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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 СанктПетербургского 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*

И

стория 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 зарубежной традиции – университет часто воспринимается как этакий островок свободы и вольномыслия
посреди инертного, заскорузлого социума – свободы, 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 системы образования, но и чисто антропологически –
с точки зрения созидания особого схолярного студенческо-преподавательского микромира, обеспечивающего определенное культурное наследование
и самовоспроизведение науки [1, с. 343]. Десятилетиями под разными углами и с разных ракурсов
ученые рассматривают истоки и пути развития классических 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.

И.П. Потехина
зовательных традиций европейского средневековья
не причастных. В числе таких «новых» заведений и
сравнительно молодой Санкт-Петербургский университет, 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 «биографов» университета оказывались и проблема его
возникновения, и история его подразделений (факультетов 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, петербургская университетская жизнь при этом пользовалась (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 исторической саморефлексии, так или иначе культивируемую 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 (историко-филологического) – наряду с традиционными
историко-биографическими, схолярными и пр.,
по преимуществу индивидуальными штудиями,
зародилось кардинально новое направлении в исследовании университетской истории. В его основе
коллективные научные проекты, осуществляемые
как под эгидой самого СПбГУ (по внутренним грантам), так и при поддержке ведущих научных фондов
страны (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», РГНФ, РФФИ). Одними
из первых подобных мероприятий стали проекты
«Российская высшая школа и Петербургский университет в XIX–XX вв.: наука и политика, интеллектуальная элита и власть» (руководитель Р.Ш. Ганелин),
«История Санкт-Петербургского университета в
контексте истории российского государства и общества» (руководитель А.Ю. Дворниченко), «Столичный
университет в фокусе правительственной политики
России (1819–1917)» (руководитель Е.А. Ростовцев), «Петербургский университет в революции
1905–1907 гг.» (руководитель М.Ф. Флоринский).
Благодаря им в рамках исторического факультета
не только сформировалась слаженная и эффективная команда исследователей (объединившая как
признанных мастеров петербургской исторической
науки, так и молодых историков), но и появилась возможность 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, разработка источниковой базы и историографии истории
университета, а также составление единого пополняемого и при этом общедоступного (!) каталога
посвященных ему ресурсов.
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Для решения поставленных задач исследовательский коллектив обратился к современным информационным технологиям и уже с 2011 г. приступил к
созданию специальной электронной библиотеки по
истории СПбГУ, включающей как печатные материалы, так и архивную коллекцию, к выявлению и систематизации внешних сетевых ресурсов, связанных с
университетом, наконец, к составлению фундаментальной обобщающей библиографии по университетской проблематике. Итогом сложной и кропотливой работы в этом направлении стало появление
сетевого портала «История Санкт-Петербургского
университета в виртуальном пространстве (культурное 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 составляют оцифрованные источники и исследования по
истории университета. Так, к примеру, оцифрованы
и размещены на сайте разнообразные «внутренние»
издания университета: «Обозрения преподавания» (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-календари 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 документации, касающейся Санкт-Петербургского
университета и представленной в изданиях «Распоряжения… Министерства народного просвещения»,
в «Официальном отделе» журнала Министерства
народного просвещения. В дополнение к этому
портал также включает важнейшие памятники личного происхождения (преимущественно мемуары),
относящиеся к университету дореволюционного
периода. Таким образом, основная масса опубликованных источников по истории Санкт-Петербургского
университета оказывается доступна широчайшему
кругу пользователей в любой точке мира, что, безусловно, имеет огромное значение как для профессионалов, 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 материалах Архива Музея истории СПбГУ и Объединенного
Архива СПбГУ; отдельные документы привлекаются
из других архивохранилищ.
Важно отметить, что ресурс «История СанктПетербургского 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 архивов, содержащих материалы по истории университета; 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 подготовки 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 отношении высшей школы в XIX – начале XX в. [16; 17; 18;
19; 20], и реакция университетского сообщества
на социальные и политические потрясения первых 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 этноконфессионального состава университетских преподавателей
и студенчества в XIX – начале XX в. [30; 31; 32]. Наконец, 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 дореволюционной прессы.
Своеобразной демонстрацией возможностей
новосозданного информационного ресурса – и
органическим его продолжением – можно назвать
еще одно детище Центра истории университета –
портал «Биографика СПбГУ», целенаправленно создаваемый для осуществления просопографических
исследований университетской корпорации. Его
формирование стало возможным благодаря двум
самостоятельным научным проектам – «Коллективная биография профессоров и преподавателей
Петербургского университета (1819–1917): сетевой
биографический словарь» (руководитель Р.Ш. Ганелин) [36] и «Сетевой биографический словарь историков Петербургского университета (XVIII–XIX вв.)»
(руководитель А.Ю. Дворниченко) [37]. Следует
отметить, что попытки создания подобных биографических сводов предпринимались (правда, в классическом, «бумажном» виде) и ранее (см., например,
[38]). Однако ни одно из выходивших в свет изданий
не могло похвастаться такой же фундированно-
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стью и всеохватностью, как сетевая «Биографика».
К настоящему моменту портал содержит около 1600
биографий универсантов – при этом структурные
особенности сайта позволяют при желании использовать подготовленные биографические статьи в
рамках двух и более онлайн-словарей (в зависимости от того, в скольких подразделениях университета
и в какие годы преподавал тот или иной персонаж).
Большинство размещенных биографических справок 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, наконец, иконография и портрет. При этом система
поиска по сайту позволяет учитывать сразу несколько из этих позиций. Как видно из приведенного
списка «параметров», особое внимание в «Биографических словарях» уделяется функционированию
описываемых персонажей именно в Петербургском/
Петроградском университете. В этом смысле несомненным ноу-хау проекта (а заодно очевидной
связующей нитью между ним и «Историей СанктПетербургского университета в виртуальном пространстве») является включением в биографическую
статью учебных курсов того или иного преподавателя, подробное и точное перечисление должностей,
занимаемых им в университете. Важной находкой
создателей ресурса является и обязательное указание взаимосвязи между учителями и учениками как
внутри петербургской университетской корпорации,
так и вне ее, что дает возможность выстроить своего
рода «генеалогическое древо» русской дореволюционной науки. Стоит также отметить, что формуляр
статей остается открытым и позволяет дополнять
биографические справки новыми параметрическими 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 исследователям возможность производить выборки профессорско-преподавательского состава по самым
разнообразным критериям, позволит конструировать самые разные социальные срезы внутри университетской среды и таким образом значительно
увеличит количество ракурсов для рассмотрения
истории университета в целом.
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Как и в случае с основным порталом «История
Санкт-Петербургского университета в виртуальном
пространстве», накопленный в рамках «Биографики» 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 создание аналогичного ресурса – «Биографический словарь философов Санкт-Петербургского университета» (руководитель проекта А.В. Малинов) [44; 45; 46].
В 2015 г. начался и другой масштабный исследовательский проект «Петроградский университет в период I Мировой войны» (руководитель
Е.А. Ростовцев). Его целью является комплексное
изучение социальной истории университета военного 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 исследовательский опыт. Так, уже в начале реализации проекта получила дальнейшее развитие разработанная
ранее методика контент-анализа прессы, связанной
с историей университета [35], а также тема взаимоотношений университетской корпорации, власти
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и общества по вопросу создания медицинского
факультета [25].
Разумеется, как и всякое масштабное научное начинание – тем более столь тесно связанное с современными сетевыми технологиями, – описанные нами
проекты не свободны от некоторых недостатков.
Правда, большинство из них, обусловленное именно
технологическими сложностями и нюансами, как кажется, будет преодолено уже в обозримом будущем.
Это касается, в том числе и раскрутки создаваемых
Центром истории университета ресурсов. Сравнительно 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 – сетевой портал «Петербургская историческая школа
(XVIII – начало XX в.)» (руководитель А.Ю. Дворниченко), 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 основных 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.

Литература и источники
1. Уваров П.Ю. Университеты Российской империи глазами медиевиста (в защиту «идола истоков») // Долгое средневековье. Сборник в честь профессора Аделаиды Анатольевны Сванидзе. М., 2011. С. 342–356.
2. Даудов А.Х., Дворниченко А.Ю. Изучение истории университета на историческом факультете // Клио. 2013.
№10(82). С. 4–5.
3. Ростовцев Е.А., Амосова А.А., Янченко Д.Г. Проекты по истории Санкт-Петербургского университета на историческом
факультете // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2013. №3. С. 203–206.
4. Даудов А.Х., Дворниченко А.Ю., Ростовцев Е.А. Борьба за историю // Родина. 2014. №10. С. 133–137.
5. Соболев Г.Л., Тихонов И.Л., Тишкин Г.А. 275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись
1724–1999 / Под ред. Л.А. Вербицкой. СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. 422 с.
6. Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах С.-Петербургского университета / pедколл.: Н.Я. Олесич (отв. ред.) и др.
СПб.: Издательство СПбГУ; Знаменитые универсанты, 2003–2005. Т. 1–3.
7. Знаменитые универсанты: питомцы Санкт-Петербургского – Петроградского – Ленинградского университета: именной
указатель / авторы-составители М.В. Ходяков, О.А. Ходякова. СПб.: Издательство СПбГУ, 2002. 194 с.
8. Празднование 275-й годовщины основания Санкт-Петербургского университета. Документы и материалы / науч. ред.
Л.А. Вербицкая, сост. Г.А. Тишкин. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2003. 558 с.
9. Многонациональный мир Петербургского университета. Сборник / Отв. ред. Н.Я. Олесич. СПб.: Знаменитые универсанты, 2010. 281 с.
10. Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст. Труды Международной
научной конференции, к 285-летию Санкт-Петербургского университета, к 75-летию исторического факультета / Отв. ред.
А.Ю. Дворниченко, И.Л. Тихонов. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2009. 495 с.
11. Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного
сообщества. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. 408 с.
12. Сосницкий Д.А. История Санкт-Петербургского университета в сетевом пространстве // Клио. 2013. №10(82). С. 145–148.
13. История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве (культурное наследие, музейные коллекции,
биографика) // Санкт-Петербургский государственный университет. [Электронный ресурс]. URL: http://history.museums.spbu.
ru/ (дата обращения: 09.06.2016).
14. Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Кривоноженко А.Ф., Сидорчук И.В. Академическая корпорация столичного университета
в фокусе историографии (1884–1917) // Клио. 2012. №7 (67). С. 4762.

18

История российской науки и высшей школы

Клио № 8(116) 2016

15. Жуковская Т.Н., Любезников О.А. Правительственная политика и корпорация Петербургского университета в
дореформенный период: основные итоги и проблемы изучения // Клио. 2013. № 10(82). С. 2635.
16. Ростовцев Е.А. Революционные коммеморации в Петербургском университете на рубеже XIX–XX вв. // Клио. 2011.
№ 4(54). С. 8999.
17. Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Власть и столичный университет на рубеже XIX–ХХ веков: историография проблемы //
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и
общественные науки. 2011. Т. 3. № 131. С. 176–180.
18. Ростовцев Е.А. 1911 год в жизни университетской корпорации (власть и Санкт-Петербургский университет) // Труды
кафедры истории России с древнейших времен до XX века / отв. ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2012. С. 473507.
19. Жуковская Т.Н., Ростовцев Е.А.Образование в своем отечестве // Родина. 2013. № 3. С. 9396.
20. Жуковская Т.Н., Калинина Е.А. «От азбуки до университета»: административная деятельность Санкт-Петербургского
университета в учебном округе в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История.
2014. Вып. 2. С. 2232.
21. Ростовцев Е.А. Казус профессора фон Листа (эпизод из университетской истории периода Первой Мировой войны) //
Уроки истории – уроки историка. Сборник статей к 80-летию Ю.Д. Марголиса (1930–1996). СПб., 2012. С. 308–315.
22. Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Академический патриотизм: пропагандистские тексты преподавателей российской
высшей школы в годы I Мировой войны // Вопросы истории естествознания и техники. 2014. Т. 35. № 3. С. 321.
23. Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Столичный университет и мировая война: теория и практика «академического патриотизма» //
Былые годы. 2014. № 34(4). С. 592604.
24. Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Санкт-Петербургский университет в 1905 г. // Научно-технические ведомости СанктПетербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3(227).
С. 98107.
25. Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. К вопросу об образовании медицинского факультета Петроградского университета в
годы Первой Мировой войны // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2015. Т. 23. №5. С. 5760.
26. Сидорчук И.В. Н.Я. Марр и государственная культурная политика 1917–1930 гг. // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 2. История. 2011. Вып. 4. С. 88–93.
27. Ганелин Р.Ш. О борьбе с космополитами в общественных науках в конце 1940-х – начале 1950-х годов // Уроки
истории – уроки историка. Сборник статей к 80-летию Ю.Д. Марголиса (1930–1996). СПб., 2012. С. 204–224.
28. Кривоноженко А.Ф. Стратегия бойкота Петроградского университета в первые месяцы после Октябрьской
революции // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы
научной конференции студентов и аспирантов (20–21 апреля 2012 года, Санкт-Петербург). СПб., 2012. С. 99–105.
29. Кривоноженко А.Ф. Процесс советизации Петроградского университета в 1918–1922 гг. // Клио. 2013. № 10(82).
С. 104108.
30. Жуковская Т.Н. Национальные группы в составе профессоров С.-Петербургского университета в начале XIX в. // Ученые
записки Волгоградского государственного университета. Сер. 4 (История). 2011. № 2(20). С. 1319.
31. Жуковская Т.Н. Национальные группы среди профессоров и студентов в Петербургском университете в первой половине
XIX в. // National Intellectuals in Russian Empire: Universities, Knowledges and Networks / ed. N. Hashimoto. Kyoto, 2014. P. 2247.
32. Баринов Д.А. Этноконфессиональные и региональные организации студенчества Санкт-Петербургского университета
(18841917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб.: СПбГУ, 2015.
33. Ростовцев Е.А., Андреева В.В. Петербургский университет 1905 г. в зеркале периодической печати // Клио. 2014.
№ 10(94). С. 314.
34. Ростовцев Е.А., Андреева В.В.Кривое зеркало: университетская жизнь сентября–октября 1905 г. // Клио. 2015. № 7(103).
С. 7188.
35. Ростовцев Е.А., Андреева В.В., Сидорчук И.В. От Санкт-Петербургского университета к Петроградскому: столичная
университетская корпорация в фокусе прессы (июль – сентябрь 1914 г.) // Историческая и социально-образовательная мысль.
2015. Т. 7. № 6. Ч. 2. С. 97106.
36. Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819–1917) /
редколл.: Р.Ш. Ганелин, А.Ю. Дворниченко (отв. ред.), Т.Н. Жуковская, Е.А. Ростовцев (отв.ред.), И.Л. Тихонов // СанктПетербургский государственный университет. [Электронный ресурс]. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/pp1.
html (дата обращения: 09.06.2016).
37. Сетевой Биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета (XVIIIXX вв.) / редколл.: А.Ю. Дворниченко
(отв.ред.), Р.Ш. Ганелин, Т.Н. Жуковская, Е.А. Ростовцев (отв.ред.), И.Л. Тихонов // Санкт-Петербургский государственный
университет. [Электронный ресурс]. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/hist1.html (дата обращения: 09.06.2016).
38. Профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Биобиблиографический словарь / сост. Г.А. Тишкин;
авт. вступ. ст. Л.А. Вербицкая. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2004.
39. Ростовцев Е.А., Баринов Д.А.Преподавательская корпорация столичного университета 1884–1916 гг.: основные черты
и проблемы коллективной биографии // Профессорско-преподавательский корпус российских университетов. 1884–1917 гг.:
исследования и документы / под ред. М.В. Грибовского, С.Ф. Фоминых. Томск, 2012. С. 3551.
40. Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета: проблемы
коллективной биографии (1819–1917) // Клио. 2013. № 10(82). С. 3641.
41. Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Сосницкий Д.А. Юридический факультет императорского Санкт-Петербургского
университета (1819–1917): опыт коллективной биографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право.
2015. Вып. 4. С. 112127.
42. Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Санкт-Петербургская университетская корпорация в революции 1905–07 гг.: опыт
коллективного портрета // Клио. 2015. № 8(104). С. 116–122.
43. Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Изгнанники «советского» университета: опыт коллективного портрета преподавательской
эмиграции Петрограда // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2016. Вып. 1. С. 6475.
44. Биографический словарь философов Петербургского университета / авторский коллектив: А.В. Малинов (отв. ред.),
Е.А. Ростовцев (отв. ред.), Д.А. Баринов, И.В. Сидорчук, Д.А. Сосницкий и др. // Санкт-Петербургский государственный университет. [Электронный ресурс]. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/ph.html (дата обращения: 09.06.2016).
45. Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Кафедра философии Петербургского университета (1819–1917): коллективный портрет //
Философские науки. 2016. №3. С. 135–147.

И.П. Потехина

19

46. Малинов А.В. Философскому факультету Санкт-Петербургского государственного университета – 75! // Философские
науки. 2016. №3. С. 148–152.
47. Петербургская историческая школа (XVIII – начало XX в.): информационный ресурс // Санкт-Петербургский
государственный университет. [Электронный ресурс]. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/hs.html (дата
обращения: 09.06.2016).
48. Ростовцев Е.А. Дискурс «петербургской исторической школы» в научной литературе // Фигуры истории, или «общие
места» историографии. Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории / отв. ред.
А.В. Малинов. СПб., 2005. С. 303–341.
References
1. Ouvarov P.Yu. Universitety Rossiiskoi imperii glazami medievista (v zashchitu «idola istokov») [Universities of the Russian
Empire through the eyes of medievalist (in defense of the «idol of origins»)]. Dolgoe srednevekov’e. Sbornik v chest’ professora Adelaidy
Anatol’evny Svanidze [Long Middle Ages. The Collection of essays in honor of Professor Adelaida Anatol’evna Svanidze]. Moscow,
2011. P. 342–356.
2. Daudov A.Kh., Dvornichenko A.Yu. Izuchenie istorii universiteta na istoricheskom fakul’tete [The study of history of the University
at the History Department]. Klio. 2013. no. 10 (82). P. 4–5.
3. Rostovtsev E.A., Amosova A.A., Yanchenko D.G. Proekty po istorii Sankt-Peterburgskogo universiteta na istoricheskom fakul’tete
[Projects on the history of St. Petersburg University in the History Department]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 2.
Istoriya [Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 2. History]. 2013. no. 3. P. 203–206.
4. Daudov A.Kh., Dvornichenko A.Yu., Rostovtsev E.A. Bor’ba za istoriyu [Struggle for History]. Rodina. 2014. no. 10. P. 133–137.
5. Sobolev G.L., Tikhonov I.L., Tishkin G.A. 275 let. Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet. Letopis’ 1724–1999
[275 years. Saint Petersburg State University. Chronicle 1724-1999] Ed. by L.A. Verbitskaya. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State
University Publ., 1999. 422 p.
6. Znamenitye universanty: Ocherki o pitomtsakh S.-Peterburgskogo universiteta [Famous universitarians: Essays on the wards
of St. Petersburg University] Editorial board: N.Ya. Olesich etc. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University Publ.; Famous
Universitarians Publ., 2003–2005. Vol. 1–3.
7. Znamenitye universanty: pitomtsy Sankt-Peterburgskogo – Petrogradskogo – Leningradskogo universiteta: imennoi ukazatel’
[Famous universitarians: wards of St. Petersburg – Petrograd – Leningrad University: Alphabetical Index] / collect. by M.V. Khodyakov,
O.A. Khodyakova. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University Publ., 2002. 194 p.
8. Prazdnovanie 275-i godovshchiny osnovaniya Sankt-Peterburgskogo universiteta. Dokumenty i materialy [Celebrating of
the 275th anniversary of the foundation of St. Petersburg University. Documents and Materials] / ed. by L.A. Verbitskaya, collect. by
G.A. Tishkin. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University Publ., 2003. 558 p.
9. Mnogonatsional’nyi mir Peterburgskogo universiteta. Sbornik [Multinational world of St. Petersburg University. Collection of
essays] / ed. by N.Ya. Olesich. Saint-Peterburg: Famous Universitarians, 2010. 281 p.
10. Sankt-Peterburgskii universitet v XVIII–XX vv.: evropeiskie traditsii i rossiiskii kontekst. Trudy Mezhdunarodnoi nauchnoi
konferentsii, k 285-letiyu Sankt-Peterburgskogo universiteta, k 75-letiyu istoricheskogo fakul’teta [St. Petersburg University in the
XVIII–XX centuries: European traditions and Russian context. Proceedings of the International Scientific Conference, to 285 anniversary
of St. Petersburg State University, the 75th anniversary of the Department of History] / ed. by A.Yu. Dvornichenko, I.L. Tikhonov. SaintPetersburg: Saint-Petersburg State University Publ., 2009. 495 p.
11. Sveshnikov A.V. Peterburgskaya shkola medievistov nachala XX veka. Popytka antropologicheskogo analiza nauchnogo
soobshchestva [Petersburg School of medievalists in the early XXth century. Attempt of anthropological analysis of the scientific
community]. Omsk: Omsk State University Publ., 2010. 408 p.
12. Sosnitskii D.A. Istoriya Sankt-Peterburgskogo universiteta v setevom prostranstve [History of St. Petersburg University in the
network space], Klio. 2013. no. 10 (82). P. 145–148.
13. Istoriya Sankt-Peterburgskogo universiteta v virtual’nom prostranstve (kul’turnoe nasledie, muzeinye kollektsii, biografika) [History
of St. Petersburg University in the virtual space (cultural heritage, museum collections, Biography)]. URL: http://history.museums.spbu.ru/
14. Rostovtsev E.A., Barinov D.A., Krivonozhenko A.F., Sidorchuk I.V. Akademicheskaya korporatsiya stolichnogo universiteta v
fokuse istoriografii (1884–1917) [Academic Corporation of the Capital University in the focus of historiography (1884–1917)], Klio.
2012. no. 7 (67). P. 47–62.
15. Zhukovskaya T.N., Lyubeznikov O.A. Pravitel’stvennaya politika i korporatsiya Peterburgskogo universiteta v doreformennyi
period: osnovnye itogi i problemy izucheniya [Government policy and the Corporation of St. Petersburg University in the pre-reform
period: the main results and problems of study], Klio. 2013. no. 10 (82). P. 26–35.
16. Rostovtsev E.A. Revolyutsionnye kommemoratsii v Peterburgskom universitete na rubezhe XIX–XX vv. [The revolutionary
commemoration at the St. Petersburg University at the turn of XIX–XX centuries], Klio. 2011. no. 4 (54). P. 89–99.
17. Rostovtsev E.A., Sidorchuk I.V. Vlast’ i stolichnyi universitet na rubezhe XIX–XX vekov: istoriografiya problemy [Authorities and
the Сapital University in the XIX–XX centuries: the historiography of the problem], Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki [St. Petersburg State Polytechnical
University Journal. Humanities and Social Sciences]. 2011. Vol. 3. no. 131. P. 176–180.
18. Rostovtsev E.A. 1911 god v zhizni universitetskoi korporatsii (vlast’ i Sankt-Peterburgskii universitet) [1911 in the life of the
university corporation (government and St. Petersburg University)], Trudy kafedry istorii Rossii s drevneishikh vremen do XX veka
[Proceedings of the Department of History of Russia from ancient times to the XX century] / ed. by A.Yu. Dvornichenko. Saint-Petersburg,
2012. P. 473–507.
19. Zhukovskaya T.N., Rostovtsev E.A. Obrazovanie v svoem otechestve [Education in the fatherland], Rodina. 2013. no. 3. P. 93–96.
20. Zhukovskaya T.N., Kalinina E.A. «Ot azbuki do universiteta»: administrativnaya deyatel’nost’ Sankt-Peterburgskogo universiteta
v uchebnom okruge v pervoi polovine XIX v. [«From alphabet to university»: administrative activities of St. Petersburg University in the
educational district in the first half of the XIXth century], Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 2. Istoriya [Vestnik of SaintPetersburg University. Series 2. History]. 2014. no. 2. P. 22–32.
21. Rostovtsev E.A. Kazus professora fon Lista (epizod iz universitetskoi istorii perioda Pervoi Mirovoi voiny) [Case of Professor von
Liszt (an episode from the history of the University of the First World War period)], Uroki istorii – uroki istorika. Sbornik statei k 80-letiyu
Yu.D. Margolisa (1930–1996) [History Lessons – lessons of historian. Collection of articles on the 80th anniversary of Yu.D. Margolis
(1930–1996)]. Saint-Petersburg, 2012. P. 308–315.

20

История российской науки и высшей школы

Клио № 8(116) 2016

22. Rostovtsev E.A., Sidorchuk I.V. Akademicheskii patriotizm: propagandistskie teksty prepodavatelei rossiiskoi vysshei shkoly v
gody I Mirovoi voiny [Academic Patriotism: Propagandistic writings by Russian academics during World War I], Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki [Studies in the History of Science and Technology]. 2014. Vol. 35. no. 3. P. 3–21.
23. Rostovtsev E.A., Barinov D.A. Stolichnyi universitet i mirovaya voina: teoriya i praktika «akademicheskogo patriotizma» [Capital
University and the World War: Theory and Practice of «Academic patriotism»], Bylye gody. 2014. no. 34 (4). P. 592–604.
24. Rostovtsev E.A., Sidorchuk I.V. Sankt-Peterburgskii universitet v 1905 g. [Saint-Petersburg University in 1905], Nauchnotekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Gumanitarnye i obshchestvennye
nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences]. 2015. no. 3 (227). P. 98–107.
25. Rostovtsev E.A., Sidorchuk I.V. K voprosu ob obrazovanii meditsinskogo fakul’teta Petrogradskogo universiteta v gody Pervoi
Mirovoi voiny [On the question of the establishment of the Medical Faculty of the Petrograd Universityduring the First World War],Problemy
sotsial’noi gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of Social Hygiene,Public Health and History of Medicine]. 2015.
Vol. 23. no. 5. P. 57–60.
26. Sidorchuk I.V. N.Ya. Marr i gosudarstvennaya kul’turnaya politika 1917–1930 gg. [N.Ya. Marr and state cultural policy 1917–1930],
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 2. Istoriya [Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 2. History]. 2011. no. 4.
P. 88–93.
27. Ganelin R.Sh. O bor’be s kosmopolitami v obshchestvennykh naukakh v kontse 1940-kh – nachale 1950-kh godov [On the fight
against cosmopolitanism in the social sciences in the late 1940’s – early 1950’s], Uroki istorii – uroki istorika. Sbornik statei k 80-letiyu
Yu.D. Margolisa (1930–1996) [History Lessons – lessons of historian. Collection of articles on the 80th anniversary of Yu.D. Margolis
(1930–1996)]. Saint-Petersburg, 2012. P. 204–224.
28. Krivonozhenko A.F. Strategiya boikota Petrogradskogo universiteta v pervye mesyatsy posle Oktyabr’skoi revolyutsii [Strategy of
boycott the University of Petrograd in the first months after the October Revolution], Konstruiruya «sovetskoe»? Politicheskoe soznanie,
povsednevnye praktiki, novye identichnosti: materialy nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov (20–21 aprelya 2012 goda, SanktPeterburg) [Constructing the «Soviet»? Political consciousness, every day practices, new identity: Materials of scientific conference of
students and postgraduates (April 20–21, 2012, St. Petersburg)]. Saint-Petersburg, 2012. P. 99–105.
29. Krivonozhenko A.F. Protsess sovetizatsii Petrogradskogo universiteta v 1918–1922 gg. [The process of Sovietization of the
Petrograd University in 1918–1922], Klio. 2013. no. 10 (82). P. 104–108.
30. Zhukovskaya T.N. Natsional’nye gruppy v sostave professorov S.-Peterburgskogo universiteta v nachale XIX v. [National group
among the professors of St. Petersburg University at the beginning of the XIXth century], Uchenye zapiski Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4 (Istoriya) [Scientific notes of Volgograd State University. Series 4 (History)]. 2011. no. 2 (20). P. 13–19.
31. Zhukovskaya T.N. Natsional’nye gruppy sredi professorov i studentov v Peterburgskom universitete v pervoi polovine XIX v.
[The national groups among professors and students at the University of St. Petersburg in the first half of the XIXth century.], National
Intellectuals in Russian Empire: Universities, Knowledges and Networks / ed. N. Hashimoto. Kyoto, 2014. P. 22–47.
32. Barinov D.A. Etnokonfessional’nye i regional’nye organizatsii studenchestva Sankt-Peterburgskogo universiteta (1884–
1917 gg.): Avtoreferat dissertatsii... k.i.n. [Ethno-confessional and regional organizations of the students of St. Petersburg University
(1884–1917): Abstract of the thesis]. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University, 2015.
33. Rostovtsev E.A., Andreeva V.V. Peterburgskii universitet 1905 g. v zerkale periodicheskoi pechati [Petersburg University of 1905
in the mirror of the press], Klio. 2014. no. 10 (94). P. 3–14.
34. Rostovtsev E.A., Andreeva V.V. Krivoe zerkalo: universitetskaya zhizn’ sentyabrya–oktyabrya 1905 g. [Distorting mirror: University
life in September–October 1905], Klio. 2015. no. 7 (103). P. 71–88.
35. Rostovtsev E.A., Andreeva V.V., Sidorchuk I.V. Ot Sankt-Peterburgskogo universiteta k Petrogradskomu: stolichnaya
universitetskaya korporatsiya v fokuse pressy (iyul’ – sentyabr’ 1914 g.) [From the University of St. Petersburg to Petrograd: Capital
University Corporation in the focus of press (July–September 1914)], Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatel’naya mysl’ [Historical and
Social-Educational Ideas]. 2015. Vol. 7. no. 6. Part 2. P. 97–106.
36. Setevoi biograficheskii slovar’ professorov i prepodavatelei Sankt-Peterburgskogo universiteta (1819–1917) [Network Biographical Dictionary of professors and teachers of St. Petersburg University (1819–1917)] / Editorial board: R.Sh. Ganelin, A.Yu. Dvornichenko
(ed.), T.N. Zhukovskaya, E.A. Rostovtsev (ed.), I.L. Tikhonov. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/pp1.html
37. Setevoi Biograficheskii slovar’ istorikov Sankt-Peterburgskogo universiteta (XVIII–XX vv.) [Network Biographical Dictionary
of historians of St. Petersburg University (XVIII–XX)] / Editorial board: A.Yu. Dvornichenko (ed.), R.Sh. Ganelin, T.N. Zhukovskaya,
E.A. Rostovtsev (ed.), I.L. Tikhonov. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/hist1.html
38. Professora Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Biobibliograficheskii slovar’ [Professors of Saint-Petersburg
State University. Biobibliographic Dictionary] / Collect.by G.A. Tishkin; article by. L.A. Verbitskaya. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg
State University, 2004.
39. Rostovtsev E.A., Barinov D.A. Prepodavatel’skaya korporatsiya stolichnogo universiteta 1884–1916 gg.: osnovnye cherty
i problemy kollektivnoi biografii [Professorial corporation of the Capital University 1884–1916: The main features and issues of
collective biography], Professorsko-prepodavatel’skii korpus rossiiskikh universitetov. 1884–1917 gg.: issledovaniya i dokumenty [Teaching Corps of Russian universities. 1884–1917: studies and documents] / ed. by M.V. Gribovskii, S.F. Fominykh. Tomsk, 2012. P. 35–51.
40. Rostovtsev E.A., Barinov D.A. Istoriko-filologicheskii fakul’tet Sankt-Peterburgskogo universiteta: problemy kollektivnoi biografii
(1819–1917) [The historical-philological faculty of St. Petersburg University: Problems of collective biography (1819–1917)],Klio. 2013.
no. 10 (82). P. 36–41.
41. Rostovtsev E.A., Barinov D.A., Sosnitskii D.A. Yuridicheskii fakul’tet imperatorskogo Sankt-Peterburgskogo universiteta
(1819–1917): opyt kollektivnoi biografii [Faculty of Law of the Imperial St. Petersburg University (1819–1917): an experience of collective biography], Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 14. Pravo [Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 14. Law].
2015. no. 4. P. 112–127.
42. Rostovtsev E.A., Barinov D.A. Sankt-Peterburgskaya universitetskaya korporatsiya v revolyutsii 1905–07 gg.: opyt kollektivnogo
portreta [St. Petersburg University Corporation in the revolution of 1905–07: an experience of collective portrait], Klio. 2015. no. 8
(104). P. 116–122.
43. Rostovtsev E.A., Sidorchuk I.V. Izgnanniki «sovetskogo» universiteta: opyt kollektivnogo portreta prepodavatel’skoi emigratsii
Petrograda [Exiles of the «soviet» university: an experience of a collective portrait of teaching emigration of Petrograd], Vestnik SanktPeterburgskogo universiteta. Seriya 2. Istoriya [Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 2. History]. 2016. no. 1. P. 64–75.
44. Biograficheskii slovar’ filosofov Peterburgskogo universiteta [Biographical Dictionary of philosophers Petersburg University] /
Editorial board: A.V. Malinov (ed.), E.A. Rostovtsev (ed.), D.A. Barinov, I.V. Sidorchuk, D.A. Sosnitskii etc. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/ph.html

И.П. Потехина

21

45. Rostovtsev E.A., Sidorchuk I.V. Kafedra filosofii Peterburgskogo universiteta (1819–1917): kollektivnyi portret [Department
of Philosophy of St. Petersburg University (1819–1917): a collective portrait], Filosofskie nauki [Russian Journal of Philosophical
Sciences]. 2016. no. 3. P. 135–147.
46. Malinov A.V. Filosofskomu fakul’tetu Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta – 75! [Faculty of Philosophy of
St. Petersburg State Universityis 75 years old!], Filosofskie nauki [Russian Journal of Philosophical Sciences]. 2016. no. 3. P. 148–152.
47. Peterburgskaya istoricheskaya shkola (XVIII – nachalo XX v.): informatsionnyi resurs [Petersburg Historical School (XVIIIth –
beginning of XXth century.): Information resource]. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/hs.html
48. Rostovtsev E.A. Diskurs «peterburgskoi istoricheskoi shkoly» v nauchnoi literature [The discourse of «the St. Petersburg historical school» in the scientific literature], Figury istorii, ili «obshchie mesta» istoriografii. Vtorye Sankt-Peterburgskie chteniya po teorii,
metodologii i filosofii istorii [The figures of history, or «common places» of historiography. St. Petersburg Second reading on the theory,
methodology, and philosophy of history] / ed. by A.V. Malinov. Saint-Petersburg, 2005. P. 303–341.

© Клио, 2016
© Потехина И.П., 2016

