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This article discusses a number of collective research projects on the history of St. Petersburg University,  
organized by the Center for History in the University in 2011–2015. In course of their realization members of the 
Centre created several network resources such as «History of St. Petersburg University in the virtual space», 
«Network Biographical Dictionary of professors and teachers of St. Petersburg University (1819–1917)», «Network 
Biographical Dictionary of historians of St. Petersburg University (XVIII–XX)», «Biographical Dictionary of philosophers 
Petersburg University» and so on. Analyzing the main results of the projects, the author comes to the conclusion that 
the creation of electronic database of the university’s history and on its basis attempts to build a collective biography 
of St. Petersburg scholars may contribute to a fuller understanding of the specifics of St. Petersburg scholarship.
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В статье рассматривается ряд коллективных научных проектов по изучению истории Санкт-Петербургского 
университета, организованных Центром истории университета в 2011–2015 гг. В ходе их реализации 
сотрудниками Центра были созданы сетевые ресурсы «История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве», «Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей 
Санкт-Петербургского университета (1819–1917)», «Сетевой биографический словарь историков Санкт-
Петербургского университета (XVIII–ХХ вв.)», «Биографический словарь философов Петербургского 
университета» и пр. Анализируя основные результаты проектов, автор приходит к выводу, что создание 
электронных баз данных по истории университета и попытки построения на их основе коллективной 
биографии петербургских ученых могут способствовать более полному пониманию специфики петербургской 
научной школы.
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История Санкт-Петербургского университета  
как предмет коллективных исследовательских проектов*

История университетов и университетского 
образования уже давно и не без основания 
числится среди наиболее популярных и, если 

можно так выразиться, модных исследовательских 
сюжетов как в зарубежной, так и в отечественной 
исторической науке. Причина такой популярности 
вполне понятна. И там, и там – и в русской, и в зару-
бежной традиции – университет часто воспринима-
ется как этакий островок свободы и вольномыслия 
посреди инертного, заскорузлого социума – свобо-
ды, обусловленной, прежде всего, широчайшими 
возможностями к познанию и совершенствованию. 

Университеты вообще и отдельные университетские 
корпорации в частности интересны исследователям 
не только с точки зрения их роли в становлении си-
стемы образования, но и чисто антропологически –  
с точки зрения созидания особого схолярного сту-
денческо-преподавательского микромира, обеспе-
чивающего определенное культурное наследование 
и самовоспроизведение науки [1, с. 343]. Десяти-
летиями под разными углами и с разных ракурсов 
ученые рассматривают истоки и пути развития клас-
сических европейских университетов – и наравне с 
ними университетов «новых», к формированию обра-

 * Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках научного проекта «Петроградский университет в период  
I Мировой войны», проект 15-01-00285.
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зовательных традиций европейского средневековья 
не причастных. В числе таких «новых» заведений и 
сравнительно молодой Санкт-Петербургский уни-
верситет, ставший без преувеличения рекордсменом 
по количеству посвященных ему исследований среди 
прочих университетов России (об историографии 
истории СПбГУ см., например, [2; 3, с. 203; 4, с. 133, 
137]). За минувшие годы в центре внимания «био-
графов» университета оказывались и проблема его 
возникновения, и история его подразделений (фа-
культетов и кафедр), и разнообразные персоналии 
из числа преподавателей и выпускников, и отдельные 
сюжеты, связанные с традициями и укладом жизни 
петербургского студенчества, и многое другое (см., 
например, [5; 6; 7; 8; 9; 10]). Что любопытно, петер-
бургская университетская жизнь при этом поль-
зовалась (и продолжает пользоваться) интересом 
не только со стороны местных, петербургских же 
историков (например, [11]).

В самом СПбГУ главным центром по изучению его 
истории – несмотря на развитую традицию истори-
ческой саморефлексии, так или иначе культивируе-
мую во всех его современных подразделениях – по 
праву считается Исторический факультет (с 2014 г. –  
Институт истории СПбГУ). С начала 2010-х гг. в 
недрах этого института/факультета – наследника 
одного из старейших наших факультетов (истори-
ко-филологического) – наряду с традиционными 
историко-биографическими, схолярными и пр., 
по преимуществу индивидуальными штудиями, 
зародилось кардинально новое направлении в ис-
следовании университетской истории. В его основе 
коллективные научные проекты, осуществляемые 
как под эгидой самого СПбГУ (по внутренним гран-
там), так и при поддержке ведущих научных фондов 
страны (ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России», РГНФ, РФФИ). Одними 
из первых подобных мероприятий стали проекты 
«Российская высшая школа и Петербургский уни-
верситет в XIX–XX вв.: наука и политика, интеллекту-
альная элита и власть» (руководитель Р.Ш. Ганелин), 
«История Санкт-Петербургского университета в 
контексте истории российского государства и обще-
ства» (руководитель А.Ю. Дворниченко), «Столичный 
университет в фокусе правительственной политики 
России (1819–1917)» (руководитель Е.А. Ростов-
цев), «Петербургский университет в революции 
1905–1907 гг.» (руководитель М.Ф. Флоринский). 
Благодаря им в рамках исторического факультета 
не только сформировалась слаженная и эффектив-
ная команда исследователей (объединившая как 
признанных мастеров петербургской исторической 
науки, так и молодых историков), но и появилась воз-
можность говорить о возникновении особого Центра 
по изучению истории СПбГУ (с 2011–2012 гг.) [2,  
с. 4; 3, с. 203; 12]. Главными задачами этого научного 
объединения стали, в первую очередь, разработ-
ка источниковой базы и историографии истории 
университета, а также составление единого попол-
няемого и при этом общедоступного (!) каталога 
посвященных ему ресурсов.

Для решения поставленных задач исследователь-
ский коллектив обратился к современным инфор-
мационным технологиям и уже с 2011 г. приступил к 
созданию специальной электронной библиотеки по 
истории СПбГУ, включающей как печатные материа-
лы, так и архивную коллекцию, к выявлению и систе-
матизации внешних сетевых ресурсов, связанных с 
университетом, наконец, к составлению фундамен-
тальной обобщающей библиографии по универси-
тетской проблематике. Итогом сложной и кропот-
ливой работы в этом направлении стало появление 
сетевого портала «История Санкт-Петербургского 
университета в виртуальном пространстве (культур-
ное наследие, музейные коллекции, биографика)», 
являющегося на данный момент крупнейшим сайтом, 
посвященным СПбГУ [13; 3, с. 206]. К настоящему 
времени портал включает свыше 2300 страниц и 
около 2000 файлов. Основной его контент состав-
ляют оцифрованные источники и исследования по 
истории университета. Так, к примеру, оцифрованы 
и размещены на сайте разнообразные «внутренние» 
издания университета: «Обозрения преподава-
ния» (или «Объявления преподавания»), «Отчеты» 
(или «Годичные акты») университета, «Протоколы 
заседаний Совета…» и т. д. Большим подспорьем 
для изучения профессорско-преподавательского 
состава являются также оцифрованные «Адрес-ка-
лендари Российской империи», «Списки служащих 
по Министерству народного просвещения», «Списки 
служащих по Петербургскому учебному округу» и 
т. п. В процессе размещения находится обширный 
комплекс нормативной и распорядительной до-
кументации, касающейся Санкт-Петербургского 
университета и представленной в изданиях «Распо-
ряжения… Министерства народного просвещения», 
в «Официальном отделе» журнала Министерства 
народного просвещения. В дополнение к этому 
портал также включает важнейшие памятники лич-
ного происхождения (преимущественно мемуары), 
относящиеся к университету дореволюционного 
периода. Таким образом, основная масса опублико-
ванных источников по истории Санкт-Петербургского 
университета оказывается доступна широчайшему 
кругу пользователей в любой точке мира, что, без-
условно, имеет огромное значение как для про-
фессионалов, так и для начинающих историков (не 
говоря уже о студентах и преподавателях разных 
уровней). Добавим, что, помимо текстов изданных, 
рассматриваемый нами ресурс (в соответствии с 
изначальным замыслом) содержит разнообразные 
архивные материалы, связанные с деятельностью 
университета и до 1917 г., и в советское время  
[3, с. 206]. Речь идет, главным образом, о материа-
лах Архива Музея истории СПбГУ и Объединенного 
Архива СПбГУ; отдельные документы привлекаются 
из других архивохранилищ.

Важно отметить, что ресурс «История Санкт-
Петербургского университета в виртуальном 
пространстве» неизменно открыт для пополнения 
и полностью интегрирован в информационную 
среду – при этом не только с точки зрения ссылок 
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на него в сетевом пространстве (различные 
ресурсы СПбГУ, портал РНБ, портал «Википедия» 
и др.), но и в обратном направлении – в каталоге 
сайта представлен специальный раздел «Сетевые 
ресурсы», включающий как внутренние ресурсы по 
истории СПбГУ, так и ресурсы внешние (сайты архи-
вов, содержащих материалы по истории универси-
тета; соответствующие оцифрованные коллекции на 
сайтах Президентской библиотеки и РНБ, в сетевых 
энциклопедиях и справочниках и пр.).

Результаты проделанных трудов не заставили 
себя долго ждать. Уже на ранних этапах подготов-
ки сетевого портала выявление и систематизация 
оцифровываемых материалов позволили участникам 
перечисленных нами научных проектов провести ряд 
собственных исследований и опубликовать целый 
корпус статей, посвященных различным аспектам 
университетской истории. В центре их внимания 
оказались и вопросы историографии [14; 15], и 
проблемы правительственной политики в отноше-
нии высшей школы в XIX – начале XX в. [16; 17; 18; 
19; 20], и реакция университетского сообщества 
на социальные и политические потрясения пер-
вых десятилетий XX столетия [21; 22; 23; 24; 25], и 
«эволюция» университета в первые годы советской 
власти [26; 27; 28; 29]. Отдельно стоит упомянуть 
предпринятые участниками исследовательского 
коллектива изыскания в области этноконфессио-
нального состава университетских преподавателей 
и студенчества в XIX – начале XX в. [30; 31; 32]. Нако-
нец, ещё одним аспектом университетской истории, 
изучение которого особенно активизировалось в 
минувший 2015 г., стали контакты университетской 
корпорации и столичных (петербургских) органов 
периодической печати [33; 34; 35]. А это, помимо 
прочего, позволяет предположить, что следующим 
шагом в развитии описанного нами сайта «История 
Санкт-Петербургского университета в виртуальном 
пространстве» может стать, как минимум, оцифровка 
и размещение разнообразных материалов дорево-
люционной прессы.

Своеобразной демонстрацией возможностей 
новосозданного информационного ресурса – и 
органическим его продолжением – можно назвать 
еще одно детище Центра истории университета – 
портал «Биографика СПбГУ», целенаправленно соз-
даваемый для осуществления просопографических 
исследований университетской корпорации. Его 
формирование стало возможным благодаря двум 
самостоятельным научным проектам – «Коллек-
тивная биография профессоров и преподавателей 
Петербургского университета (1819–1917): сетевой 
биографический словарь» (руководитель Р.Ш. Гане-
лин) [36] и «Сетевой биографический словарь исто-
риков Петербургского университета (XVIII–XIX вв.)» 
(руководитель А.Ю. Дворниченко) [37]. Следует 
отметить, что попытки создания подобных биогра-
фических сводов предпринимались (правда, в клас-
сическом, «бумажном» виде) и ранее (см., например, 
[38]). Однако ни одно из выходивших в свет изданий 
не могло похвастаться такой же фундированно-

стью и всеохватностью, как сетевая «Биографика».  
К настоящему моменту портал содержит около 1600 
биографий универсантов – при этом структурные 
особенности сайта позволяют при желании исполь-
зовать подготовленные биографические статьи в 
рамках двух и более онлайн-словарей (в зависимо-
сти от того, в скольких подразделениях университета 
и в какие годы преподавал тот или иной персонаж). 
Большинство размещенных биографических спра-
вок является результатом полноценного научного 
исследования и дает эксклюзивную информацию 
об ученых Петербургского университета. Формуляр 
статей универсален и включает такие позиции, как 
ФИО, место и год рождения и смерти, образование 
(вуз и год его окончания), учителя, годы работы в 
университете, этапы университетской карьеры (с 
указанием подразделения), основные вехи жизни и 
этапы карьеры вне университета, награды и премии, 
область научных интересов (а также вклад в науку), 
диссертации, основные труды, основные учебные 
курсы (читавшиеся, прежде всего, в университете), 
ученики, биобиблиография, архивные фонды и, на-
конец, иконография и портрет. При этом система 
поиска по сайту позволяет учитывать сразу не-
сколько из этих позиций. Как видно из приведенного 
списка «параметров», особое внимание в «Биогра-
фических словарях» уделяется функционированию 
описываемых персонажей именно в Петербургском/
Петроградском университете. В этом смысле не-
сомненным ноу-хау проекта (а заодно очевидной 
связующей нитью между ним и «Историей Санкт-
Петербургского университета в виртуальном про-
странстве») является включением в биографическую 
статью учебных курсов того или иного преподавате-
ля, подробное и точное перечисление должностей, 
занимаемых им в университете. Важной находкой 
создателей ресурса является и обязательное указа-
ние взаимосвязи между учителями и учениками как 
внутри петербургской университетской корпорации, 
так и вне ее, что дает возможность выстроить своего 
рода «генеалогическое древо» русской дореволюци-
онной науки. Стоит также отметить, что формуляр 
статей остается открытым и позволяет дополнять 
биографические справки новыми параметриче-
скими пунктами. Так, например, в последние два 
года в размещаемые в «Сетевых словарях» статьи 
в обязательном порядке вводится позиция «Место 
захоронения» – а это, несомненно, делает словари 
интересными не только для историков университета 
и просопографов, но и для специалистов в области 
этноконфессиональных исследований, генеалогии, 
некрополистики и т. д. Дальнейшая детализация 
формуляра и совершенствование поисковых опций 
сайта, как нам представляется, даст исследова-
телям возможность производить выборки про-
фессорско-преподавательского состава по самым 
разнообразным критериям, позволит конструиро-
вать самые разные социальные срезы внутри уни-
верситетской среды и таким образом значительно 
увеличит количество ракурсов для рассмотрения 
истории университета в целом.

История российской науки и высшей школы
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Как и в случае с основным порталом «История 
Санкт-Петербургского университета в виртуальном 
пространстве», накопленный в рамках «Биографи-
ки» материал уже дал сотрудникам Центра истории 
СПбГУ более чем заметную пищу для размышлений. 
С 2012 г. в свет был выпущен целый ряд публикаций, 
посвященных анализу университетского сообщества 
XIX – начала XX в. и попытке создания коллективного 
портрета как корпорации в целом, так и отдельных 
подразделений университета (см., например, [39; 
40; 41]; см. также [42; 43]). А в 2015 г. на базе портала 
совместно со специалистами Института философии 
(ранее – философского факультета) началось созда-
ние аналогичного ресурса – «Биографический сло-
варь философов Санкт-Петербургского университе-
та» (руководитель проекта А.В. Малинов) [44; 45; 46].

В 2015 г. начался и другой масштабный иссле-
довательский проект «Петроградский универси-
тет в период I Мировой войны» (руководитель 
Е.А. Ростовцев). Его целью является комплексное 
изучение социальной истории университета воен-
ного времени – включая институциональный аспект, 
взаимодействие власти и общества, «мобилизацию 
интеллекта» на решение задач обороны страны, –  
а также специфики профессорского и студенческого 
патриотизма. При этом участники проекта, конечно 
же, активно используют предшествующий исследо-
вательский опыт. Так, уже в начале реализации про-
екта получила дальнейшее развитие разработанная 
ранее методика контент-анализа прессы, связанной 
с историей университета [35], а также тема взаимо-
отношений университетской корпорации, власти 

и общества по вопросу создания медицинского 
факультета [25].

Разумеется, как и всякое масштабное научное на-
чинание – тем более столь тесно связанное с совре-
менными сетевыми технологиями, – описанные нами 
проекты не свободны от некоторых недостатков. 
Правда, большинство из них, обусловленное именно 
технологическими сложностями и нюансами, как ка-
жется, будет преодолено уже в обозримом будущем. 
Это касается, в том числе и раскрутки создаваемых 
Центром истории университета ресурсов. Сравни-
тельно малоизвестные ещё 2–3 года назад, сегодня 
перечисленные здесь сайты все чаще обращают на 
себя внимание заинтересованных пользователей 
Интернета, а значит, расширяют целевую аудиторию 
уже реализованных научных проектов и дают толчок 
к новым исследованиям. Будем надеяться, что такую 
же известность обретет и новейший, последний на 
данный момент коллективный проект Центра – се-
тевой портал «Петербургская историческая школа 
(XVIII – начало XX в.)» (руководитель А.Ю. Дворни-
ченко), работа над которым (при поддержке РФФИ) 
началась весной этого года [47]. Главной задачей 
этого фундаментального проекта в определенном 
смысле является подведение итогов многолетней 
историографической дискуссии о специфике и ос-
новных чертах «петербургской исторической школы» 
(о дискурсе школы в историографии см., например, 
[48]). И сделать это сотрудники Центра предлагают 
именно с помощью новейшей базы данных – через 
призму коллективной биографии всех петербургских 
историков.
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