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The monograph by E.A. Rostovtsev, in the author’s opinion, is an interesting relevant study. The researcher 
achieved objective coverage of a very complex topic. Rostovtsev is alien to the naive apologetics of the educational 
policy of the autocracy, but also does not look at the history of the university from the student revolutionaries’ or 
liberal professors’ point of view. The fundamental work of Rostovtsev covers effectively all aspects of the Petersburg 
University’s life in the pre-revolutionary epoch, in the context of Russia’s social and political life. The author of the 
article, on the whole, agrees with the concept of E.A. Rostovtsev, but expresses some remarks on the historiographical 
aspects of Rostovtsev’s work. L.Yu. Gusman draws attention to the need for a comprehensive analysis of the polemic 
on the university issue in the revolutionary emigration’s press.
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Монография Е. А. Ростовцева, по мнению автора статьи, представляет собой интересное и научно-ак-
туальное исследование. Исследователь добился объективного освещения очень сложной темы. Ростовцев 
чужд наивной апологетики образовательной политики самодержавия, но и не смотрит на историю универси-
тета с точки зрения студенческих революционеров или либеральных профессоров. Фундаментальный труд 
Ростовцева охватывает практически все аспекты жизни Петербургского университета предреволюционной 
эпохи, в контексте общественно-политической жизни России. Автор статьи, в целом, согласен с концепцией 
Е. А. Ростовцева, но высказывает некоторые замечания относительно историографических аспектов труда 
Ростовцева. В частности, Л. Ю. Гусман обращает внимание на необходимость всеобъемлющего анализа 
полемики по университетскому вопросу печати революционной эмиграции.
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Целостная монография по истории столичного университета эпохи крушения 
империи: может ли существовать «башня из слоновой кости»  

в «бунташном веке»?

Тема монографии Е. А. Ростовцева [1] пред-
ставляется весьма интересной и научно-акту-
альной. Текст Е.А. Ростовцева вполне достойно 

выглядит в ряду серии фундаментальных исследова-
ний последнего десятилетия, посвященных высшей 

школе [2; 3; 4; 5; 6; 7] и отражает ход той интенсивной 
научной деятельности, которая ведется в области 
истории Санкт-Петербургского/Петроградского/
Ленинградского университета в последние десяти-
летия [8; 9; 10; 11; 12]. Изучение истории столичного 
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университета в 1884–1917 гг., рассматриваемого не 
изолированно, а в контексте бурной жизни эпохи, 
представляет огромную ценность и является весьма 
поучительным. Именно в университетах тогда шла 
активная, то затаенная, то выплескивающаяся на-
ружу беспорядками и забастовками, идейная борьба, 
осложнявшаяся внутри- и между- корпоративными 
конфликтами, наложившая заметный отпечаток на 
общественную жизнь всей страны. 

Чрезвычайно приятно отметить, что работа  
Е.А. Ростовцева является подлинно научным тру-
дом, основанным на тщательном анализе архивных, 
актовых, делопроизводственных источников и учи-
тывающим историографические достижения пред-
шественников.

Принципиально важно, что автор стремился (и 
во многом добился) к научной объективности при 
рассмотрении темы, требующей достаточно дели-
катного к себе отношения. История дореволюцион-
ной России, а особенно развитие страны в начале 
XX в., сейчас является объектом разнообразных 
невежественных спекуляций, апологетических или 
пасквильных, которые обильно публикуются и рас-
пространяются. Е.А. Ростовцев, давно работающий 
над данной тематикой, удачно избежал влияния 
этих тенденций и написал хорошо сбалансирован-
ный текст, опирающийся на прочный источниковый 
фундамент. Перед автором стояло множество ис-
кушений: он мог, граждански негодуя, обличать 
злокозненную власть, априори желавшую раздавить 
академическую свободу, или же, наоборот, обвинить 
во всех грехах «либеральных бесов», превративших 
университет в очаг революционной деятельности, 
подрывавшей строгий, гармоничный и стройный им-
перский порядок. Но исследователь не мог так посту-
пить именно потому, что написал подлинно научное 
исследование «без гнева и пристрастия», хотя порой 
и с достаточно тонкой иронией. Уже сейчас можно 
сказать, что монографией, может быть будут недо-
вольны читатели, желающие простых ответов: «кто 
виноват?», но те, кто желает «не плакать и смеяться, 
но понимать», на одном дыхании прочтут обширную 
монографию Ростовцева.

Рассматриваемая книга является концептуальным 
исследованием создающим панораму истории Санкт-
Петербургского университета дореволюционной 
(а частично и революционной) эпохи, вписанную в 
общественно-политическую жизнь эпохи. Блестящий 
анализ историографии и источников представляется 
мне очень удачным, по сочетанию объективности 
и аргументированной полемичности. Умело ском-
понованный материал монографии, на наш взгляд, 
свидетельствует о полном провале попыток властей 
подавить внутрикорпоративную жизнь учащихся. 
Все преследования вели лишь к радикализации сту-
денческого движения. Даже Л.А. Тихомиров в своей 
покаянной брошюре 1888 г. «Почему я перестал быть 
революционером», писал, обращаясь к властям: 
«Подавляя беспорядки и вмешательство молодежи 
в несвойственную ей политическую деятельность, 
конечно, следует, однако удовлетворить законным по-

требностям молодости, подобно тому, как это имеет 
место в Германии, Франции и т. д. Нужно, чтобы мо-
лодежь могла учиться, рассуждать, собираться (слово 
«собираться» цензура исключила из внутрироссий-
ского издания брошюры. – Л.Г.). Без соответственных 
мер правительства <…> усилия наиболее благона-
меренных людей будут разбиваться о раздраженное 
состояние умов студенчества» [13, с. 581]. 

Работа Е.А. Ростовцева блестяще демонстри-
рует обоснованность этих соображений, которым 
далеко не всегда следовало руководство страны. 
Обширный фактический материал, внутренне-не-
противоречивая и научно-оригинальная концепция, 
объективность и стремление дойти до истины, вне 
зависимости от тех или иных идеологических пред-
ставлений и мифов, детальный нарратив, за которым 
видны многие годы упорного труда – таковы главные 
черты рассматриваемой монографии, которая стала 
полезным и поучительным чтением не только для 
профессиональных историков.

Прежде чем высказать соображения о некоторых 
аспектах текста, не влияющих на его высокую оценку, 
отметим, что сама тема книги требовала от автора 
сбалансированности не только подходов, но и архи-
тектоники самой работы. Излишняя сосредоточен-
ность на изложении той или иной проблемы – будь 
то профессорская или студенческая корпорации; 
географическое расположение университета; обще-
ственно-политические симпатии его выпускников 
и профессоров – лишь помешала бы диссертанту 
создать целостную и движущуюся картину жизни 
крупнейшего учебного заведения, увлекло бы его 
одновременно в ненужную детализацию и в забвение 
существенных вопросов. Если бы автор поступил 
иначе, включая в текст всю найденную информацию, 
перегружая его цитатами, то в итоге появился бы 
безразмерный «левиафан», в котором мысль тонула 
бы в океане неструктурированных фактов – книга бы 
лежала на полке, никем не прочитанная, пусть и со-
мнительно-уважаемая. 

Е.А. Ростовцев проявил большое искусство, из-
бежав этой опасности. Он распоряжается огромным 
материалом не как его раб, но как мудрый хозяин, 
включая в текст книги именно то, что соответствует 
ее целям и задачам – помня золотые слова Ш.Л. Мон-
тескье: «Не следует исчерпывать предмета до того, 
что ничего не оставалось бы на долю читателя. Дело 
не в том, чтобы заставить его читать, а в том, чтобы 
заставить его думать» [14, с. 186]. Исследователь 
лишен «потребительского» подхода к источнику, не 
игнорируя их противоречия и не замалчивая те из 
них, которые не укладываются в «соблазнительно-
ясную» и стройную теорию. Именно поэтому, работа  
Е.А. Ростовцева и является подлинно-научным трудом. 

В качестве рекомендаций, не влияющих на вы-
сокую оценку книги, отметим, что ректор Петербург-
ского университета Э.Д. Гримм, наряду с Н.А. Гредес- 
кулом, являлся «персоной нон-грата» для кадетской 
части профессорской корпорации из-за сотрудни-
чества с конца 1916 г. в газете «Русская воля» [15, 
с. 22–23]. Так что отмежевание упомянутого деятеля 
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от кадетов, о чем упоминает автор, [1, с. 682] было 
вполне искренним. Другое дело, что до апреля 1917 г. 
(в период руководства А.В. Амфитеатрова) «Русская 
воля» была не менее, а скорее даже более, радикаль-
ной газетой, чем кадетский официоз – «Речь» – так 
что Э. Гримм все равно оставался в рамках леволи-
берального дискурса. Отметим, что на протяжении 
всего пореформенного периода истории высшего 
образования в России среди студентов серьезно 
обсуждался вопрос: «знание и (или) революция»; 
Надо ли учиться, когда народ страдает? Полемика 
по этому вопросу между П.Л. Лавровым и Н.В. Чай-
ковским, представлявшим позицию петербургских 
бакунистов, вызывала значительный резонанс среди 
студентов и была отражением дискуссий в их среде. 
Заметим, что некоторые профессора, параллель-
но являвшиеся политическими эмигрантами, как  
М.П. Драгоманов, несмотря на всю свою оппозици-
онность, осуждали участие студентов в политической 
жизни, считая, что их задача состоит в упорном науч-
ном труде. Ранее, в 1862 г. произошла малоизвестная 
полемика между Н.П. Огаревым, одобрявшим уход 
университетской молодежи «в народ» и эмигрант-
ского журнала «Свободное слово» Л.П. Блюммера, 
возглашавшего: «Больше, больше университетов» в 
ответ на огаревское «Пусть закрывают университе-
ты» [16, с. 35–43]!

Автор мог бы подробнее остановиться на пробле-
ме восстановления университетского Устава 1863 г. 
Он устраивал бы в целом профессорскую корпора-
цию, но не устраивал студенческую, права которой 
на организацию отрицал «реформаторский» устав. 
Неудивительно поэтому, что, перед 1905 г. лозунг: 
«Назад к 1860-м гг.» не пользовался популярностью 
среди радикальной молодежи, видевшей в нем при-
мирение с самодержавием, пусть и ограниченным 
совещательным представительством, и сохранение 
непризнания, как организованной корпорации. Как 

писал об «эпохе великих реформ» известный исто-
рик В.Н. Сторожев, близкий к социал-демократам, 
в начале 1905 г.: «Пора, наконец, оглянуться, пора с 
надлежащей и суровой критикой посмотреть на эпо-
ху, не сумевшую увенчать здание, а, следовательно, 
не давшую никаких гарантий удержать приобретен-
ное в неприкосновенности основных и незыблемых 
принципов» [17]

Возможно, стоило бы подробнее показать, как об-
струкции либеральных профессоров в 1905 г., стали 
катализатором размежевания между либералами 
и радикалами в университетах и шире – в стране. 
Именно посягательства радикального студенчества 
на свободу преподавания послужили поводом для 
отказа эмигрантского журнала П.Б. Струве «Осво-
бождение» от прежнего тезиса: «У нас нет врагов 
слева»! [18]. 

Все эти замечания, естественно, никак не влияют 
на констатацию очевидного для нас факта – одер-
жана научная победа! Появилась фундаментальная 
монография по истории Петербургского (Петроград-
ского) Университета, умело вписанная в контекст 
общественно-политической борьбы антагонистиче-
ских сил эпохи, уничтожившей несколько империй и 
миллионы их жителей, среди которых было множество 
представителей университетской корпорации –  
эпохи «невиданных перемен и неслыханных мяте-
жей», перед которой оказались бессильны заклятия 
«университетских мандаринов».

Пройдут годы и десятилетия – будем верить в 
то, что, невзирая на ситуацию в макрокосме, по-
явятся многочисленные и добросовестные труды 
по истории российских университетов «периода 
трех революций». Мы не знаем, какова будет кон-
цепция их авторов, но ясно одно – они прочтут книгу 
Е.А. Ростовцева и будут ее часто цитировать, иногда 
полемизируя с ее автором, но всегда учитывая его 
мнение.
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