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 1 Петроградский губернский отдел народного образования. Отчет за 1922/1923 
учебный год и краткий обзор пятилетней деятельности. С. 58, 214; Итоги и перс- 
пективы экскурсионного дела // Коммунистическое просвещение. 1927. № 5. С. 158.  
 2 Под ними я понимаю большевиков, так или иначе ответственных за политику 
в области культуры и образования: А.В. Луначарского, Н.К. Крупскую и др.
 3 См., например: Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР (1917 – 1988). М., 1985; 
Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов, 1988; 
Усыскин Гр. Очерки истории российского туризма. М.-СПб., 2000; Скобельцына А.С. 
Экскурсоведение. Уч. пособие. СПб., 2007 и др.

Экскурсионно-методическая литература 1920-х годов 
и проблема воспитания «нового человека»

 1920-е годы принято считать «золотым десятилетием» экскур- 
сионного дела в советской России: тогда, поддерживаемое руко- 
водителями «культурного фронта», оно получило широкий раз- 
мах, особенно в крупнейших городах. В эти годы можно отметить 
отчетливую тенденцию роста посещаемости экскурсий, кратко- 
временный спад наблюдался лишь в начале НЭПа. Так, в 1919 году 
в различных экскурсиях по Петрограду и его пригородам при- 
няло участие около 105 тысяч экскурсантов, а в 1926 году в Ленин- 
граде экскурсионной работой было охвачено около миллиона 
человек.1 Для обеспечения методической и материальной базы 
бурно развивающегося экскурсионного дела создавались много- 
численные экскурсионные станции, проводились конференции 
и семинары, шла подготовка новых экскурсоводов.

 Очевидно, что стремительный рост экскурсионного дела в этот 
период был невозможен без активной поддержки со стороны 
властей. Внимание руководителей «культурного фронта»2 к экс- 
курсионному методу, проявившееся едва ли не с первых месяцев 
существования советского государства, подчеркивается многими 
авторами работ по истории туризма и экскурсионного дела.3 Ин- 
терес этот был неслучаен. Экскурсионный метод во многом соот- 
ветствовал отраженным в коммунистических доктринах «основ- 
ным принципам единой трудовой школы» – принципу «активного 
подвижного творческого знакомства с миром», тесной связи 
школы с жизнью – и мог стать действенным средством воспита- 
ния коллективизма и взаимопомощи. Этот метод, зародившийся 
в конце XIX века, с первых дней существования противопостав- 
лялся методам «старой школы», которую упрекали в формализме 
и схоластике. Немаловажную роль в поддержке властями такой

Вера Березина
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 4 Крупская Н.К. Экскурсионный метод при изучении вопросов, намеченных 
в схемах, принятых съездом соцвосов // На путях к новой школе. 1923. №3 (6). 
С. 7-12; Блонский П.П. О программе 3-го и 4-го года I ступени // На путях к новой 
школе. 1924. №6. С 19; Невский В.А. Массовая политико-просветительная работа 
революционных лет. Критический обзор важнейших форм агитации и пропаган- 
ды. М.-Л., 1925.
 5 См., например: Краснуха Э. К вопросу о постановке экскурсионного дела среди 
взрослых (Из практики Петроградской работы) // Коммунистическое просвеще- 
ние. 1923. №3. С.85-88; Волков В. Больше внимания к экскурсиям в деревне // Ком- 
мунистическое просвещение. 1928. №1. С.69-71 и др.

Вера Березина

формы «работы с массами» играла и доступность экскурсий: для 
их проведения не требовалось больших затрат и далеко не обяза- 
тельным условием было наличие у экскурсантов специальных 
навыков.

 Об экскурсии как средстве воспитания «нового человека» нача- 
ли писать деятели, стоявшие во главе «народного просвещения»: 
Надежда Константиновна Крупская, Павел Петрович Блонский, 
Владимир Иванович Невский и другие.4 В журнале «Коммунисти- 
ческое просвещение», который являлся печатным органом Глав- 
ного политико-просветительного комитета Республики, возникла 
отдельная рубрика, где публиковались статьи, посвященные экс- 
курсионному делу.5 В этих работах подчеркивалось, что экскурсия 
должна служить средством политического просвещения и учить 
смотреть «глазами нового революционного человека». Сотрудни- 
ки агитационно-пропагандистских структур считали, что при 
помощи экскурсии возможно не только «воспитать революцион- 
ное миросозерцание», сформировав «правильные» представления 
об истории и современности, но и приобщить людей к советским 
ритуалам и практикам. Экскурсионная работа виделась им как  
один из «культурных проектов», составляющих разнородный 
ансамбль воспитания «нового человека», который отличался
особой пестротой форм и содержания в 1920-е годы.
 
 В статьях руководителей «культурного фронта», равно как и 
в циркулярных документах центральных органов Народного 
комиссариата просвещения, лишь, однако, очерчивались основ- 
ные направления экскурсионной работы. Разработка конкрет-
ных методик использования экскурсий для воспитания «нового 
человека» ложилась, в основном, на плечи рядовых методистов 
экскурсионного дела. В чем они видели цели и задачи такого 
воспитания? ? Каким должен был быть взгляд «нового револю- 
ционного человека» на прошлое и настоящее страны? Насколько 
вообще представлялся им «новым» этот человек? На эти вопросы
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можно попытаться ответить, проанализировав методические 
руководства по подготовке и проведению экскурсий, подготов- 
ленные в Петрограде-Ленинграде в 1920-е гг., и статьи в перио- 
дических изданиях того времени, посвященные проблемам экс-
курсионной работы.
 
 Необходимо отметить, что попыток комплексно рассмотреть 
экскурсионную работу как лабораторию по «привитию» нового 
мировоззрения, в частности путем анализа руководств по под- 
готовке и проведению экскурсий, в исследовательской литера- 
туре почти не предпринималось. В центре внимания авторов 
работ, изучавших развитие советского туризма и экскурсионно- 
го дела, традиционно находилось функционирование системы 
экскурсионных институций.6  Целям, содержанию, формам экс- 
курсионной работы уделялось значительно меньше внимания. 
И если в трудах, вышедших в советское время, идеологическая 
новизна проводимой экскурсионной работы и ее зависимость 
от партийных установок не подвергалась сомнению, то в совре- 
менных исследованиях чаще, напротив, декларируется преемст- 
венность экскурсионного дела. Так, американский историк ран- 
него советского общества Дайана Коенкер высказывает точку 
зрения, что «по структуре и содержанию советские экскурсии 
в 1920-е гг. представляли собой продолжение дореволюционных 
просвещенческих инициатив».7 В свою очередь, автор диссерта- 
ции, посвященной экскурсионной работе в 1920-е годы утверж- 
дает, что в условиях советского режима «дореволюционные 
педагогические кадры использовали накопленный опыт и имели 
прекрасную возможность воплотить в жизнь свои идеи, в том 
числе и экскурсионный метод».8 Остается неясным, как методисты 
относились к рекомендациям руководителей «культурного фрон- 
та» и служащих агитпропструктур использовать экскурсионную 
работу для «привития» нового революционного мировоззрения. 
Если такие установки полностью игнорировались (хотя подобную 
ситуацию трудно представить), то почему экскурсионному делу

 6 Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР; Долженко Г.П. История туризма в до- 
революционной России и СССР; Писцов К.М. Экскурсии как компонент культурно- 
просветительской политики в первое десятилетие советского государства. Дис. на 
соиск. уч. ст. к. и. н. М., 2001.
 7 Коенкер Д. Исторический туризм: Революция как туристическая достопримеча- 
тельность // Историческая память и общество в Российской империи и Советском 
Союзе (конец XIX – начало XX века). Международный коллоквиум. Сб. научных
докладов. СПб., 2007.
 8 Писцов К.М. Экскурсии как компонент культурно-просветительской политики 
в первое десятилетие советского государства. С. 51.
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 9 Плаггенборг Шт. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между
Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000.
 10 Там же. С. 246. 
 11 См., напр., Педагогика школьных путешествий // Педагогический сборник. Т. 5. М., 
1900; Боч Г.Н., Райков Б.Е., Соколов Н.М., Тумим Г.Г. Образовательные экскурсии, их ос- 
новные задачи и место в учебном курсе // Ежегодник СПб Лесного Коммерческого 
Училища. Т.II. СПб., 1910; Юницкий А.А. Экскурсия в сосновый лес. СПб., 1910 и др. 
 12 Школьные экскурсии, их значение и организация. СПб., 1910. 

оказывалась всесторонняя поддержка со стороны советского 
режима вплоть до конца 1920-х годов? Более сложным явлением 
попытался представить названную «культурную лабораторию» 
Штефан Плаггенборг. 9 По его мнению, большевистские лидеры 
и экскурсионисты были в идеологическом плане не так далеки 
друг от друга, так как и те, и другие руководствовались в своей 
деятельности убеждением в необходимости «усовершенствова- 
ния» человека.10 Исследователь, однако, подробно не останавли- 
вался на содержании экскурсионной работы и на тех методах, 
которыми те и другие хотели «усовершенствовать» людей.

 Разработка рекомендаций по подготовке и проведению экскур- 
сий, разумеется, не находилась в прямой связи с задачами советс- 
кого пропагандистского аппарата. Первые ее попытки мы можем 
наблюдать во второй половине XIX века. С конца этого столетия 
в педагогических журналах стали часто появляться статьи, пос- 
вященные методике экскурсионной работы со школьниками и 
опыту ведения экскурсий для учащихся школ и гимназий.11 Опыты 
конца XIX – начала XX веков касались, в первую очередь, методики 
проведения естественнонаучных экскурсий и организации путе- 
шествий по городам России или заграницу. Первый обобщающий 
труд, где были четко сформулированы основные принципы школь- 
ной экскурсионной методики и дано представление о системе 
учебных экскурсий по всем предметам с учетом программных 
требований школы, увидел свет в 1910 году. Он представлял собой 
объемный сборник, изданный при Санкт-Петербургском Лесном 
коммерческом училище под редакцией педагога-естественника 
Бориса Евгеньевича Райкова.12 В этом издании предлагались раз- 
личные разработки экскурсий с учащимися, как по естественно- 
научной тематике (путешествие по дюнам, лесные прогулки), так 
и гуманитарной (прогулки «по следам» литературных героев, к ис- 
торическим памятникам, на фабрики, заводы, в порты и др.). Как 
правило, содержанию первых методических указаний были при- 
сущи неконкретность, общие теоретические рассуждения; лишь 
некоторые экскурсионные разработки отличались подробностью 
изложения (например, экскурсия «По следам Петра Великого»). 

Вера Березина
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 13 Гурвич Л. Туризм и экскурсии. М.-Л., 1931.
 14 Школьные экскурсии. С. 5.
 15 Полянский И.И. Опыт новой организации экскурсионного дела в школах // 
Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 3.
 16 См., напр.: Дубянский В.А. Экскурсия на дюны. Очерк Сестрорецких дюн и их 
растительности. Пг., 1919.

 Для авторов сборника – главным образом, педагогов Коммер- 
ческого училища – характерен хороший литературный язык. 
Тексты, вошедшие в сборник, деполитизированы. Как правило, 
в них очень мало вкраплений, говорящих о каких-либо полити- 
ческих пристрастиях авторов. В отношении к экскурсионной 
работе, выраженном в сборнике, проявляются лишь присущие 
в целом интеллигентскому кругу представления о свободе и само- 
ценности личности, о необходимости борьбы с рутиной и застоем, 
выявляется направленность на либерализацию и гуманизацию 
общества. В этом отношении замечание, сделанное заместителем 
председателя Центрального Совета Обществ пролетарского 
туризма и экскурсий Львом Менделевичем Гурвичем в 1931 году 
о том, что экскурсии до революции «носили не только сугубо 
культурнический характер, но и весьма значительно начинялись 
патриотическим содержанием […] способствуя укреплению авто- 
ритета царя и бога»13, выглядит явно не правдоподобным. Следует 
отметить, что авторов сборника объединяет также несколько 
идеалистичное, возвышенное отношение к экскурсионной ра- 
боте. Они готовы чрезмерно преувеличить значение экскурсии 
для воспитания школьников. Так, один из авторов сборника по- 
лагает, что именно во время экскурсии свободнее раскрывается 
личность ученика «с её светлыми и темными сторонами».14

 После революций 1917 года общественный подъем, открытие 
многих прежде недоступных публике дворцов, царских и аристо- 
кратических резиденций, а также расчеты властей на экскурсион- 
ный метод как на метод политического просвещения в значитель- 
ной мере дали импульс к развитию экскурсионного дела. Уже 
с лета 1918 года при поддержке наркома просвещения Анатолия 
Васильевича Луначарского начинают работать инструкторские 
экскурсионные курсы для педагогов, открываются экскурсионные 
станции в пригородах Петрограда.15 Новые методические разра- 
ботки экскурсий стали, однако, выпускаться далеко не сразу. В пер- 
вые послереволюционные годы были лишь переизданы некоторые 
дореволюционные пособия, что можно считать примером преем- 
ственности экскурсионной работы.16 По мере того, как советское  
экскурсионное дело институционализируется и централизуется,
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 17 Цит. по: Полянский И.И. Опыт новой организации экскурсионного дела 
в школах // Экскурсионное дело. 1921. № 1. С. 5.
 18 Сорохтин Г.Н. Спутник руководителя по зоологическим водным экскурсиям. 
Пг., 1920.
 19 Оговоримся, что мы сосредоточим свое внимание больше на гуманитарных, 
касаясь остальных лишь по мере необходимости.

формируются отдельные коллективы, занимающиеся подготов- 
кой инструкций по проведению экскурсионной работы. Так, 
в «Положении об экскурсионной секции и экскурсионных стан- 
циях при Коллегии единой трудовой школы Комиссариата На- 
родного Просвещения» от 1 января 1920 года в обязанность экс- 
курсионным станциям вменялось, кроме всего прочего, издавать 
«посвящённые экскурсионному делу книги, журналы и т.п.».17 Все 
это способствовало переходу от единичных публикаций отдель- 
ных педагогов к более методичной работе по составлению и от- 
шлифовке рекомендаций, касающихся экскурсионной работы. 
 
 В 1920 году выходит, вероятно, первое в советском Петрограде 
руководство по проведению экскурсий.18 Его автор, сотрудник 
экскурсионной станции на Каменном острове, основываясь на соб- 
ственном опыте, публикует подробные рекомендации по ведению 
природоведческой экскурсии. На первых порах методические 
разработки были малочисленны. Это можно объяснить рядом 
причин, в частности, тем, что в стране в целом выпускалось мало 
книг, особенно, педагогических изданий. Начиная с 1921 года, 
когда вышли декреты о платности непериодической печати 
и частных издательствах, руководства по проведению экскурсий
стали выходить регулярно.
 
 Экскурсионно-методическая литература, выпускаемая в 1920-е 
годы, была разнообразна по форме, содержанию и направленнос- 
ти. К ней можно отнести работы, касающиеся в большей степени 
теоретических вопросов экскурсионного дела и методические 
разработки экскурсий без углубления в вопросы теории экскур- 
соведения. Выпускались эти руководства как одним автором, так 
и авторскими коллективами, иногда были анонимны. Посвящены 
они были разным видам экскурсий: естественно-научным, гума- 
нитарным, техническим, экономическим и т.п.19 Издавались такие 
пособия чаще всего в виде отдельных книг, объемом от 100 до 200 
страниц. Небольшой объем изданий был, вероятно, обусловлен 
практической направленностью публикаций. Острая потреб- 
ность в материалах, возникшая в связи с распространением экс- 
курсионного дела, ставила на первое место издание компактных,

Вера Березина
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 20 Свиченская М.К. Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга: История, 
современное состояние, перспективы развития. Прага, 2000. С. 78.
 21 Подгорнова А.И. Советское книгоиздание в 20-е годы. Историко-правовое исс- 
ледование. М., 1984. С. 11.
 22 Свиченская М.К. Частное книгоиздание Москвы и Санкт-Петербурга. С. 63.

конкретных руководств по определенным видам экскурсий, а не 
издание обобщающих трудов, насыщенных теоретическими 
штудиями. Тираж изданий экскурсионно-методической литера- 
туры колебался от трех до пяти тысяч экземпляров, что для того 
периода считалось оптимальным для научной и научно-популяр- 
ной книги.20 Можно предположить, что методические разработки 
имели достаточно широкое распространение. Частое переизда- 
ние некоторых работ говорит о востребованности подобных 
рекомендаций.
 
 Большинство пособий выходило в Государственном издатель- 
стве (Госиздате), которое владело исключительным правом на из- 
дание и переиздание учебников, учебных руководств и учебных 
пособий с августа 1921 года.21 Часть изданий выпускалась Госиз- 
датом через своих контрагентов – частных издателей. Экскур- 
сионно-методическую литературу выпускало одно из наиболее 
крупных в Петрограде издательств – «Сеятель», а также коопера- 
тивное издательство «Начатки знаний», которое «стремилось 
стать руководящим центром для всех культурно-просветитель- 
ских учреждений».22 Изданием методических разработок также 
занимались издательство Главполитпросвета – «Красная новь» 
и партийное издательство «Прибой». Встречаются рекомендации 
по проведению экскурсий, вышедшие в издательствах государст- 
венных институций. Выпуск экскурсионно-методической лите- 
ратуры Госиздатом и издательствами государственных структур 
влек за собой осуществление более жесткой цензуры над ними.
 
 В связи с созданием государственных организаций, занимаю- 
щихся экскурсионным делом, составление руководств постепен- 
но перестало быть индивидуальной работой отдельных мето- 
дистов. Стали появляться методические разработки, выпущенные 
под грифами различных структур. Изданием экскурсионно-ме- 
тодической литературы, в частности, занимался Губернский 
подотдел социального воспитания, Ленинградская центральная 
станция школьных экскурсий, а также Экскурсионная база Губ- 
политпросвета и профсоюзные организации: Ленинградский 
губернский совет профсоюзов и Дом работников просвещения. 
Все эти обстоятельства обусловили установление довольно
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 23 Райков Б.Е. Методика и техника ведения экскурсий. Пг., 1922. С. 96.
 24 Немаловажно отметить, что в 1931 году эта книга была крайне жестко раскри-

жесткого контроля над содержанием экскурсионно-методичес- 
кой литературы. Цензура и самоцензура, в свою очередь, не могла 
не наложить определенный отпечаток на язык, стиль и содержа- 
ние методических разработок.
 
 В условиях, когда обозначилось стремление к унификации 
экскурсионно-методической литературы, язык и стиль каждого 
издания, однако, все еще оставались индивидуальными. Предста- 
вляется, однако, возможным выделить несколько групп методи- 
ческих руководств. Первую группу составляют работы тех авторов, 
которые начали активно практиковать экскурсионный метод 
до революции (и кого большевики называли «старыми специа- 
листами»). Их путь к сотрудничеству с новой властью был сложен 
и многообразен. Многие, не будучи чуждыми в юности револю- 
ционным настроениям, едва ли были способны испытывать сим- 
патию к коммунистической идеологии и практике. Оппозицион- 
ность, которая нередко основывалась на «культурном» отторжении 
представителей «пролетарской» власти, не мешала, однако, учас- 
тию в создании и работе в новых советских институциях. Такими 
«старыми специалистами» в области экскурсионного дела были 
уже упоминавшийся нами Борис Евгеньевич Райков и историк- 
медиевист Иван Михайлович Гревс, опубликовавшие после рево- 
люции немало своих работ. Их язык отличается литературностью, 
даже некоторой поэтичностью. Он богат тропами, риторическими 
вопросами, восклицаниями. Характерен, например, такой пассаж: 

 Очищенный от прозаизмов, этот язык соответствует той благо- 
родной задаче, которую ставит перед собой автор – возвысить, 
одухотворить читателя. Читатель – его коллега, интеллигент, имею- 
щий достаточное образование. Это объясняет, например, то, что 
часто иностранные термины даются без перевода. Язык и стиль 
рассматриваемых авторов мало менялся на протяжении 1920-х 
годов. Так, если сравнить первое издание книги Райкова, вы- 
шедшее в 1921 году, с четвертым изданием (М.-Л., 1930), то мы 
найдем мало различий. В последнем появляются лишь понятие 
«политико-просветработа» и изредка встречается сочетание
«широкие массы населения».24

...как заправский капитан, руководитель экскурсии ведет свой беспокойный 
живой корабль по волнам житейского моря, где есть свои подводные скалы – в 
виде железнодорожных расписаний, свои мели – в виде вокзалов и гостиниц, 
свои пираты – в виде носильщиков, проводников, извозчиков, где возможны 
падения за борт, голод.23
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тикована уже упоминавшимся нами Л.М. Гурвичем за «внеклассовость и аполитич- 
ность», а сам Райков назван «буржуазным идеологом», стремящимся «овладеть коман- 
дными высотами экскурсионного дела в целях пропаганды буржуазной идеологии» 
(Гурвич Л. Туризм и экскурсии. М.-Л., 1931).
 25 Анциферов Н.П. Теория и практика литературных экскурсий. Л., 1926. С. 43.

 Следующую группу составляют авторы, представляющие более 
молодое поколение «экскурсионистов», едва успевшие до рево- 
люции зарекомендовать себя на просвещенческой ниве и позна- 
комится с экскурсионным методом. К ним можно причислить, 
например, заведующую Центральной школьной станцией гума- 
нитарных экскурсий Ксению Владимировну Ползикову-Рубец, 
педагога, руководительницу экскурсионных курсов Ядвигу Адоль- 
фовну Вейнерт (Влядих) и других. Наиболее яркая фигура среди 
них – известный педагог, культуролог и историк, ученик И.М. Грев- 
са Николай Павлович Анциферов. Язык Анциферова, как и у его 
наставника, – художественный, поэтичный. Для него характерна 
образность, в которой, в некоторой степени, можно выявить сти- 
левую рецепцию литературы Серебряного века. Едва ли является 
случайной такая близость языков разных людей. Это обстоятель- 
ство указывает на то, что эти люди были причастны к культуре 
дореволюционной интеллигенции, где заметно желание пере- 
вести наукообразные формулы в художественные тропы, пусть 
даже и не совсем адекватные им. Витиеватость и риторичность 
фраз тогда не была в диковинку. Пожалуй, это одна из языковых 
лабораторий, определяемая единым местом, временем и дейст- 
вием. Не случайно, здесь, как и в работах Гревса и Райкова, прос- 
матривается установка, в первую очередь, на читателя-интелли- 
гента. Обилие цитат из художественных произведений, которые 
часто даются без ссылок, показывают одновременно и широкий 
культурный кругозор автора, и отношение к читателю как к обра- 
зованному человеку, которому должны быть известны приводи- 
мые строки. Не увидеть, однако, в языке Анциферова идеологи-
ческих наслоений нельзя. Автор обильно использует такие клише, 
как «культурная борьба», «культурное строительство» и тому по- 
добные. Более того, иногда в текстах Анциферова ярко проявля- 
ется пафос советской риторики. Он не чурается и таких фраз: 
«при самодержавном режиме в России в массах затуманилась 
любовь к своему прошлому»; «места, отмеченные революцион- 
ными событиями, места заключения борцов за освобождение, 
наконец, могилы вождей, в особенности Ленина, становятся цент- 
ральным местом притяжения народных масс, вызывая особый 
интерес и большой подъем».25   
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 26 Яров С.В. Интеллигенция и власть в Петрограде 1917 - 1925 годов: конформист- 
ские стратегии и язык сотрудничества // НЛО. 2006. № 78. С. 21.

Вера Березина

 Важно отметить, что язык и стиль Анциферова меняется с тече- 
нием времени. В работах, изданных в конце 1920-х годов, стано- 
вится меньше поэтических вкраплений, появляется отрывистость, 
фрагментарность изложения, лозунговость. Язык упрощается, 
стиль становится директивным. Не исключено, однако, что изме- 
нение стиля было вызвано необходимостью приспосабливаться 
к вкусам той аудитории, для которой предназначались методи- 
ческие пособия Анциферова.

 Авторами руководств, составляющих последнюю группу, явля- 
лись деятели, связанные, в первую очередь, с партийной и об- 
щественной работой, а затем уже с экскурсионным делом: Эмма 
Васильевна Краснуха, Софья Михайловна Левидова, а также со- 
трудники культотдела Ленинградского губернского совета проф- 
союзов. Эти разработки представляют собой тексты, политико- 
воспитательная направленность которых выражена наиболее 
отчетливо. Язык их более прозаичный, простой, лишенный по- 
этичности, изящества. Ему чужды тропы. Для него характерны 
короткие предложения, лозунговость. В тексте специально ис- 
пользуются просторечия, разговорные слова («шкурный страх»,  
«веселенькие картинки»); обращение к читателю на «ты». Думает- 
ся, здесь можно говорить о нарочитой примитивизации языка, 
что могло помочь стать «ближе к народу».

 Мы далеко не всегда сможем объяснить, что именно заставляло 
авторов экскурсионно-методической литературы использовать 
ту или иную форму для выражения своих идей, оперировать оп- 
ределенными языковыми штампами и клише. Кроме того, совет- 
ский язык, как отметил специалист по психологии раннесовет- 
ского общества С.В. Яров, не был «чем-то новым или необычным» 
для интеллигенции: «в нем без труда можно распознать харак- 
терные фрагменты типичной интеллигентской лексики. Восхи- 
щаясь этикой коммунизма, они, по существу, повторяли старый 
набор интеллигентских штампов и мифов – делая вид, что им 
следуют и коммунисты».26 Гораздо важнее для нас то, что, исполь- 
зуя и усваивая определенный набор социалистических языко- 
вых штампов, авторы методических разработок способствова-
ли их дальнейшему распространению. Порой используемые 
впоследствии руководителями экскурсий, они внедрялись в соз- 
нание экскурсантов – людей, часто в повседневной жизни дале- 
ких от политики.
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 27 Детское Село. Александровский дворец. Самообразовательная экскурсия. С. 23. 
 28 Крупская Н.К. Педагогические сочинения. Т. 3. М., 1959. С. 202.
 29 Рогаль А. Экскурсии и антирелигиозная пропаганда // Спутник экскурсанта. 
1925. № 1. С. 8-10.

 Для изучения вопроса о том, насколько руководства по подго- 
товке и проведению экскурсий могли явиться эффективным 
средством формирования нового мировоззрения, необходимо 
изучить степень детальности описания и директивности стиля 
методических пособий. Единообразия в этом отношении нет. 
В некоторых работах 1920-х годов, как и в дореволюционных 
экскурсионных руководствах, даются общие методические ука- 
зания и лишь намечаются планы экскурсий. Чаще, однако, в ран- 
несоветских методических пособиях подробно даются четкие 
указания об экскурсионном маршруте, приводится характерис- 
тика экскурсионных объектов и имеются указания к их осмотру. 
Эти указания приобретают форму скорее рекомендаций и сове- 
тов, чем директивных установок. Подробные руководства, для 
которых характерен директивный стиль, начинают появляться, 
вероятно, во второй половине 1920-х годов. Ярким примером 
таких руководств являются, так называемые, «самообразователь- 
ные экскурсии», появившиеся в 1927 году и разработанные в боль- 
шей степени для индивидуальных прогулок. В них мы встречаем 
множество идеологических оценочных суждений. Кроме прочего, 
в конце подобных пособий встречаются вопросы для самопро- 
верки, которые часто слабо связаны с предметом экскурсии. 
«Почему в 1917 году пала монархия?» – предлагается ответить 
экскурсантам, совершившим прогулку по Детскому Селу.27

 Говоря о содержательной стороне рекомендаций по подготовке 
и проведению экскурсий, можно выделить ряд аспектов. Один 
из них – вопрос о формировании нравственных и политичес- 
ких ориентиров экскурсанта, важнейший вопрос с точки зрения 
воспитания «нового человека». Одной из приоритетных задач 
в этой области авторам методических пособий и статей часто 
виделось воспитание духа коллективизма. Эта задача не была чужда 
дореволюционной экскурсионной работе, однако, в раннесо-
ветский период стремление «привить навыки коллективизма» 
зачастую приобретало идеологическую подоплеку. Так, углубле- 
ние «коллективности жизни ребят», по мнению Н.К. Крупской, 
должно было вести к отсутствию потребности в религии у под- 
ростков.28 Таким образом, воспитание коллективизма могло ока- 
заться средством антирелигиозной пропаганды. Антирелигиоз- 
ная пропаганда могла стать и основной задачей экскурсии.29 
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 30 Васильковский П. Для чего нужны естественно-исторические экскурсии // Спут- 
ник экскурсанта. 1926. № 8. С. 106.; Внешкольные экскурсии // Ред. Б.Е. Райков. М., 
1924. С. 23.
 31 Современность в школе I ступени // Ред. А.Г. Ярошевского. С. 125.
 32 Герд В.А. Экскурсионное дело. М-Л., 1928. С. 39; Скрипиль М. Ведение литератур- 
ных кружков в рабочих клубах. Очерк II. Литературные экскурсии. Л., 1924.
 33 См, например: Экскурсионная практика ЛОНО. Пособие для руководителей 
экскурсий / Ред. Н.А. Кузнецов и К.В. Ползикова-Рубец. Вып. 1. Л., 1925; Экскурсии 
в культуру/ Ред. И.М. Гревс. Л., 1925 и др.
 34 См., например: Внешкольные экскурсии. М., 1924; Шалашев П.Г. Летние экскур- 
сии и прогулки молодежи. Л., 1926; Левидова С.М. Экскурсия на тему «От февраля 
к октябрю: Таврический дворец и Смольный. Л., 1926; Ползкова-Рубец К.В. Петро- 
павловская крепость. М.-Л., 1927 и др.
 35 См., например: Манн Э.Р. Вслед за Лениным. Материалы для экскурсий по Ленин- 
граду. М.-Л., 1928.

 Вовлечение в борьбу с религией, с суевериями и, в целом, с «пе- 
режитками прошлого» было немаловажной составляющей экс- 
курсионной работы. Экскурсии должны помогать, по мнению 
авторов методических руководств, «разогнать тот туман суеверий, 
которым окутано еще наше общество» и «способствовать развитию 
материалистического миросозерцания».30 Со страниц одного 
из пособий звучал даже призыв к будущим руководителям экскур- 
сии бороться «с обывательским протестом, [...] который прино- 
сится детьми из дому».31 Помимо идей воспитания в духе больше- 
вистской идеологии, при анализе текстов экскурсионных пособий 
отчетливо видны также и попытки внедрить в экскурсионную 
практику идеи воспитания общечеловеческих качеств, гармонич- 
ного развития личности. В частности, особый акцент делался 
на эмоциональном развитии экскурсантов.32

 Кроме вопроса о воспитательных принципах, для теоретиков 
и практиков экскурсионного дела был, конечно, важен вопрос 
об образовании или «культурном просвещении» «нового человека». 
Знания о прошлом формировались на экскурсиях по централь- 
ной части города (по Невскому проспекту, Садовой улице и т.д.), 
к рабочим окраинам (например, на Выборгскую сторону, в район 
Путиловского завода) и загород (в Пушкин, Павловск и т.д.).33 

Особое внимание уделялось авторами местам, связанным с рево- 
люционным прошлым. В методических руководствах рекомен- 
довали посетить памятники декабристского и народовольчес- 
кого движения, первой русской революции, событий февраля 
и октября 1917 года: Петропавловскую крепость, Таврический 
дворец, Смольный, Музей Революции и тому подобные объекты.34

Начали разрабатываться, но пока не получили распростране-
ния, экскурсии по местам «жизни и деятельности» В.И. Ленина.35

Вера Березина
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 38 Мушников В.Ф. Из литературного прошлого. М.-Л., 1927; Скрипиль М. Ук. соч.
 39 Новый Петергоф. С. 6.
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 Необходимо отметить, что, несмотря на угрозу обвинения в «го- 
лом культурничестве», значительное место отводилось также 
историческим сюжетам, не связанным напрямую с историей 
революционного движения.36 Здесь приоритет часто отдавался 
эпохе Петра I. Нередко объектами экскурсии становились Троиц- 
кая площадь, Васильевский остров, Летний сад и Медный всадник.37

 Большое распространение получили и литературные экскурсии 
по местам, связанным с жизнью писателя, его эпохой или дейст- 
вующими лицами художественных произведений. Экскурсантам 
предлагается исследовать места, ассоциирующиеся с литератора- 
ми, ставшими уже классиками: М.В. Ломоносовым, Г.Р. Державиным, 
А.Н. Радищевым, А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, Н.А. Некрасовым, 
Ф.М. Достоевским и другими. Но не забыты авторами методи-
ческих пособий и писатели-современники: М. Горький, А.А. Блок. 
Иногда в экскурсионных руководствах открыто делается акцент 
на «революционности» того или иного писателя и идеологичес- 
кой ценности темы.38

 Особое внимание, конечно, уделялось авторами методических 
пособий связи того или иного места или персонажа с революци- 
онным движением. В методическом пособии «Новый Петергоф» 
о железнодорожном вокзале упоминается лишь поскольку, по- 
стольку «на его платформе 13 августа 1906 г. был убит Зинаидой 
Коноплянниковой командир гвардейского Семеновского полка  
генерал Мин».39

 То, что предлагаемые для осмотра объекты были часто слабо 
связаны с политической жизнью, не означало того, что рассказ 
о них был лишен идеологии. Часто выбранная перспектива изу- 
чения того или иного памятника, то, каким образом расставля- 
лись акценты, могло произвести очень сильный идеологический 
эффект. Этой идеологической призме изучения экскурсионных 
объектов уделяли в своих работах внимание руководители «куль- 
турного фронта» страны. Так, Н.К. Крупская подчеркивала, что 
на экскурсиях важно «научить видеть в области общественных 
отношений».40 
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Но, вероятно, не все руководители экскурсий ясно осознавали 
эти требования и, главное, претворяли их в жизнь. Бессменный 
руководитель Главполитпросвета с возмущением отмечала:

 Некоторые авторы методических разработок делали все воз- 
можное, чтобы избежать распространения подобных «ошибок».  
«Элементы политического просвещения» в тексты руководств 
по организации и проведению экскурсий «внедрялись» разными 
путями. Авторы руководств старательно подчеркивали классовые 
противоречия, царящие в прежней России, бедственное поло- 
жение рабочих до революции, эксплуатацию крестьян, роскошь 
и праздность двора. Особенно заметны эти акценты в руковод- 
ствах второй половины 1920-х гг.: «200 лет с лишним нынешний 
Ленинград был столицей и русские самодержцы окружили город 
пышными, ослепляющими своим богатством, дворцами и парками. 
Только огромная затрата человеческого труда и бездумное рас- 
ходование народных денег (курсив мой – В.Б.) могли превратить 
болота в парки замечательной красоты»43, – так предлагалось 
в одной из брошюр знакомить «нового человека» с азами теории
классовой борьбы.
 
 Нередко внимание руководителей экскурсий обращалось на 
необходимость противопоставления «старого» и «нового» быта, 
причем неизменно все старое должно быть окрашено в темные 
цвета, а новое – исключительно в светлые. Так, в рекомендациях 
по проведению экскурсии в казармах постоянно подчеркивается 
улучшение жизни советского солдата по сравнению с солдатом 
царской армии.44 Справедливости ради стоит отметить, что

Ей вторил П.П. Блонский:

Вера Березина

Сейчас сплошь и рядом можно натолкнуться на такое явление. Едут осматривать 
совхоз. Что смотрят? Насколько оборудован сельскохозяйственными машинами 
данный совхоз, как ведет хозяйство, какими силами работает? Вовсе нет! Осмат- 
ривают расписные потолки и изящную старинную мебель и при этом говорят  
не о том, что эта роскошь существовала бок о бок с крестьянской нищетой 
и темнотой, а об облагораживающем влиянии искусства.41

вот, скажем, происходит экскурсия в монастырь, происходит экскурсия в какое- 
нибудь из старых дворянских гнезд […] Старое дворянское гнездо – и возможны 
здесь длительные разговоры о тонкостях этой старой помещичьей культуры 
и ни слова о том крепостном праве, на основании которой она развивалась.42
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желание выделить контраст «старого» и «нового» – не особенность 
раннесоветского времени, оно характерно для любой революцион- 
ной эпохи. Размышляя, однако, над контрастностью до- и после- 
революционной жизни, экскурсант постепенно мог убедиться 
в правильности пути, предложенного большевиками. И это убеж- 
дение было важно для «нового советского человека». 
 
 Более важным, чем знание исторического прошлого, для «ново- 
го человека» было понимание различных граней современной 
ему жизни. Он должен был легко ориентироваться в вопросах 
экономики и политики, а также приобретать новые умения и на- 
выки, нужные ему как в профессиональной деятельности, так 
и в общественной жизни. Экскурсии «в современность» особо 
поддерживались деятелями «культурного фронта». «В городе, –  
писала Крупская, – надо устраивать экскурсии к кустарям, в реме- 
сленные заведения, на фабрики и заводы <…> обследовать пер- 
вичные ячейки: фабзавкомы, ячейки профсоюза».45 Экскурсии 
начинают выступать средством производственной пропаганды 
и пропаганды советской административной системы для рабо- 
чих и составной частью трудового воспитания для школьников. 
Так, например, Мартовская экскурсионная конференция 1923 
года выдвинула на первый план «вопрос о производственных 
экскурсиях, как наиболее ярком и конкретном способе производ- 
ственной пропаганды, нуждающемся в усиленной проработке».46

 Ориентируясь на рекомендации руководителей «культурного 
строительства» и принимая во внимание школьные программы 
по обществоведению Государственного ученого совета, мето- 
дисты экскурсионного дела разрабатывали многочисленные по- 
собия по организации экскурсий «в современность». Учащимся 
предлагались экскурсии на промышленные предприятия (на фаб- 
рики, заводы, в типографии), посещения водопроводной станции, 
порта, трамвайного парка, общественных столовых, рынков, школ, 
казарм, кооперативов.47 Взрослые должны были, по мнению ав- 
торов руководств, посещать заводы, совхозы, колхозы, крупные 
стройки (Волховстрой, Днепрострой).48 Вероятно, однако, что
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количество предлагаемых пособий руководители агитпропструк- 
тур считали недостаточным, так как они отмечали неглубокую 
разработанность экскурсий «в современность».49

 Подводя итоги, можно сказать, что авторы методических раз- 
работок не ставили перед руководителями экскурсий откровенно 
политизированных целей, в их предложениях присутствовал 
лишь легкий идеологический налет, хотя и не последнее место 
в выборе тем играла политическая конъюнктура. Именно в это 
время более отчетливой стала попытка выбора «правильной» 
идеологической призмы показа экскурсионного объекта и актив- 
ное внедрение в экскурсии элементов «политического воспи-
тания».
 
 Образ «нового человека», который должен был быть воспитан, 
в частности, путем участия в экскурсиях, рисуется нам таким. 
Он – личность, которой не чужды духовные искания. Ему присущ 
дух коллективизма. Он далек от суеверий и предрассудков «ста- 
рого быта». Этот «новый человек» имеет весьма отчетливое пред- 
ставление об историческом прошлом, но близок к тому, чтобы 
смотреть на историю с идеологических позиций, определенных 
большевиками. Он хорошо ориентируется в вопросах современ- 
ности, постоянно повышает свой профессионализм и «активно 
участвует в социалистическом строительстве и общественной 
жизни». Портрет этот, нарисованный с очень большой долей 
условности, представляется «дорисовкой» тех очертаний, которые 
набросали большевистские лидеры.

 49 Крупская Н.К. Ук. соч.; Невский В.А. Массовая политико-просветительная работа 
революционных лет. Критический обзор важнейших форм агитации и пропа-
ганды. М.-Л., 1925 и др.
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