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В статье рассматриваются особенности новейшей отечественной 
историографии книжной культуры России в годы Великой Отечественной 
войны. Выявлены основные направления в области изучения проблемы, наиболее 
крупные работы общероссийского и регионального характера по теме, 
рассмотрены вопросы методологии исследования книжной культуры 1941-1945 
гг. 

 
История книжной культуры периода Великой Отечественной войны является 

одним из важных разделов российской истории, культуры и книговедения. 
Особенностью современной историографической ситуации является то, что 
развитие проблемы происходит на фоне непрекращающихся дискуссий об 
определении, содержании и структуре ключевого понятия «книжная культура», 
его употреблении в целом ряде гуманитарных наук, соотношении с такими 
терминами как «духовная культура», «книжное дело», «культура книги», 
«искусство книги» и другими1. Как отметил В.И. Васильев, бесспорно одно: 
изучение истории книжной культуры – это «многоаспектная научная задача, 
решение которой обуславливает проведение как исторических, так и 
книговедческих, культурологических, социально-экономических и историко-
технических исследований…»2. 

На рубеже XX-XXI вв. появляются новые подходы к анализу состояния 
книжной культуры в экстремальных условиях войны. В данной статье 
предпринимается попытка классифицировать исследования 1990-начала 2000-х 
гг., созданные в рамках этого научного направления, показать некоторые итоги 
проделанной работы, выявить наиболее значимые авторские точки зрения по 
теме.  

Историко-книговедческие издания по теме отличаются разнообразием 
проблематики. Их можно подразделить на следующие группы. К первой группе 
относятся обобщающие труды по истории книжной культуры военного времени в 
целом, а также публикации, в которых раскрываются вопросы методологии3. 
Здесь, прежде всего, следует отметить монографии и статьи В.И. Васильева. В 
них был поставлен ряд проблем, имеющих научно-познавательное и 
теоретическое значение. Много внимания автор уделил содержанию и эволюции 
термина «книжная культура». Он считает, что данное понятие применимо и к 
печатной продукции военного времени, поэтому предложил рассматривать «не 
только роль и место книги в годы войны, но и книжной культуры в обществе». 
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В.И. Васильев определяет книжную культуру как синтез «духовной культуры и 
искусства», продукт «духовной культуры и духовного производства, 
материальной культуры и материального производства"4; как особый феномен – 
«продукт общекультурных процессов и важнейший фактор, стимулирующий 
развитие общества…»5. Годы войны, по мнению автора, особый этап в истории 
отечественной книжной культуры. Значительный интерес представляет созданная 
ученым теоретическая модель, отражающая основные параметры системы 
«книжная культура» как системообразующей составляющей культурно-
исторического процесса6. Достаточно широкое толкование самого термина и 
комплексный подход к анализу феномена книги позволяет рассмотреть основные 
элементы книжной культуры и выйти на новый уровень осмысления проблемы, в 
том числе и на примере Великой Отечественной войны. 

В 1990 – 2000-х гг. усилился интерес ученых к функционированию советской 
политической цензуры, в том числе к вопросам контроля над печатной 
продукцией. Наиболее репрезентативна концепция Т.М. Горяевой7. Ее 
характерными чертами являются изучение советской политической цензуры, как 
неотъемлемой части общественно-политической системы и историко-культурного 
явления; применение междисциплинарного подхода и метода системного анализа 
к исследованию самого института цензуры. Цензура советского времени 
рассмотрена автором как особая совокупность, обладающая всеми признаками 
системы. Под системой понимается «не только структура и деятельность 
различных государственных учреждений цензуры и, прежде всего, Главлита, но и 
партийных органов во взаимодействии с репрессивным аппаратом в реализации 
идеологической и культурной политики»8.  

Методологическое значение имеют обоснование автором основных понятий 
(политическая цензура, ее функции в обществе, соотношение цензуры и 
идеологии, цензуры и культуры, инструментарий политической цензуры, «сфера 
интересов» цензуры и др.), а также классификация и анализ основных видов 
источников по теме. Политическую цензуру 1940-х гг. автор рассмотрела как 
важнейший фактор, обеспечивавший стабильность политического режима в 
СССР. Она подчеркнула, что в условиях войны критерии «цензурных запретов 
стали более четкими, а их интерпретация менее расплывчатой; «самоцензура» 
определялась объединяющим всех стремлением к победе и требованиями 
военного времени, что в какой-то степени облегчало процедуру контроля и работу 
цензоров. Существенно расширились функции и объемы цензорского контроля, 
осуществляемого НКВД и его управлениями»9. Т.М. Горяева выявила основные 
функции цензуры военного периода – охрану государственной тайны и политико-
идеологический контроль, показала, как осуществлялось на практике 
взаимодействие Главлита с властными и репрессивными органами и 
«расширилась сеть различного рода спецфондов, спецхранов и секретных 
архивов»10. 

Вопросы методологии, касающиеся социокультурного бытия книги в 
тоталитарном обществе, были поставлены в монографии Т.К. Тимофеевой11. 
Предметом сравнения явилось книжное дело в СССР и Германии в 1939-1945 гг. 
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Автору удалось избежать упрощения и примитивных аналогий и глубоко 
исследовать особенности государственного управления книжным делом, цензуры 
в области издания и распространения книжной продукции, функционирования 
различных типов библиотек. Заслуживает внимания авторская точка зрения 
относительно приемов управления книжным делом в нацистской Германии, а 
также попытка выяснить сущностные признаки культурной политики 
тоталитарного государства, обусловленные конкретно-историческими, 
национальными, личностными и случайными причинами. Выделив черты 
сходства в культурной политике двух стран в 1930-1940-е гг., Т.К. Тимофеева 
отметила и значительные различия, которые нельзя игнорировать при 
сравнительно-сопоставительном изучении, в частности, книжного дела. По ее 
мнению, различными были «стартовые платформы» экономического и 
культурного развития. Несопоставимы идеи национал-социализма и коммунизма-
сталинизма. Существенно отличались друг от друга культы Гитлера и Сталина12. 
Все это оказало влияние на все области книжного дела двух стран в 1939-1945 гг. 

Во вторую группу мы включили публикации, в которых анализировалась 
книжная культура отдельных российских регионов. В них были рассмотрены 
процессы создания и использования книжной продукции, организационно 
устойчивые и эффективные системы книгораспространения, особенности 
национальной печатной продукции, тенденции развития и функционирования 
книги в военные годы. Примечательно, что авторы увязали вышеперечисленные 
вопросы с духовными процессами, происходившими в обществе в 1941-1945 гг., 
подчеркнули, что историю книги периода Великой Отечественной войны нельзя 
изучать обособленно от социокультурной среды, образования, науки и культуры 
того времени. Е.Ф. Сергеевой принадлежит интересное наблюдение о книжной 
культуре военных лет: возродились рукописные традиции13. 

В локальном плане в этой группе представлены исследования, выполненные 
на материалах Урала14, Сибири и Дальнего Востока (наиболее многочисленные)15, 
а также Поволжья. Специальные работы по теме на материалах последнего 
региона появились лишь в начале нынешнего века16.  

Говоря о региональных работах, нельзя не отметить деятельность 
крупнейшего книговедческого центра России - ГПНТБ СО РАН. Сотрудниками 
центра издается многотомный труд «Очерки истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока». Период Великой Отечественной войны рассматривается в 
четвертом томе «Очерков»17. В данном издании определена методология 
исследования истории книжной  культуры 30-х – 60-х гг. ХХ века, которая 
представляет значительный интерес для изучения проблемы на материалах 
военных лет. Авторы акцентировали внимание на анализе внутренних факторов 
развития книжной культуры, а именно: законы эволюции «самой системы 
книжного дела как общественного института, тесно связанного с многообразием 
истории нашего Отечества». Учитывалась «культурно-социальная ситуация 
эпохи, которая не могла не влиять на выпуск и использование (чтение) 
произведений печати на территории региона»; смена политического курса; 
система планирования и, естественно, тотальный партийно-государственный 
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контроль над всеми областями книжного дела. Феномен книжной культуры 
военной эпохи исследован историческом, географическом, социологическом, 
литературном и других аспектах18. 

Е.Н. Савенко и Е.Б. Артемьева отметили, что в период Великой 
Отечественной войны «сложилась ситуация, когда социальные функции, 
реализуемые книгой, совпадали с идейными установками читателей патриотов… 
Другой полностью подобной ситуации психологического слияния читателя и 
книги в советский период не было»19. Они подробно рассмотрели систему 
книжного дела и его основные подсистемы в 1941-1945 гг., такие как 
материальная база издательского дела, тематика продукции, книгоиздание на 
языках коренных народов региона, книжная торговля, библиотечное дело, 
библиография, аудитория читателей. 

Анализируя выпуск книг, брошюр, авторы обратили внимание на 
документальные материалы, свидетельствующие о появлении не подцензурной 
печати, о самостоятельном тиражировании печатной продукции, оговорившись, 
что «число подобных произведений в Сибири было минимально, а на Дальнем 
Востоке… они вообще отсутствовали». Тем интереснее выявленные десятки 
экземпляров проповедей евангельских христиан в Новосибирске, обнаруженный 
рукописный журнал депортированной литовской молодежи, листовки, 
изготовленные печатным способом, в которых крестьяне выражали надежды на 
улучшение экономического положения и т.д. Авторы пришли к выводу, что 
представители компетентных органов заблуждались в оценке указанных 
несанкционированных произведений. Ничего «антисоветского» они не 
содержали, а являлись реакцией на цензурные ограничения, на невозможность 
полного удовлетворения духовных потребностей. В тоже время один из 
парадоксов военного времени заключался в том, что «издания военных лет в 
значительной части своей стали больше соответствовать интересам читателей, 
отражать их устремления и надежды»20. Это подтверждает, в частности, 
«практика выпуска книг на национальных языках». Однако авторы далеки от 
однозначно позитивной оценки ситуации в области выпуска литературы на 
национальных языках народов Сибири и Дальнего Востока в 1941-1945 гг. 
Авторитарная система управления и в этот период привела к тому, что 
«значительную часть выходившей в регионе общественно-политической 
литературы составляли перепечатки директивных материалов и переиздания книг 
центральных издательств»21.  

Наряду с общими закономерностями развития книжного дела в период 
Великой Отечественной войны, авторы выделили его региональные особенности. 
Среди них - отсутствие резкого сокращения выпуска книжной продукции; 
универсальность тематики книг и брошюр; самобытные производственные 
издания, направленные на решение конкретных местных задач; определенная 
децентрализация местного книгоиздания; высокий удельный вес литературы, 
издававшейся на национальных языках коренных народов Сибири и Дальнего 
Востока22. Исследователи подчеркнули, что издающие организации отказались от 
многих пропагандистских штампов, потерявших свое значение в экстремальных 
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условиях, произошло усиление гуманистических мотивов в литературе военных 
лет. В целом, авторы сделали вывод о поступательном развитии книжной 
культуры в 1941-1945 гг.23 Таким образом, четвертый том «Очерков», безусловно, 
является наиболее крупным региональным книговедческим изданием, авторы 
которого внесли весомый вклад в исследование книжной культуры периода 
Великой Отечественной войны. 

В 2005 г. появилась первая монография, в которой проанализирован процесс 
развития коми книжной культуры в военное время24. Л.П. Рощевская выявила 
условия издательской деятельности в Коми АССР, отметив, что в годы войны 
значительно ухудшилась ее производственная база, неизбежно снизилось и 
искусство книги. Автор подробно охарактеризовала выпуск различных видов 
литературы – политической, научной, популярной, художественной, уделив 
особое внимание изданиям ГУЛАГа. Заслугой Л.П. Рощевской является анализ 
неизвестных малотиражных книг, выпущенных в системе лагерей, находившихся 
на территории региона. Обнаруженные автором в архивах республики 
публикации доказывают существование в крае не только государственного, но 
Гулаговского книжного издательств25. 

В третью группу входят работы, посвященные развитию отдельных отраслей 
книжного дела в военные годы26. В некоторых из них затрагивались 
дискуссионные терминологические аспекты проблемы. Так, С.Н. Лютов дал более 
точное определение понятия "военная книга"27. На основе междисциплинарных 
подходов он сформировал систему научных знаний о военной книге «как 
специфической книжной структуре и относительно самостоятельном 
социокультурном явлении»28. Он подчеркнул, что в период войн всегда 
возрастала потребность и необходимость «в увеличении выпуска печатной 
продукции военного назначения… С появлением новых средств и способов 
ведения войны расширялась тематика военной книги, и совершенствовались 
формы ее использования в интересах качественного совершенствования 
вооруженных сил»29. Наиболее ценным в авторском подходе к изучению 
проблемы, на наш взгляд, является комплексный анализ военной книги в 
контексте отечественной истории, книговедения и военной науки. Выводы и 
наблюдения автора, несомненно, могут быть использованы и при изучении книги 
1941-1945 гг.  

Четвертую группу составляют исследования, авторы которых привлекли 
внимание к малоизвестным публикациям военного периода. В художественно-
документальных очерках Т.В. Сталевой “Пусть узнают живущие...”30 рассказано о 
ставших библиографической редкостью печатных и рукописных книгах 
блокадного Ленинграда. Представления о книжной продукции того времени 
существенно дополняют опубликованные каталоги и библиографические обзоры 
уникальных изданий 1941-1945 гг.31 

В отдельную (пятую) группу мы выделили диссертации. В 1990-х – 2005 гг. 
были защищены десять диссертаций по теме: докторская (В.И. Васильев)32 и 
девять кандидатских33. Основные выводы В.И. Васильева нашли отражение в его 
двухтомном труде34. В нем впервые издательская деятельность Академии наук, в 



6 

том числе и военных лет, рассмотрена как комплексная историко-книговедческая 
проблема. Автор выявил особенности развития издательского репертуара по всем 
отраслям научного знания, определил предметно-отраслевое и типо-видовое 
многообразие книжной продукции в период войны. 

Из имеющихся на сегодняшний день кандидатских диссертаций хотелось бы 
отметить исследования Л.В. Ивановой, Е.Н. Савенко и Е.И. Костюковой, в 
которых были поставлены и решены актуальные вопросы анализа книги военного 
времени как особого социально-культурного явления, ее тематического состава, 
типологической структуры. 

Л.В. Иванова, изучив деятельность десяти центральных, а также ряда местных 
областных, краевых и республиканских издательств, обосновала периодизацию 
издания художественной литературы в военные годы, выявила основные 
тенденции издательской политики на каждом из выделенных этапов, провела 
количественный и качественный анализ книжного репертуара (тематический, 
жанровый, целевой, читательский). Социальная роль издаваемой в годы войны 
литературы показана ею через призму читательского восприятия. Такие 
«формальные», на первый взгляд, показатели книжного дела как объем, формат, 
художественное и техническое оформление литературы удалось увязать с 
периодизацией Великой Отечественной войны и книгоиздательского процесса, 
проследить, как и по каким причинам менялось соотношение выпуска 
произведений классической и современной, отечественной и зарубежной 
художественной литературы на протяжении всех военных лет. 

Диссертация Е.Н. Савенко продолжила многолетнюю и неустанную 
исследовательскую работу автора по изучению проблемы на примере Сибири. 
Автор проследила динамику выпуска книжных изданий в регионе, 
проанализировала основные тематические направления книжной продукции, 
исследовала состояние книготорговли в крае, библиотечной сети в Сибири в 1941-
1945 гг. Следует признать актуальной попытку автора установить связь между 
состоянием книжного дела и общественно-политической жизнью страны периода 
войны. Е.Н. Савенко обстоятельно рассмотрела проблему “Читатель и чтение” в 
условиях войны, детально проанализировала структуру читательского спроса и 
его взаимосвязь с противоречивыми духовными процессами 1941-1945 гг. Анализ 
читательских интересов привел исследователя к выводу, что в эти годы 
"…популярна была не только литература прикладного характера. Период войны 
сопровождался стремлением к более глубокому осмыслению мировоззренческих 
проблем, известной ломкой стереотипов, ростом критического мышления. Это, в 
частности, нашло отражение в интересе к религиозной литературе, исследованиям 
зарубежных философов…"35. Автор подчеркнула особую роль книги в системе 
духовных ценностей: "Она выполняла не только информационную, но и важную 
психологическую функцию. Чтение снимало стрессовое напряжение, вызванное 
тяготами войны…"36.  

Кандидатская диссертация Е. И. Костюковой посвящена изучению важнейших 
компонентов истории книжного дела Поволжья в годы Великой Отечественной 
войны, сыгравших огромную роль не только в сохранении, но и развитии 
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культурных российских традиций в экстремальной социокультурной ситуации. 
Предпринятое в работе комплексное исследование деятельности региональных 
издательств и издающих организаций, функционирования книготорговых систем 
и массовых библиотек, динамики читательских интересов населения в 1941-1945 
гг. позволил выявить вклад крупного тылового региона в выпуск книжной 
продукции, имевшей в годы войны стратегическое значение. На основе анализа 
документов десяти федеральных и местных архивов автор всесторонне 
исследовала государственную политику на местах в области развития книжного 
дела; выявила количественный и качественный состав выпускаемой книжной 
продукции; показала систему идеологического контроля над книжной продукцией 
и формированием читательских интересов в регионе; рассмотрела конкретные 
результаты деятельности издающих организаций. В диссертации Е.И. 
Костюковой по существу впервые реконструирована организационно-
производственная и потребительская модели функционирования всех элементов 
книжного дела в Поволжье на протяжении всего военного периода.  

Таким образом, на рубеже ХХ – рубежа XXI вв. в российской историографии 
были глубоко изучены культурно-коммуникативные и социальные функции книги 
в 1941-1945 гг. Изменился и ракурс самого видения феномена книги в 
чрезвычайных условиях. В настоящее время книга анализируется как ценный 
исторический и историографический источник, содержащий уникальную 
информацию об интеллектуальном потенциале, духовных интересах общества в 
годы Великой Отечественной войны. Весьма перспективной является постановка 
таких вопросов, как процесс формирования читательских пристрастий и 
предпочтений различных групп населения тыловых регионов России (в том числе 
и эвакуированных), проблема эффективности региональной издательской 
деятельности, формы и методы работы органов цензуры, уникальная практика 
распространения книги в период Великой Отечественной войны и многие другие. 
Однако трудно не согласиться с мнением В.И. Васильева: «Роль и место книги в 
истории Великой Отечественной войны и книжной культуры в культурном 
строительстве общества еще ждут своего достойного отражения в исследованиях 
и публикациях историков, культурологов, книговедов»37. 

В ближайшие годы будут продолжены дискуссии по спорным 
терминологическим, источниковедческим, конкретно-историческим и другим 
аспектам истории книжной культуры 1941-1945 гг. Дальнейшие перспективы 
исторических исследований будут связаны не столько с расширением географии 
проблемы, углублением тематики, сколько с извлечением новой информации из 
архивных и опубликованных источников. Изучение темы в XXI столетии, 
несомненно, будет связано с развитием междисциплинарных подходов к 
осмыслению социокультурной роли книжной культуры в условиях войны.  
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