейших статьях, «Словарь» все-таки еще 
давал к ним литературу вопроса, и рус-
скую, и иностранную.

Сотрудники подчеркивали в пре-
дисловии к первому тому, что только мел-
кие статьи предназначены для доставления 
справочных сведений, в то время как круп-
ные не только дают информацию такого 
рода, но и способствуют выработке опре-
деленного взгляда на излагаемый предмет. 
Они предполагали дать толчок к самообра-
зованию. Вероятно, этим и вызвана доволь-
но скрупулезная рекомендация литературы 
к важнейшим статьям. Читателям указы-
вали на возможность прямого обращения 
к лучшим сочинениям по каждому вопро-
су. «Очевидно, – по утверждению Лавро-

ва, – что учебно-литературная журналисти-
ка больше всего соответствует современно-
му состоянию русского общества, ибо «не 
придерживаясь какой - нибудь одной спе-
циальности, не имея надобности следить 
за всяким обыденным мелочным явлением 
– она сводит все разнообразие специально-
сти и все многочисленные факты к одной 
общей системе, подчиняя ее реальным тре-
бованиям жизни» [2: 201]. 

«Словарь» имел универсальный 
характер, то есть давал сведения практи-
чески по всем отраслям знания. Издание 
составляло тринадцать частных  редак-
ций по различным разделам науки: фило-
софия, политика, история, искусство и т.д. 
Основные статьи напоминают и по спо-
собу изложения и по форме публикации 
толстых журналов. Так, например, статья 
«Антропологическая точка зрения в фи-
лософии» представляет собой оригиналь-
ную и самостоятельную публикацию. Она 
выходит далеко за схематические рамки, 
предлагаемые типом энциклопедического 
издания, которое требует определенной 
беспристрастности. Оценочный момент 
очевиден во всех более менее значитель-
ных статьях. Например, можно сослать-
ся на статью об Августине, который пред-
ставлен в ней прежде всего как философ, 
а потом только как богослов.

Сами издатели понимали, что изда-
ние, задуманное подобным образом, пред-
ставляется неоднозначным. С одной сто-
роны, строгие ученые будут требовать спе-
циальных статей, упрекать его в дилетант-
стве и, с другой стороны, «среди ожесто-
ченной борьбы мнений издание окажет-
ся холодным и безучастным тому, кто весь 
предан только событиям текущей минуты» 
[3: 3]. Редакция отвечала и тем и другим, 
что руководствуется мыслью «…лишь из 
ясного и всестороннего значения  минув-
шего и настоящего вырастает сознатель-
ное стремление к будущему, твердое убеж-
дение в своевременности этого стремле-
ния и не менее твердая решимость не от-
ступать от него ни на шаг» [3: 3].



— 160 —

 
    ISSN 2074 - 1065      Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (145) 2014

Издатели были убеждены, что при 
современном состоянии русского обще-
ства удобнее и нужнее всего именно сло-
варь универсального характера, который 
не только выдает справки, но помогает 
ориентироваться читателю в сложном ла-
биринте научных открытий и обществен-
ных событий.

Любопытно, что вокруг «Энци-
клопедического словаря» в прессе 60-х 
годов XIX века разгорелась жаркая по-XIX века разгорелась жаркая по- века разгорелась жаркая по-
лемика, в которой вопрос о целесообраз-
ности такого типа издания был одним 
из центральных. Так, например, журнал 
Ф.М. Достоевского «Время» выступил с 
рецензией уже на первый том [4]. Не одо-
бряя в целом идею создания общего «Эн-
циклопедического словаря», журнал вы-
сказывает свой взгляд на предназначе-
ние издания такого типа: «Такой словарь  
естественно не может быть специаль-
ным или так называемым справедливым, 
а должен занимать между ними середи-
ну» [4: 155].  Эта «середина», по мнению 
«Времени», предполагает кроме кратких 
и обстоятельные статьи, «легко читаемые 
и легко передающие сведения, особенно 
по таким предметам, которые интересу-
ют большинство публики» [4: 155].

Как видно из этой цитаты, редак-
ция «Времени» сближала тип энцикло-
педического словаря с «толстым» журна-
лом. Словарь должен был служить, в ее 
понимании, не столько утилитарным це-
лям публики, ищущей элементарной кон-
сультации по тому или иному вопросу, 
сколько самым широким просветитель-
ским нуждам той части общества, кото-
рая ищет знаний «по предметам общего 
интереса, т.е по наукам историческим, по-
литическим, словесным, естественным, и 
по  искусствам…» [4: 160]. Правда, при 
этом «Время» считало такое предприятие 
очень трудоемким и трудноисполнимым 
во второй половине XIX столетия, когда 
наука и общественные отношения полу-
чили самое широкое развитие.

Газета «Санкт-Петербургские ве-

домости» поддержала редакцию «Слова-
ря», выступив в защиту именно словаря 
энциклопедического типа [5: 231], хотя в 
№ 210 за 1862 год она напечатала статью 
профессора Савига с неодобрительным 
отзывом о характере издания.

Именно общее направление ста-
тей, предпочтения издателей, отбор мате-
риала вызвали «всеобщее недовольство в 
реакционной печати. Открыто выражен-
ная антикризисная тенденция в «Слова-
ре» объединила противников издания. Га-
зета «Домашняя беседа» в отделе «Жур-
нальные заметки» опубликовала рецен-
зию, весь смысл которой сводился к тому, 
чтобы доказать «кощунственное» направ-
ление «Словаря».

Автор пишет, что «русские уче-
ные и литераторы соперничают с фран-
цузскими энциклопедистами XVIII столе-XVIII столе- столе-
тия, эти господа способны на самое без-
образное кощунство в предметах, касаю-
щихся религии, и на самое открытое шар-
латанство по вопросам собственно науч-
ным, кроме того, «большая часть из них, 
если не все, рационалисты, натуралисты, 
материалисты и даже просто нигилисты» 
[6: 219] и т.п. Особенно активно в борьбу 
с «Энциклопедическим словарем» вклю-
чились духовные лица, что вынудило 
Лаврова опубликовать «Письмо к сотруд-
нику «Энциклопедического лексикона» в 
демократической газете «Очерки» (1863, 
№ 75). Тон письма ироничен, насмешлив. 
Составленое в форме диалога редактора и 
сотрудника, оно отвечает почти на все об-
винения, возведенные на «Словарь». От-
вет Лаврова показывает враждебное отно-
шение церкви ко всем научным открыти-
ям. Но уже никакие выступления Лавро-
ва не могли спасти издание. После такого 
количества нападок, естественно, что на 
шестом томе его запретила царская цен-
зура, а еще раньше прекратилась  прави-
тельственная субсидия.

«Словарь» успел сделать немало 
для распространения знаний в русском 
обществе. Он старался, по словам его из-
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дателей, обратить особое внимание на те 
области науки, которые могли иметь наи-
большее значение текущего момента, и 
стать «посредником между уединенным 
трудом специалиста и волнующими тре-
бованиями общества» [3: 11].

Идея использования такого типа из-
дания, как энциклопедический журнал, для 
распространения определенных идей, про-
паганды современной науки и популяри-
зации просветительских идей не была но-
вой в России. Можно указать, например, на 
«Карманный словарь иностранных слов, 
вошедших в состав русского языка», вы-
ходивший в 1845-1846 гг. «Словарь» изда-
вался Н.Кирилловым в Санкт-Петербурге, 
а его составлением и редактированием за-
нимался М.В. Бужашевич-Петрашевский. 

В создании «Словаря» принима-
ли участие демократические круги моло-
дежи, привлеченные Петрашевским. Из-
дание, на первый взгляд, совершенно не-
пригодное не только для распространения 
какого-нибудь цельного учения, но и даже 
для того, чтобы стать последовательным 
пропагандистом определенного направ-
ления в русской журналистике, стало кон-
центрированным выражением самых про-
грессивных достижений в области науки 
и общественной мысли.

«Карманный словарь» носил спра-
вочный характер и имел еще меньше воз-
можностей, чем «Словарь» Лаврова, вы-
ражать стремление и образ мыслей сво-
их создателей. Издание Лаврова, будучи 
по типу  энциклопедическим, менее было 
ограничено в выборе тех или иных стилей 
и их объеме. Оно могло фактически сво-
бодно варьировать темы, обдуманно вы-

бирать наиболее важные из них и согласно 
этому определять характер и объем статей.

Петрашевский же был ограничен 
не только узостью самого типа  издания, 
но и тем, что имел дело с особым разря-
дом «Словаря», «карманным», который, 
кроме того, еще только объяснял значение 
иностранных слов.

Несмотря на ряд таких довольно 
жестких ограничений, Петрашевский с ра-
достью принял на себя редакторство. А.И. 
Герцен вспоминал  впоследствии: «Петра-
шевский с жадностью схватился за случай 
распространять свои идеи при помощи 
книги, на вид совершенно незначитель-
ной; он расширил весь ее план, прибавив 
к обычным существительным имена соб-
ственные, ввел своей властью в русский 
язык такие иностранные слова, которые до 
тех пор никто не употреблял, - все это для 
того, чтобы под разными заголовками  из-
лагать  основания социалистических уче-
ний, перечислять главные статьи конститу-
ции, предложенной первым французским 
учредительным собранием, сделать ядови-
тую критику современного состояния Рос-
сии и указать заглавия некоторых сочине-
ний таких писателей, как Сен-Симон, Фу-
рье, Гольбах, Кабе, Луи Блан и др., основ-
ная идея Фейербаха относительно религии 
выражена без всяких околичностей в ста-
тье о натурализме» [7: 492]. 

«Энциклопедический словарь» 
Лаврова подхватил и продолжил идеи Пе-
трашевского, сделавшего свой «Словарь» 
проводником демократических начал в 
обществе, «поставившего столь «невин-
ное» издание в ряд лучших образцов про-
грессивной журналистики XIX века.
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