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Статья посвящена рассмотрению просопографических и историкобиографических исследований, реализуемых Центром истории СанктПетербургского государственного университета, созданного в 2011 году.
Данные исследования проведены в рамках нескольких проектов по истории
университета и высшей школы, осуществляемых на базе Института истории
Санкт-Петербургского
государственного
университета.
Показаны
достижения сотрудников Центра в этой области и проанализированы
перспективы дальнейшей работы, ее значимость в рамках изучения истории
отечественной науки.
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Проблема роли личности в истории обращала на себя внимание уже
первых профессиональных историков. К началу XXI в. развитие
исторической науки позволило вывести исследование темы на совершенно
иной уровень. Среди проектов, реализуемых отечественными
специалистами, большая заслуга в этом принадлежит коллективу Центра
истории
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
созданного в 2011 году. Основной объект изучения сотрудников центра –
*
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история старейшего университета России, его профессоров и
преподавателей, научных школ.
Исследование истории науки для России – это не просто изучение
идей и концепций в их развитии. Исторические особенности науки в нашей
стране (высокая степень зависимости от власти, идеологизация, активное
участие ученых в общественно-политической жизни и пр.) позволяют
заявить, что обращение к проблеме способно открыть окно к более широким
историческим темам. Таким образом, изучение биографий отдельных
представителей науки при грамотном подходе превращает исследование
узкой корпорации в работу, результаты которой могут быть востребованы
историками, специализирующимися на изучении политической, социальноэкономической истории, истории культуры и повседневности. Полученные
выводы могут вызвать интерес и у представителей смежных наук –
социологов, культурологов, психологов, экономистов.
Одной из основных задач биографики является раскрытие
индивидуальности человеческих личностей [1]. Это выдвигает перед
специалистами в области истории науки требование детального
исследования биографии ученых, делает необходимым поиск новых
источников и учета данных, которые могут быть проигнорированы в
другом случае. Тем более что речь идет о коллегах, создававших и
хранивших университетские традиции, и цена отстраненного изучения для
их преемников может быть очень высока. Речь идет как раз о
«вчувствовании» в прошлое и том самом признании «чужой
одушевленности», стремлении приблизиться «к научно-психологическому
пониманию прежде бывшей психики», к чему призывал один из ведущих
представителей петербургской университетской исторической школы
А.С. Лаппо-Данилевский [2, с. 349].
Среди проектов по истории Петербургского университета первым по
времени начала реализации стал «История Санкт-Петербургского
университета в виртуальном пространстве» (руководитель – доцент кафедры
«История России с древнейших времен до XX в. Е.А. Ростовцев). В его
рамках был создан единый обновляемый каталог по университетской
истории, материалы которого представлены на сетевом ресурсе – сайте
«История в виртуальном пространстве» (http://history.museums.spbu.ru/).
Данные материалы используются в построении биографической базы разных

групп универсантов. Опытом построения такой базы стал портал
«Биографика
Санкт-Петербургского
университета»
(http://bioslovhist.history.spbu.ru/), к настоящему моменту содержащий более
1600 биографий.
В целом формирование портала было связано с реализацией 3-х
проектов. Помимо вышеуказанного, это «Коллективная биография
профессоров и преподавателей Петербургского университета (1819–1917):
сетевой биографический словарь» (источник финансирования – ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры», рук. проф. Р.Ш. Ганелин) [3] и
«Сетевой
Биографический
словарь
историков
Петербургского
университета (XVIII–XX вв.)» (источник финансирования – РГНФ, проект
№12-01-00191, рук. проф. А.Ю. Дворниченко) [4].
Поставленные коллективом задачи потребовали создания формуляра
биографической справки, который содержит как традиционные и
обязательные для подобных задач разделы (ФИО, годы жизни,
образование, вклад в науку, основные труды, биобиблиография, архивы и
пр.), так и те, которые позволяют раскрыть личность ученого
(общественная деятельность, происхождение, семейное положение) и его
место в истории Петербургского университета (учителя/ученики,
диссертации, этапы карьеры в университете, основные курсы).
Проект «Сетевой биографический словарь профессоров и
преподавателей», посвященный преподавателям дореволюционного периода,
к настоящему времени практически завершен – размещены материалы по
более 90 % профессорско-преподавательского состава университета. То есть
речь идет не только об ученых «первого ряда», но и о тех, кто в силу разных
причин не оставил заметного следа в истории петербургской науки (начиная
от преподавателей танцев и музыки и заканчивая инородцами,
преподававшими языки на факультете восточных языков). Таким образом в
большинстве случаев представленные биографические справки носят
эксклюзивный характер, вводят в информационный и научный оборот новые
сведения об ученых университета.
Близок к завершению и проект «Сетевой биографический словарь
историков Санкт-Петербургского университета XVIII–XX вв.». Словник
словаря включает в себя профессоров и преподавателей Академического
Историкоуниверситета,
Главного
Педагогического
института,

филологического факультета университета императорского периода, ФОНа,
Ямфака, Историко-лингвистического факультета и, наконец, исторического
факультета Ленинградского / Санкт-Петербургского университета. С 2015 г.
проект получил дальнейшее развитие благодаря началу реализации работ в
рамках НИР СПбГУ «Биографический словарь философов СанктПетербургского университета» (рук. проф. А.В. Малинов), проводимого
совместно с Институтом философии СПбГУ [5].
Подобных результатов невозможно было бы достигнуть без
привлечения широкого спектра источников, многие из которых в
историографии зачастую игнорировались. В частности, речь идет об
обозрениях преподавания, отчетах университета, формулярных списках.
Применительно к послереволюционной истории особую важность
приобретали материалы, хранящиеся в Объединенном архиве СПбГУ
(личные карточки и пр.). Особо стоит отметить, что огромный пласт этих
материалов был оцифрован и выложен на портале, что делает их
доступными всем желающим.
Наличие подобного библиографического и архивного материала
позволило сотрудникам Центра проводить оригинальные исследования, о
которых также стоит сказать несколько слов. В первую очередь, речь идет о
традиционных биографических статьях, посвященных выдающимся
универсантам (прежде всего историкам и филологам) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14]. В принципе, исследователями были охвачены все эпохи, что позволило
приблизиться к выстраиванию единой линии развития исторической науки в
университете, показу преемственности поколений ученых, уникальности
субкультуры петербургских ученых-историков. Внимание привлекали и
взаимоотношения (подчас весьма сложные) профессоров [15, 16, 17, 18],
история их взаимодействия с властью [19], актуальная для дореволюционной
эпохи тема женщин-преподавателей [20] и т.д.
Проводимые исследования позволили сотрудникам Центра по-новому
отнестись к «юбилейным» статьям, зачастую, к сожалению, являющимся
лишь частью коммеморативного ритуала. В работах, посвященных таким
видным представителям петербургской исторической науки, как
В.А. Якубский, Г.А. Лебедева, Г.А. Тишкин, Ю.Д. Марголис, А.Д. Столяр и
др. [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28], традиционный панегирический стиль
дополняется серьезным историческим исследованием, основанным на

многих ранее не публиковавшихся данных. Это позволило не только отдать
дань памяти и уважения старшим коллегам, но и способствовало
сохранению чувства преемственности между поколениями ученых.
Одной из наиболее сложных, но одновременно интересных задач
стала подготовка исследований, посвященных еще здравствующим или
совсем недавно скончавшимся историкам. Анкетирование, интервью,
знакомства с родственниками и друзьями – все эти во многом нетипичные
для историков приемы активно использовались сотрудниками Центра. При
этом излишне говорить о той осторожности, которую необходимо проявлять
при изучении совсем недавнего прошлого, особенно учитывая особенности
развития истории в университете в последние десятилетия (ее
деидеологизация в 1990-х гг., внутрифакультетские конфликты, научные и
личностные разногласия и пр.).
Отдельный вектор исследований Центра – тема университетских
традиций [29]. Речь идет не только о научных традициях изучения истории
в Санкт-Петербургском университете, хотя вопрос связей учитель / ученик
и научной школы и является подчас принципиально важным.
Одновременно не менее значимыми оказываются повседневные традиции,
сформировавшие особую научную субкультуру со своими неписанными
правилами, без понимания которых невозможно ее исследование.
Например, весьма показательной является традиция революционных
коммемораций [30], изучение которой способствует пониманию
особенностей формирования коллективной памяти как студенчества, так и
профессорско-преподавательского состава. По сути революционные
коммеморации «становились основой для формирования нового
мнемонического континуума русской интеллигенции, а университет, в
котором проходила его “апробация”, выступал в качестве одного из мест
производства массовых представлений для “освободительной” версии
коллективной памяти» [30, с. 89].
Значительный пласт исследований в рамках реализуемых проектов
посвящен университетской корпорации, ее особенностям, ценностным
ориентирам, политическим взглядам. Ученое сообщество, особенно в
дореволюционной России не только отличалось активным участием в
общественной жизни страны, но и наличием определенных претензий на
то, чтобы являться элитой общества, устанавливающей для него

ценностные ориентиры и нормы. Существенную роль сообщество играло в
формировании взглядов студенчества – одной из наиболее активных
прослоек общества. Весьма оригинальны и отношения сообщества с
властью, выражавшиеся, с одной стороны, в требованиях университетской
автономии, а, с другой, в увеличении государственного финансирования
высшего образования и науки [31, 32]. В ряде работ рассмотрены
проблемы, традиционно актуальные для научной корпорации, – интриги,
споры, научная и околонаучная борьба [Напр.: 33]. Изучение этой темы, в
числе прочего, может способствовать лучшему пониманию роли
интеллектуальной элиты в формировании гражданского общества в России
начала XX в. [34].
Интересной новацией, осуществляемой сотрудниками Центра
истории СПбГУ, является создание коллективных портретов профессоров и
преподавателей университета [35]. Отдельные статьи посвящены
коллективной
биографии
сотрудников
историко-филологического
факультета [36], юридического [37], в печати находятся статьи по истории
кафедры философии [38], факультету восточных языков [39] и кафедры
истории России [40]. В них рассматриваются особенности количественного,
сословного,
этноконфессионального
состава
студенчества
и
преподавательского состава. Изменения характеристик преподавательского
сообщества исследованы на фоне изменений правительственной политики в
университетском вопросе. На основе широкого спектра опубликованных и
архивных источников, а также справочных ресурсов по биографике
Петербургского университета авторами были проведены максимально
корректные подсчеты структуры и численного состава факультетов и кафедр,
и средних чисел, связанных с жизнью и научной карьерой. Это позволило
составить комплексную картину истории университетских факультетов и
сообщества петербургских ученых (юристов, историков, филологов,
философов), провести сравнение с общеуниверситетскими особенностями
развития науки и жизни ученого сообщества, на основании
просопографических данных показать специфику положения ученых в
составе университетской корпорации.
Особенно важным для изучения истории науки и ее представителей
является судьба и поведенческие стратегии ученых в кризисные моменты
истории страны, ведь роль интеллектуальной элиты может являться

определяющей для судьбы общества. Анализ широкого круга источников
помог исследовать вопрос о роли профессорской корпорации университета
в такие ключевые и трагические для истории страны моменты, как
Революция 1905–07 гг. [41, 42], Первая мировая война [43, 44, 45],
Гражданская война и вынужденная эмиграция [46], репрессии
1930–50-х гг. [47], Великая Отечественная война [48, 49].
Как
крупнейший
просветительский
центр
Петербургский
университет способствовал формированию национальной идентичности
народов империи, подготовке национальной элиты территорий, входивших
в состав империи, а впоследствии и СССР. В связи с этим, учет
национальной специфики при исследовании университетской истории
является принципиально важным для формирования комплексного взгляда
на проблему. Особую роль в жизни и судьбе университета сыграли
национальные студенческие корпорации, в частности, эстонцев, немцев,
поляков и т.д. [50, 51], а также национальные группы в составе
профессоров и приват-доцентов [52, 53]. Они способствовали как росту
влияния русской науки, так и развитию национального самосознания ряда
территорий страны.
Сказанное позволяет заключить, что важнейшими факторами успеха
исследований по биографике науки и высшей школы в России является
комплексность и продуманность алгоритма исследований, а также наличие
единого научного коллектива. Необходимым условием является наличие
постоянно обновляемого и пополняемого информационного ресурса с
удобным интерфейсом, что позволяет публиковать архивные материалы и
исследования, открывая их не только членам исследовательского
коллектива, но и всем желающим. В дальнейшем Центр планирует
развивать исследования в области биографики. В частности, речь идет о
петербургских историках дореволюционного периода, не работавших в
университете. Данный проект начал осуществляться при поддержке РФФИ
(№ 16-06-00528 «Петербургская историческая школа (XVIII – начало
XX в., рук. проф. А.Ю. Дворниченко): биографическая база данных и
информационный ресурс»). В рамках продолжающихся проектов внимание
будет обращено на философов Ленинградского университета, а также
историков, работавших на кафедре Истории ВКП(б) (Истории КПСС),
зачастую незаслуженно забываемых современными историками науки.
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