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ВТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 21 – 22 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА. 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

В течение двух озаренных ярким зимним солнцем дней в январе 1995 года в 

прекрасном Концертном зале Аничкова дворца проходили Вторые открытые слу-

шания «Института Петербурга». Тезисы докладов, прозвучавшие в те дни, состави-

ли настоящую книгу. 

Не берусь утверждать, что уже первое повторение какого-либо события, ме-

роприятия, факта жизни дает право говорить о «традиции», тем более что и само 

понятие традиции в последнее время значительно размылось, лишилось определен-

ности, стало толковаться слишком уж расширительно или приземленно. Но если 

состоялось даже просто повторение какого-либо события – это уже должно обра-

тить на себя общественное внимание. Это к тому, что «Открытые слушания» в 

1995 году проводились Институтом Петербурга уже во второй раз. Совсем непло-

хо, вероятно, особенно если учесть, что и самому Институту к этому моменту едва 

минуло три года. 

Воспоминания об этих чтениях, впечатления о них могут послужить поводом 

для некоего, как говорилось в старину, «предуведомления», обращенного к чита-

телю этой книги. Хочется высказать некоторые общие соображения, не затрагивая 

содержания произнесенных докладов – с ними читатель познакомится из самих 

тезисов. 

И первое из таких общих соображений касается самого, так сказать, феномена 

Института Петербурга и работающего при нем Университета Петербурга. В чем 

заключается причина того, что эти общественные организации, возникшие в столь 

непростое время, не только выжили, но и за сравнительно короткое время окрепли, 

получили признание, стали заметным элементом сегодняшней петербургской куль-

турной жизни? Ответ на этот интересный и важный вопрос может быть, вероятнее 

всего, сведен к одному ключевому слову – «свой»: удалось найти свою нишу, опре-

делить свое направление деятельности, выйти на свою аудиторию, на свой слой пе-

тербургского населения. Родной город, интерес к нему и забота о нем, стремление 

еще ближе, плотнее слиться с ним – вот что оказалось тем знаменем (хотя само это 

громкое и весьма обязывающее слово ни разу не произносилось), под которым за 

короткий срок сформировалось замечательное объединение представителей петер-

бургской интеллигенции, включающее – и это особенно примечательно – и тех, кто 

занимается в Университете, его слушателей, и тех, кто ведет занятия. Ибо каждый 

из многочисленных наших лекторов, руководителей экскурсий и постоянных семи-

наров – а это многие представители петербургской гуманитарной элиты – с первого 

же появления в стенах Университета Петербурга становится соучастником его ра-

боты, притом соучастником неравнодушным и надежным. 

Так сложилась удивительная атмосфера Университета Петербурга, которую 

мы склонны считать его приобретением (или, если хотите, достижением, а может 

быть, и «завоеванием»), по значению своему ничуть не меньшим, чем уникальная 

программа занятий в Университете или высокий, академический в полном смысле 

слова уровень читаемых в стенах Университета лекций. 

К сожалению, условия сегодняшнего нашего бытия больнее всего, чувстви-

тельнее всего ударяют по традициям интеллигентности, составляющим одну из 

фундаментальнейших основ петербургской культуры, одно из непременных усло-
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вий ее существования. И традиции эти еще живут сегодня лишь благодаря тому, 

что сохраняются, держатся (пусть не в очень большом числе и не в очень много-

людном составе) «островки», «очаги» («гнезда», если хотите) этой петербургской 

интеллектуальной традиции, которая складывалась и развивалась на протяжении 

почти трех столетий. 

И главная задача – на сегодня и на завтра тоже – в том, чтобы собрать у этих 

«очагов» как можно больше неравнодушных, трепетно и совестливо живущих, ис-

тинно интеллигентных по духу (а не образованию или только по роду деятельно-

сти) людей, стремясь к постоянному слиянию отдельных «островков» Интелли-

гентности в «архипелаг». Убежден, что это – самое главное, самое важное. И самое 

труднодоступное пониманию многих наших современников и сограждан, в том 

числе облаченных властью и полномочиями, как часто бродят они в поисках реше-

ний не по тем тропинкам и принимают случайное, второстепенное за коренное, за 

главное. Возрождение Петербурга – это в первую очередь сохранение его культур-

ных традиций, его культурной энергии, его веками накопленных колоссальных (и в 

физическом, и в материальном смысле) культурных сокровищ. Все иное – во вто-

ром, третьем, пятом ряду… 

При этом необходимо учесть, что наш город всегда был центром формирова-

ния и главной областью жизнедеятельности именно гуманитарной интеллигенции. 

Традиции петербургского литературоведения и языкознания, искусствоведения и 

театроведения, философии и исторической науки, деятельность блистательных на-

учных школ в этих областях гуманитарного знания имеет не только национальное, 

но и мировое признание и значение. И даже сильнейшие удары, нанесенные этим 

петербургским традициям гуманитарной культуры за последние десятилетия, не в 

состоянии были это изменить. 

Именно признание неоспоримого приоритета проблем Культуры (и, пре-

имущественно, гуманитарной культуры) является идейным стержнем всей дея-

тельности и Института, и Университета Петербурга. На этом принципе построена 

программа занятий, он же положен в основу системы семинарских занятий. Этот 

же принцип явственно превалирует и в тематике дипломных работ, исполняемых 

слушателями Университета перед его окончанием, а ведь их число уже перевалило 

за три сотни. И читатель заметит это приоритетное направление в содержании 

данного сборника – оно явственно просматривается в тематике прочитанных на 

Слушаниях докладов. 

Направление это не только приоритетно, принципиально важно, но и весьма 

плодотворно в творческом плане. Диапазон избранных тем, так сказать, «плюра-

лизм интересов» – чрезвычайно широк. Немало работ на локальные темы, связан-

ные с тем или иным объектом, сооружением или отдельным историческим фактом, 

но есть работы и на обобщающие темы: в них ставится и исследуется проблема, 

интересная и важная для петербурговедения – научного исследования и познания 

города. Заслуживают быть особо подчеркнутыми две тенденции, заметные даже 

при поверхностном просмотре тем докладов: интерес к людям города, к замеча-

тельным представителям петербургской культуры былых времен (в том числе и 

работы, посвященные предкам самого автора, исследованию фамилий, династий) и 

темы, связанные с историей тех «ячеек» городской жизни (промышленные пред-

приятия, учебные заведения и т. п.), с которыми жизнь биографически «соединила» 

авторов работ. И очень отрадно, что такого рода тем из года в год становится все 

больше. 
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Но помимо этого «тематического плюрализма» необходимо отметить, говоря 

о Вторых слушаниях Института Петербурга, еще один «вид плюрализма» – воз-

растной. Во Вторых слушаниях не только наряду, но и на совершенно равных ос-

нованиях с выпускниками основного факультета Университета Петербурга прини-

мали участие (и с неизменным успехом) петербургские школьники – слушатели 

Юношеского факультета. И в этом тоже  следование одной из важнейших и краси-

вейших традиций петербургской интеллектуальной жизни – забота о смене на по-

прище интеллектуального труда и искреннее, а не «игривое» уважение к юным 

коллегам. Я имею особое право говорить об этом как один из участников прохо-

дившей буквально накануне Великой Отечественной войны (в апреле сорок перво-

го года) и пронизанной именно этим духом искреннего и глубоко интеллигентного 

уважения крупнейших ленинградских ученых, выдающихся «мэтров» к юным уча-

стникам Первой научной конференции школьников Ленинграда… Пусть же возро-

дится и крепнет и эта традиция – такая великолепно петербургская по сути своей! 

Думается, что постепенное возрождение (с непременным участием питомцев 

Университета Петербурга) петербурговедения как комплексной научной дисципли-

ны должно стать одним из признаков и одним из средств сохранения петербургской 

интеллигентности, традиций интеллектуальной жизни культурной столицы России. 

Вероятно, в нашей сегодняшней жизни даже самый малозначительный на первый 

взгляд факт, свидетельствующий о верности людей культурным заветам прошло-

го – давнего и недавнего, должен восприниматься с радостью и надеждой. Именно 

эти два чувства, Радость и Надежда, реализуемые в общении с единомышленника-

ми и в приобретении новых Знаний насыщают, как нам кажется, атмосферу творче-

ской деятельности Института Петербурга и его Университета. И очень хочется не 

ошибиться в этом «диагнозе» Сегодня и в будущем тоже. 

Г. А. Богуславский, 

ректор Университета Петербурга 


