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АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СТОЛИЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА (1884-1917)
В ФОКУСЕ ИСТОРИОГРАФИИ*

Нет сомнений в том, что академическая корпо
рация (преподаватели и студенты) Петербургс
кого университета рубежа Х1Х-ХХ вв. относи

лась к интеллектуальной и культурной элите России. Вни
мание современной историографии к корпоративной ис
тории столичного университета связано также с возрас
тающим интересом к проблемам антропологии науки и с 
интенсификацией исследований истории гражданского об
щества в России. Идея общественного служения, харак
терная для российской интеллигенции, подвигала деяте
лей университетской корпорации к участию в различных 
социальных и образовательных проектах, да и сам уни
верситет в эти годы, приоткрыв свои двери для публики, 
являлся крупным просветительским центром города. Хро
нологические рамки темы обусловлены обоснованными 
в литературе представлениями о том, что Университетс
кий устав 1884 г. определял институциональное устрой
ство университетской корпорации1.

Хотя выделение корпоративного аспекта в качестве от
дельной темы исследований лишь недавно закрепилось в 
историографии2, это направление университетской истории 
опирается на давние традиции изучения таких сторон уни
верситетской жизни, как студенческое движение и студен
ческое самоуправление, «борьба за автономию» профессо
ров и преподавателей университета, история университетс
ких уставов и политики Министерства народного просвеще
ния (МНП) в отношении высшей школы, история универси
тетского быта и повседневности -  закономерно, что библио
графия, посвященная университету этого периода, обшир
на и насчитывает сотни работ3, да и уже весьма солидную

' Статья подготовлена при поддержке проекта «Столичный 
университет в фокусе правительственной политики России (1819— 
1917)» Федеральной целевой программы «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России» на 2009- 
2013 годы (Мероприятие 1.2.2), ГК№14.740.11. 1112

историографию4. В этой связи возникают важные вопросы, 
которые и станут предметными для настоящей статьи: как 
формировались основные историографические традиции 
изучения социальной истории университета? в чем заклю
чались основные споры и места консенсуса в литературе? 
как влиял на позиции историков историографический кон
текст, связанный с проблематикой истории высшей школы, 
и социальный заказ конкретной эпохи? на какой источнико- 
вой базе основывались спекуляции историографии? како
вы перспективы дальнейшего исследования темы?

Рефлексия и саморефлексия: 
столичный университет в дореволюционной 

историографии и публицистике
Вопросы внутренней жизни университетской корпора

ции и ее отношений с властью и обществом начали рас
сматриваться уже в дореволюционной литературе. Подоб
ная ситуация объясняется как объективно значимой ро
лью ученой элиты в социально-политическом развитии 
страны, так и актуальностью университетского вопроса, 
очевидной и для власти, и для различных оппозиционных 
сил. Условно можно выявить три группы работ, отражаю
щих не столько академические, сколько политические по
зиции их авторов -  так называемую «официальную исто
риографию» высшей школы (к ней примыкают тексты 
«правого» толка), либеральную публицистику разных на
правлений, революционную публицистику.

Уже в первых работах «официальной историографии» 
университетская корпорация рассматривалась в контексте 
изучения причин массовых студенческих выступлений, яв
лявшихся значимой внутриполитической проблемой для 
правительства. Ярким примером такого рода текстов ста
ла вышедшая в 1890 г. книжка бывшего профессора сто
личного университета А.И. Георгиевского (являвшегося 
председателем ученого комитета и членом совета МНП)
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«Краткий исторический очерк правительственных мер и 
предначертаний против студенческих беспорядков», в ка- 
кой-то степени развивающая официозную точку зрения 
(М.Н. Каткова, Н.А. Любимова, К.П. Победоносцева и дру
гих консервативных публицистов5). Книга А.И. Георгиевс
кого богата фактическим материалом, прежде всего свя
занным с историей беспорядков в стенах столичного уни
верситета, но аналитических суждений в ней немного: во- 
первых, студенческие беспорядки (автор датирует начало 
этого социального явления 1858 г.6) характеризуются им 
«как весьма значительное зло», во-вторых, их системный 
характер демонстрирует обществу слабость правитель
ственных мер и, в-третьих, исключенные из университета 
студенты, по мнению автора, становятся основным контин
гентом для вербовки в революционные антиправитель
ственные объединения7. Характерно, что в сочинении
А.И. Георгиевского «студенческий» вопрос прямо увязыва
ется с «профессорским». А.И. Георгиевский, в частности, 
положительно оценивает принятие нового Университетс
кого устава 1884 г., который, по его мнению, заключает все 
меры для оздоровления университетов, в частности, позво
лит министру народного просвещения не допускать к про
фессорству неблагонадежных лиц. При этом он полагает, 
что развитие университетов возможно только при строгом 
соблюдении положений устава в течение длительного вре
мени8. Положительно оценивает А.И. Георгиевский и отня
тие власти у профессоров, которой они были наделены по 
Уставу 1863 г., что превратит их из чиновников в «действи
тельных наставников юношества, восстановит и возвысит 
их нравственный авторитет для студентов»9. Автор выра
жает поддержку М.И. Владиславлеву, предложившему пос
ле покушения 1887 г. ряд мер, направленных на сокраще
ние числа студентов, особенно неспособных и финансово 
несостоятельных, а также призывавшего профессоров уси
лить контроль за группами студентов10; при этом он заме
чает, что многие профессора, в том числе и в 1887 г., вме
сте со студентами выступали против М.И. Владиславлева11 
и в целом способствовали организации беспорядков12. В ча
стности, А.И. Георгиевский осуждает своего бывшего кол
легу Д.И. Менделеева за принятие петиции от студентов в 
1889 г. и, таким образом, косвенно поддержавшего беспо
рядки. Автор отмечает, что даже не слишком оппозицион
но настроенные профессора не хотели надзирать за сту
дентами, т.е. соблюдать предписания властей. Отсутствие 
согласия между властью и профессурой проявилось и в том, 
что Университетское правление снисходительно отнеслось 
к виновным в беспорядках13. Впрочем, А.И. Георгиевский 
все же заявляет, что даже в случае надежности профессо
ров исключительно их сил недостаточно для нормализа
ции ситуации и мирного процветания университета14.

Масштабным трудом по замыслу и исполнению являет
ся книга С.В. Рождественского «Исторический обзор дея
тельности Министерства народного просвещения. 1802— 
1902», подготовленный к юбилею этого ведомства15. При
ват-доцент (впоследствии профессор) по кафедре русской 
истории Петербургского университета С.В. Рождественс
кий -  один из значительных представителей историогра
фии российского образования в начале XX в. Освещение 
последующих студенческих волнений и университетского 
вопроса в целом происходит в книге в контексте деятель
ности МНП. Так, например, изложение хода очередной вол
ны противостояния студенчества властям, которая нача
лась в Петербургском университете в 1899 г., носит хрони
кальный характер: С.В. Рождественский отмечает лишь 
борьбу правительства с последствиями этого движения, не 
анализируя его причины, автор указывает на правитель
ственные меры, направленные на сближение студентов и 
профессоров, в частности, расширение практических за
нятий, что должно было отвлечь студентов от организации 
беспорядков, однако не дает оценок касательно их эффек
тивности16, без каких бы то ни было суждений перечисляет 
последствия для преподавательского состава принятия 
Устава 1884 г., при этом наиболее важной из перемен счи
тает «устранение выборного принципа, краеугольного кам
ня университетской автономии»17. Изложение С.В. Рожде

ственского ценно тем, что находящийся «между правитель
ством и корпорацией» и понятным причинам воздержива
ющийся от оценочных мнений автор указывает на те фак
ты и факторы, которые являлись наиболее важными для 
истории отношений корпорации и власти с точки зрения 
всех основных действующих лиц.

Если работы А.И. Георгиевского и С.В. Рождественс
кого написаны академическим языком и сдержанны в суж
дениях, то совсем иначе выстроена риторика одного из 
политических аутсайдеров университетской корпорации -  
профессора, академика, члена Союза русского народа А.И. 
Соболевского, вынужденного покинуть университет после 
революции 1905-1907 гг. под давлением революционного 
студенчества и с «молчаливого одобрения» либеральной 
профессуры. В сентябре 1908 г. академик обрушился как 
на «революционное студенчество», так и на своих бывших 
коллег с обвинениями: «Когда с достижением автономии 
Совет Санкт-Петербургского университета упразднил всю 
инспекцию от старших до последних чинов и оставил все 
залы, аудитории и коридоры в распоряжении студентов, в 
стенах университета водворились и публичные женщины, 
и карманные воры, и сыщики. Кражи верхнего платья с 
вешалок, книг и шапок со столов, кошельков из карманов 
студентов -  сделались явлением вполне обычным <...> 
Пора кончать с той свободой, при которой университеты 
сделались ареной дневных грабежей и местом пребыва
ния разбойничьих шаек»18. При этом А.И. Соболевский, так 
же как и сочувствующий ему в рамках этой полемики до
цент Б.В. Никольский (также член СРН, вынужденный по
кинуть университет), представлял своих бывших коллег- 
профессоров чуть ли не в качестве марионеток, управляе
мых революционными студенческими старостами19.

По тону и характеру высказываний к текстам А.И. Со
болевского близка публицистика лидера Русского народ
ного союза имени Михаила Архангела (РНСМА) и извест
ного думского деятеля В.М. Пуришкевича. Вот что, напри
мер, в марте 1910 г. он заявлял с думской трибуны: «Про
фессора стремятся насадить тот строй, которому так со
чувствуют левые фракции Государственной думы: сами не 
отличаясь большим мужеством в этой области, они высту
пают только в минуты открытой революции; в остальное 
время они прячутся за спинами тех же студентов, делая их 
пушечным мясом. Страдают десятки, сотни, тысячи, а ини
циаторы этого движения, главари его, виновники его нахо
дятся в тени и получают жалованье, чины ордена и пребы
вают на государственной службе, не будучи верными дол
гу присяги»20. С особенной критикой В.М. Пуришкевич об
рушился на Петербургский университет, обвиняя его про
фессуру в потворстве еврейскому засилью21, воровству 
общественных денег (с чем он связал волну студенческих 
самоубийств в конце 1909 -  начале 1910 г.)22 и даже сексу
альным оргиям23, чем вызвал волну возмущения в левой 
части депутатского спектра24. Причиной такого положения 
в университетах один из лидеров думских «правых» видел 
в том, что «А.Н. Шварц и его достойные сотрудники <...> 
ничего не могут сделать в стенах университета, ибо школь
ная автономия совершенно отграничивает университет 
китайской стеной от общества»25. В.М. Пуришкевичу вто
рил его товарищ по фракции «правых» Г.Г. Замысловский, 
заявивший, что в Петербурге «студенчество, сидящее, бла
годаря так называемой прогрессивной профессуре, на ка
зенном иждивении, сидит до поры до времени тихо, смир
но; оно подготовляет революцию и говорит: когда наступит 
момент для второй революции, вы нам скажите, мы готовы 
и начнем бунтовать»26. В «Материалах по вопросу о разло
жении современного русского университета» (1914)
В.М. Пуришкевич, анализируя взаимоотношения власти и 
университетов в период правления Александра III, резко 
осуждает университеты за обвинения власти в гнете, про
изволе и недовольство Уставом 1884 г.27 Беспорядки в Пе
тербургском университете 1887 г. и 1890 г., по его мнению, 
были вызваны одними причинами: «Беспорядки в Петер
бургском университете в 1890 г. имели совершенно анало
гичный характер с беспорядками 1887 года. Как и тогда, 
беспорядки эти начались в Петербурге не на почве личных
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петербургских неустройств и недовольств среди студенчес
кой массы, а вызваны были директивами от имени студен
чества Московского университета, которое требовало, что
бы все студенчество поддержало их петицию»28. В.М. Пу
ришкевич обвиняет профессуру в поддержке студентов, в 
частности, Д.И. Менделеева за то, что тот принял петицию 
студенчества в 1890 г.29 В.М. Пуришкевич видит в этих со
бытиях предпосылки к последующим событиям русской 
революции: «Таким образом, и в этих беспорядках студен
чество выдвигало на первый план якобы требования ака
демического характера, под фирмой коих скрывались те 
же самые прелести автономной университетской жизни, от 
плодов которых еще наше студенчество всласть вкусило в 
1905 и 1906 годах, да и по сие время еще продолжает вку
шать эти плоды»30. В.М. Пуришкевич отмечает, что из сим
патий к студентам профессора всячески уклонялись от уча
стия в организованных МНП дисциплинарных профессор
ских судах31. Причины масштабности студенческих волне
ний 1905 г. автор видит в поддержке студентов со стороны 
профессуры, которая и после событий 9 января также под
держивала радикальные студенческие движения32; «оче
видно, что если бы гг. профессора в 1905 году, работая в 
недрах Академического Союза, не дали такого толчка сту
денческому движению, то, по всей вероятности, это анти
правительственное движение среди студенческой молоде
жи никогда не вылилось бы в свои безобразные формы, 
свидетелями чего мы являемся в настоящее время»33, «на
чиная с января 1905 г., Петербургский университет, при
нявший такое горячее участие в Гапоновском походе, окон
чательно закрывается для правильного течения академи
ческой жизни и держит свои дверь настежь открытыми для 
всевозможных отбросов улицы, при участии коих разраба
тываются на студенческих митингах самые подробные пла
ны активных выступлений против Самодержавного прави
тельства. На первых же порах громогласно объявляется, 
что Университет должно использовать в целях революции 
и только. Способы же революционизирования студенче
ства, долженствующего укрепить революцию, самые при
митивные. С одной стороны стоит Совет старост, состоя
щий из одних евреев, а с другой стороны -  профессура, 
Совет профессоров, состоящий почти исключительно из 
инородцев»34. Впрочем, из изложения В.М. Пуришкевича 
все же не всегда ясно, какую именно роль он отводит про
фессорам, зачинщикам и «кукловодам» беспорядков или 
безответственным и безвольным деятелям, которыми ру
ководят студенты-евреи: «Профессора забыли, что они, 
главным образом, имели дело с евреями, для которых ни
каких нравственных принципов не существует и которые 
только тогда перестанут производить возмущение среди 
студенческой массы, когда окончательно заберут ее в свои 
руки и превратят в бессловесное стадо, годное только для 
удовлетворения всех низменных еврейских инстинктов»35. 
По словам В.М. Пуришкевича, Совет профессоров сдался, 
пошел на уступки студенчеству, которое стало полноправ
ным хозяином университета36. Автор обвиняет профессо
ров в политике уступок забастовщикам37 и полагает, что 
если бы профессора проводили политику, согласную рас
поряжениям правительства, то всей «вакханалии» удалось 
бы избежать. Из хозяев университета профессора, по жес
ткому определению В.М. Пуришкевича, превратились в 
покорных слуг революционеров, что породило заслужен
ное к ним недоверие со стороны здраво мыслящей моло
дежи38. Разумеется, В.М. Пуришкевич всячески поддержи
вает усмирительные меры министра народного просвеще
ния Л.А. Кассо в области высшего образования39. В заклю
чение работы, в качестве первоочередной меры В.М. Пу
ришкевич предлагает профессорам заниматься только 
наукой, а не политикой, что подразумевало беспрекослов
ное принятие государственных мер, а также борьбу, а не 
сотрудничество с революционным студенчеством40. Свое
го рода образчиком правительственной пропаганды в сфе
ре высшего образования является книга другого члена 
РНСМА, вольнослушателя столичного университета и чи
новника департамента полиции Г.И. Кушнырь-Кушнырева 
«Исторический очерк возникновения и развития академи

ческих организаций в России» (1914). Пафос сочинения 
Г.И. Кушнырь-Кушнырева направлен на необходимость 
пресечения революционного движения в университетах 
страны -  в подрастающем поколении необходимо воспи
тать дух неприятия всякой революционной пропаганды, рас
пространяющейся в стенах университетов со стороны «веч
ных студентов», которых содержат для вербовки новых чле
нов революционные объединения41.

Разумеется, принципиально иной характер носили харак
теристики происходящего в университете, данные предста
вителями либерального лагеря. Пожалуй, наиболее извест
ным деятелем Петербургского университета рубежа веков, 
выступившим с развернутыми суждениями по «универси
тетскому вопросу», стал всемирно известный химик 
Д.И. Менделеев, бывший последовательным сторонником 
«либерального» «университетского идеала»42. Высказыва
нию этих мыслей предшествовал публичный конфликт меж
ду Д.И. Менделеевым и МНП, суть которого заключалась в 
различном понимании границ компетенции университетской 
корпорации. На студенческой сходке 11 декабря 1887 г., свя
занной с протестом против политики МНП, в частности уп
разднения Студенческого научно-литературного общества, 
профессор Д.И. Менделеев, обращаясь к студентам, пригла
шая их успокоиться и разойтись, заявил, по воспоминаниям 
очевидцев, что «университет есть нечто целое, и всякая часть 
его должна жертвовать собой для пользы общей, поэтому я, 
профессор Менделеев, буду выразителем ваших желаний 
перед высшим начальством»43. Д.И. Менделеев сдержал 
слово, выступая ходатаем за студенческие интересы и тре
бования, в том числе настаивая перед попечителем об уволь
нении назначенного ректора М.И. Владиславлева. Противо
стояние закончилось отставкой ученого в марте 1890 г., ког
да вопреки коллективной просьбе Университетского сове
та44 Д.И. Менделеев принял решение уйти из университета, 
по его словам «защищая и его авторитет, и студенчество»45. 
Впоследствии Д.И. Менделеев достаточно подробно каса
ется вопросов высшего образования в своих «Заветных 
мыслях» (1903-1905). Рассуждая о задачах среднего и выс
шего образования, Д.И. Менделеев подчеркивает их раз
ность: «По этой мысли в начальном и среднем образовании 
должно преследовать преимущественно развитие личное, 
а в высшем образовании -  общественное и государствен
ное»46. При этом в основе такой высшей школы, по мнению 
ученого, должен быть принцип «автономии»: «Но из того, 
что правительство, заботящееся о будущности народной, 
должно открывать и вызывать высшие учебные заведения, 
вовсе не следует того, чтобы оно могло руководить ими во 
всех их отправлениях, потому что в деле просвещения, как 
в религии и искусстве, нужны совершенно особые люди, 
ничем прямо не связанные с теми функциями, для которых 
назначается правительство, нужны профессора-специали- 
сты, которые одни могут влиять на юношество так, как дол
жно по вышеизложенному, т. е. подводить их к самому ал
тарю знания и играть при нем ту роль, какую первосвящен
ники играют в отношении религии, а художники по отноше
нию к искусству. Это значит, что руководительство и вы
полнение всего дела высшего образования должно быть 
доверено профессорам, предоставлено их научной и нрав
ственной ответственности, а все влияние правительства 
на весь ход высшего просвещения должно состоять поэто
му только из двух частей. Первую и главнейшую часть это
го влияния должно видеть в составлении уставов или зако
нов, которым обязательно следовать прежде всего самим 
профессорам, а чрез них и всем их слушателям. Вторая сто
рона правительственного влияния должна ограничивать
ся, по моему мнению, лишь утверждением тех профессо
ров, которым вверяется руководство всем учебным заве
дением, и поощрением их деятельности на пользу юноше
ства и истинного просвещения, т. е. преимущественно даль
нейшего разыскания истины, или их научных трудов»47.

С позицией Д.И. Менделеева, призывавшего к усиле
нию университетской автономии и выборности всех долж
ных лиц корпорации, было солидарно абсолютное большин
ство его бывших коллег как из столичного университета, 
так и из других университетов империи, что нашло отраже
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ние в инициированном министром П.С. Ванновским обсуж
дении предложений по пересмотру университетского уста
ва в 1901-1902 гг.48 В то же время шло обсуждение и дру
гого ключевого для университетов вопроса о студенческих 
организациях и самоуправлении. Для характеристики по
зиции либерального большинства преподавательского со
общества можно привести брошюру приват-доцента исто
рико-филологического факультета А.К. Бороздина «Студен
ческое научно-литературное общество при Санкт-Петер
бургском университете» (1900)49, в которой автор отметил, 
что главной идеей создателей этого кружка было объеди
нение студентов для совместных занятий наукой и литера
турой, и это увлечение естественным образом удержива
ло студентов от увлечения революционными и нигилисти
ческими идеями50. По словам А.К. Бороздина, несмотря на 
ярко выраженный научный и общественный характер это
го студенческого общества, правительственные меры, при
нятые в отношении университета после планируемого по
кушения на императора в 1887 г., самым тяжелым обра
зом отразились на нем, и с подачи нового ректора универ
ситета М.И. Владиславлева оно было закрыто51. Примеча
тельно, что автор как бы «забыл» о том, что реальной при
чиной закрытия Общества стало то, что заговорщики, пла
нировавшие покушение на Александра III в 1887 г., были 
членами Общества, а руководитель заговора А.И. Ульянов 
являлся его секретарем52.

В годы революции 1905-1907 гг. вопрос «университетс
кой автономии» и студенческом самоуправлении был тес
ным образом увязан с общей программой либерально-де- 
мократических преобразований, которую поддерживало 
большинство университетской элиты. Петербургские про
фессора в большинстве своем подписали (или впоследствии 
присоединились) к известной «Записке 342» о нуждах про
свещения, в которой декларировались либеральные прин
ципы, в том числе идея «академической свободы», которая, 
по словам авторов «Записки», «несовместима с современ
ным государственным строем России»53. Близкой по духу 
«Записке 342» была записка, подписанная профессорами 
университета И.И. Боргманом, И.А. Покровским, И.М. Грев- 
сом, О.Д. Хвольсоном, в комиссию по вопросу о коллегии 
кураторов в конце января 1905 г.54 В июне 1905 г. МНП, бу
дучи не в силах в сложившейся общественной обстановке 
контролировать высшую школу, выработало план введения 
ограниченной университетской автономии. 18 августа пред
ложения министерства были одобрены императором, 26 ав
густа новые «Временные правила об управлении универси
тетами» были приняты Советом министров, а на следующий 
день вышел высочайший указ, вводивший их в действие55. 
Получив новые «Правила», уже 1 сентября 1905 г. профес
сорский Совет столичного университета выступил со спе
циальным заявлением явно политического характера, в ко
тором открыто призвал правительство к масштабным поли
тическим реформам56. Разумеется, что для многих членов 
университетской корпорации, принимавших активное учас
тие в политической борьбе, «университетский вопрос» про
должал оставаться одним из ключевых57.

Так, например, профессор юридического факультета и 
член I Государственной думы от кадетской партии Л.И. Пет- 
ражицкий писал о необходимости кардинальных перемен в 
университетском образовании, исходя из своего «идеала 
университета» и из представлений об университете как цен
тре просвещения и общественной жизни: «Университет не 
есть одно из высших учебных заведений, а ипюит в своем 
роде, не имеющий ничего равного и подобного себе; и это 
явление совершенно зш депепз не только потому, что уни
верситет представляет своеобразное соединение: ученое 
учреждение + школа, а й в  том смысле, что он и в качестве 
школы существенно и принципиально отличается от других 
школ <...> ибо его школьная функция и миссия имеют осо
бую природу, определяющуюся тем, что университет -  кол
легия мыслителей и ученых, центр производства и распрос
транения новых научных истин, вообще научного света»58. 
По словам Л.И. Петражицкого, Университетский устав 
1884 г., направленный на «унижение профессорского зва
ния», прямо противоречит этому идеалу: «...отдельные меры,

им введенные, являются образцами и воплощениями того, 
чего рациональная университетская политика, с указанной 
и обоснованной выше точки зрения, должна тщательнейшим 
образом избегать. Так, введение в университетское дело по
литической тенденции и даже, можно сказать, демонстра
тивное выдвижение ея на первый план и подчинение ей на
учных интересов, даже в области распределения кафедр, 
психологически неизбежно должно было нанести существен
ный ущерб достоинству и престижу университетской кафед
ры как органа науки и только науки, возбуждая в учащейся 
молодежи недоверие к “официальной науке” и искусствен
но усиливая престиж и влияние разных посторонних, вне- 
университетских учений и их представителей»59. Позиция 
университетской профессуры, отстаивавшей идеи «автоно
мии», нашла поддержку и в лице «прогрессивного» мини
стра народного просвещения революционной эпохи графа 
И.И. Толстого, который был убежденным сторонником уни
верситетской автономии и организатором корпоративных 
совещаний профессуры в МНП для выработки политики в 
области высшей школы и разработки нового университет
ского устава60, первоначально в том же духе действовал и 
сменивший И.И. Толстого на посту руководителя МНП ми
нистр П.М. Кауфман61, однако после 3-июньского перево
рота положение изменилось: власть начала новое наступ
ление на университеты, а университеты -  новый этап «борь
бы за автономию», который знаменовался сначала проти
востоянием университетов с министерствами А.Н. Швар
ца (1908-1910) и Л .А. Кассо (1910-1914), а затем попыткой 
наладить диалог в эпоху нового министра гр. П.Н. Игнатье
ва (1915—1916)62. Из текстов этого периода интерес вызы
вает, например, статья последнего дореволюционного рек
тора столичного университета Э.Д. Гримма «Организация 
университетского преподавания по проекту нового устава» 
(1916), в котором ярко представлен идеал университета как 
своеобразной башни из слоновой кости, независимого от 
политических и социальных бурь. По его словам, целью уни
верситета является «осуществлять свое высокое научное 
назначение, не отдавая дани ни задаче образования разных 
категорий служилых людей, ни каким бы то ни было не на
учным целям»63. Говоря о необходимости принятия карди
нально нового устава, Э.Д. Гримм замечает, что «если бы 
устав 1884 г. был когда-либо и где-либо полностью осуще
ствлен, он погубил бы университеты»64. В то же время автор 
далек от позиций как правой, так и левой профессуры, ког
да одни критикуют проект нового устава за предоставление 
университетской автономии, а другие -  за отсутствие в нем 
гарантий самостоятельности университетов. Э.Д. Гримм 
предлагает ставить на первое место вопросы университетс
кого преподавания, а не университетского управления65, 
полагая, что политический вопрос в ситуации с профессу
рой преувеличивается56.

Проблемы взаимоотношений студенческой корпорации 
столичного университета и власти рассматриваемого пери
ода постоянно обсуждались в текущей публицистике социа
листического направления. Одним из первых подобных при
меров явился очерк Н.А. Белоголового, вышедший в Жене
ве в 1887 г. -  в год планируемого покушения на Александра III, 
студенческих беспорядков и закрытия Студенческого науч- 
но-литературного общества, в котором автор жестко крити
кует правительство и императора67. Показательно, что 
Н.А. Белоголовый настаивает на том, что студенты вынуж
дены были выйти на улицы для отстаивания своих корпора
тивных прав, и, таким образом, вина за студенческие волне
ния лежит, по его мнению, прежде всего, на властях68.

Революция 1905-1907 гг. и роль в ней студенчества сто
личного университета предопределили рост интереса к 
теме истории студенческого движения как в историогра
фии, так и в публицистике разных направлений. Нараста
ние революционных настроений в студенческой среде и их 
эволюцию в начале XX в. прослеживают в своей книге В. Го
рохов и Г. Энгель69. Авторы принадлежали социал-демок
ратической партии, Г. Энгель стоял у истоков социал-де- 
мократического объединения в университете в 1903 г. Ос
новные выводы, к которым приходят авторы, заключаются 
в том, что, защищая академические свободы и протестуя
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против Временных правил, студенческое движение вызва
ло широкий общественный подъем70. Студенчество счита
ло себя корпорацией и осознавало, что его борьба за свои 
свободы есть часть борьбы с самодержавием71. Полити
ческий характер студенческих выступлений придавался им 
во многом благодаря поддержке рабочих72.

Крайне интересным источником по истории Петербур
гского университета в революционные 1905-1906 гг. яв
ляется книга А. Дьяконова «1905 и 1906 год в Петербург
ском университете»73. А. Дьяконов, придерживаясь ради
кально левых взглядов, остро критикует правительствен
ный курс на подавление народных выступлений с пози
ции силы. Кроме того, автор крайне негативно оценивает 
меры силового воздействия на университетские корпора
ции и закрытие университета в революционные месяцы 
1905-1906 гг. Радикализм позиции автора и его револю
ционные симпатии хорошо видны в восторженных оцен
ках событий 17-18 октября 1905 г. и описаниях масштаб
ной мирной демонстрации студенчества и профессуры у 
стен университета74. В работах В. Говорова, Г. Энгеля,
А. Дьяконова университет представлен как центр револю
ционного движения в Петербурге, а Совет старост как 
центр, направлявший ход университетской жизни75.

Историю студенческого движения в университете в 
более широком хронологическом контексте рассматрива
ет Р.И. Выдрин (1908). Одной из главных целей, которую 
преследует в своей работе автор, было проследить эво
люцию студенческого движения в российских универси
тетах, начиная с первой четверти XIX в.76 Автор отметил, 
что в 1860-х гг. дворянский университет стал постепенно 
превращаться в университет разночинный. Характерной 
особенностью нового студенчества стало то, что теперь 
оно начало четко определять себя как единую корпора
цию, твердо защищая свои интересы перед ограничитель
ной политикой властей77. Находящийся на позициях соци
ал-демократии автор замечает, что русское студенчество, 
несомненно, тяготеет в массе своей к пролетариату и к 
социалистическим партиям. Р.И. Выдрин усматривает в 
этом не просто сиюминутное увлечение буржуазной час
ти молодежи, а связывает этот процесс с социальным 
протестом разночинной массы студенчества78.

Отдельно следует указать на высказывания по «уни
верситетскому вопросу» В.И. Ленина, поскольку они ока
зали особое влияние на последующую историографию. 
В его работах революционное студенчество резко проти
вопоставлялось либеральным профессорам (выступав
шим в конечном итоге на стороне царизма)79. При этом 
следует учитывать, что В.И. Ленин смотрел на значение 
движение демократической интеллигенции различно, то 
причисляя ее к мелкой буржуазии, которая могла быть сто
ронницей буржуазной, но отнюдь не народно-демократи
ческой и тем более социалистической революции80, то в 
пропагандистских целях давал преувеличенно восторжен
ные оценки антиправительственным выступлениям сту
денчества (связывая с ними начало революции)81.

В этом смысле интересно обратить внимание на извес
тную ленинскую работу «Что делать?» (опубликована в 
феврале 1902 г.), где, в частности, был дан ответ и на то, 
что делать с недовольными существующими порядками 
студентами: «“мы”, если мы хотим быть передовыми де
мократами, должны позаботиться о том, чтобы наталкивать 
людей, недовольных собственно только университетскими 
или только земскими и т.п. порядками, на мысль о негод
ности всего политического порядка. Мы должны взять на 
себя задачу организовать такую всестроннюю политичес
кую борьбу под руководством нашей партии, чтобы посиль
ную помощь этой борьбе и этой партии могли оказывать 
все и всякие оппозиционные слои»82. Одновременно сту
денческая фронда начала века рассматривается как один 
из основных признаков банкротства самодержавия и важ
нейших факторов устранения существующего политичес
кого режима83. В.И. Ленин в одной из работ 1903 г. вполне 
справедливо отметил, что правительство, которое «хотело 
уступить в студенческом вопросе», «оскандалилось, сыг
рав прекрасно на руку революционной агитации»84.

В годы первой русской революции лидеры радикальных 
политических сил прямо рассматривали университеты как 
ключевые пункты революционного движения. Как подчер
кивал В.И. Ленин, анализируя итоги революционных собы
тий октября 1905 г., «завязкой московских событий были 
происшествия чисто академического, на первый взгляд, 
характера. Правительство даровало частичную “автоно
мию” или якобы автономию университетам. Гг. профессо
ра получили самоуправление. Студенты получили право 
сходок. В общей системе самодержавно-крепостническо
го гнета была пробита, таким образом, маленькая брешь. 
Мизерная уступочка, крошечная реформа <.. .> вызвала на 
деле громадное обострение борьбы и расширение соста
ва ее участников. На студенческие сходки повалили рабо
чие. Стали получаться революционные народные митинги, 
на которых преобладал передовой класс в борьбе за сво
боду- пролетариат»85, а университет стал «трибуной» про
летариата, «предоставленной ему революционным студен
чеством»86. В 1910 г. В.И. Ленин, характеризуя студенчес
кие выступления, также видел в них признак нового рево
люционного подъема: «Пролетариат начал. Демократичес
кая молодежь продолжает. Русский народ просыпается к 
новой борьбе, идет навстречу новой революции»87.

Таким образом, в дореволюционной историографии 
сложились несколько векторов оценки позиций универси
тетских корпораций, в частности, корпорации Петербургс
кого университета. Среди ключевых событий университет
ской истории, послуживших основой для формирования 
различных историографических дискурсов, были Устав 
1884 г. и проблема «университетской автономии», Студен
ческое научно-литературное общество и его закрытие в 
1887 г., студенческие беспорядки 1890, 1899 гг., фигуры 
Д.И. Менделеева и М.И. Владиславлева, университет как 
центр освободительного движения в годы революции 1905- 
1907 гг., противостояние университета министерству 
Л.А. Кассо и сотрудничество коллегии с министерством гр. 
П.Н. Игнатьева. Если либеральная публицистика в центр 
университетской жизни ставила проблему «университетс
кой автономии», неразрывно связанную со стремлением 
университетской корпорации к «идеалу университета» как 
центру высокой науки, то для радикальной и правой публи
цистики наиболее важной являлась тема университета как 
центра политического процесса. Если в либеральной пуб
лицистике утверждается «идеал университета», в котором 
преподаватели и студенты объединены общей целью, то в 
текстах других направлений подчеркивается разность по
литических устремлений студенчества и профессуры. При 
этом социалистические и черносотенные тексты сходятся 
в оценках революционного движения как определяющего 
ход университетской жизни, где студенческое самоуправ
ление представляется в роли более значимого центра уни
верситетской корпорации, нежели органы университетской 
власти, сформированные профессорской коллегией.

Советская историография: 
между Лениным и «Кратким курсом»

Новый этап развития историографии был связан с из
менением социально-политической обстановки в России 
после Октябрьской революции 1917 г. Как ни парадоксаль
но, в первые десятилетия советской власти обращения 
историографии даже к весьма популярной в дореволюци
онной политической публицистике теме студенческого дви
жения в стенах Петербургского университета носят еди
ничный характер. Очевидной причиной такой ситуации 
было утвердившееся в историческом дискурсе 1920-х гг. 
представление о дореволюционном студенчестве как о 
части «буржуазной интеллигенции», что не в последнюю 
очередь связано с негативной позицией, которую заняло 
после Октября 1917 г. большинство студентов по отноше
нию к советской власти88. В то же время в историография 
20-30-х гг. не могла игнорировать темы, намеченные в ра
ботах дореволюционного периода, а также упомянутые 
выше позитивные оценки студенческого движения, данные 
в ряде дореволюционных выступлений самим В.И. Лени
ным. В теоретическом плане это противоречие было в из
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вестном смысле разрешено М.Н. Покровским в его много
кратно переиздававшийся «Русской истории с древнейших 
времен», в которой студенческая среда представлена как 
особая возрастная социальная группа интеллигенции, пред
ставляющая «как нельзя более благоприятный элемент для 
распространения социалистического учения»89. На петер
бургском материале это противоречивое представление о 
студенчестве, закрепленное в официальном дискурсе, про
явилось, например, в тексте «Высшая школа и революция» 
(1923), созданном новым («советским») ректором Петрог
радского университета Н.С. Державиным. Несмотря на 
активное привлечение новой «митингово-комиссарской» 
лексики, работа Н.С. Державина представляет собой по
пытку краткого, но всестороннего анализа истории высшей 
школы в России. Автор полагает, что университеты в Рос
сии всегда находились в зависимом от государства поло
жении, так как «возникли на почве практических государ
ственных интересов»90 и работали в интересах господству
ющих классов91. Студенческие беспорядки пореформенно
го времени автор рассматривает как закономерную реак
цию учащейся молодежи на репрессии: «Студенчество ре
агировало на нажим системы знаменитыми в истории Выс
шей школы беспорядками 1869, 1874, 1878 годов»92. 
Н.С. Державин обрушивается с критикой на политику ца
ризма в области высшего образования, особенно на про
тиводействие допуску в университет широких обществен
ных слоев. В частности, автор полагает, что в свое время 
М.И. Владиславлев был назначен ректором за то, что пред
ложил сократить число студентов с 6000 до 200093. Однако 
1880-е гг., по мнению автора, были периодом идейного упад
ка. Господствующее настроение среди студенчества и про
фессуры -  «безыдейность и общественный индифферен
тизм»94. Н.С. Державин полагает, что Февральская рево
люция не могла обеспечить должное развитие высшей 
школы, доступность и качество образования, так как про
водилась буржуазией исключительно в своих интересах95. 
Именно буржуазия виновата и в неприязни студентов по 
отношению к большевикам: буржуазия натравливает на со
ветскую власть «массы несознательного студенчества»96. 
Наука, по мнению автора, должна служить народу, стране, 
а не «чистой науке»97. В связи с этим Н.С. Державин ак
тивно оправдывал практику назначения профессоров и до
центов властью и в пафосном стиле заявлял о том, что в 
нынешних условиях сам лозунг «автономии» высшей шко
лы является контрреволюционным: «При нынешнем поло
жении вещей, при тесной традиционной связи нынешней 
Высшей школы со старою, при все еще господствующем в 
массе работников Высшей школы мелкобуржуазном на
строении, самоуправляющиеся Высшая школа станет дос
тоянием буржуазии и явится в ее руках хорошим орудием 
в борьбе за власть с рабочим классом»98.

Немногочисленные публикации 1920-1930-х гг., каса
ющиеся интересующей нас проблематики, носят скорее 
справочный характер99. Для понимания причины этой ис
ториографической паузы в изучении истории универси
тетской корпорации следует учитывать, что в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)» (1938) не только преподавательс
кий корпус, но даже революционное студенчество пред
ставлено как часть буржуазии: «Под влиянием револю
ционной борьбы рабочих усиливается и студенческое оп
позиционное движение. Правительство в ответ на студен
ческие демонстрации и забастовки закрыло университе
ты, бросило сотни студентов в тюрьмы и, наконец, приду
мало отдачу непокорных студентов в солдаты. В ответ на 
это учащиеся всех высших учебных заведений организо
вали зимой 1901-1902 года всеобщую стачку студентов. 
Стачка эта охватила до 30 тысяч человек. Революцион
ное движение рабочих и крестьян и особенно репрессии 
против студентов заставили расшевелиться также либе
ральных буржуа и либеральных помещиков, сидевших в 
так называемых земствах, заставили их поднять голос 
“протеста” против “крайностей” царского правительства, 
репрессировавшего их сынков-студентов»100.

Неудивительно, что в условиях господства подобных 
представлений первые попытки систематического исто

рического изучения истории университета последних 
предреволюционных десятилетий появляются только в 
1940-е гг. в связи с очередным университетским юбиле
ем -  и здесь внимания заслуживает, прежде всего, изда
ние «Ленинградский университет 1819-1944» (1945)101. 
Студенческому движению в дореволюционный период в 
книге уделено особое внимание. Автором этой части из
дания являлся профессор Г.А. Гуковский. В частности, он 
рассматривает университет как один из центров револю
ционного движения в 1905-1907 гг. Этот период был от
мечен наиболее острой конфронтацией с властями, про
тивостоянием различных группировок внутри самого сту
денчества университета102. Автор отметил, что дальней
шая студенческая активность после 1908 г. была практи
чески подавлена, а ее некоторое оживление в 1911— 
1912 гг. было пресечено деятельностью министра народ
ного просвещения Л.А. Кассо103. Событиям, связанным с 
деятельностью Л.А. Кассо на посту министра народного 
просвещения, посвящена также статья В.Р. Лейкиной- 
Свирской «Из истории борьбы Петербургского универси
тета с министерством Кассо» (1947)104, в которой восста
навливается обстановка в университете в период конф
ликта корпорации с министерством Л.А. Кассо. Как пока
зывает В.Р. Лейкина-Свирская, студенты были возмуще
ны грубым нарушением властями остатков университет
ской автономии. В.Р. Лейкина-Свирская считает, что пред
логом для реакционных действий министерства Л.А. Кас
со против высшей школы в целом и либеральной профес
суры в частности стали студенческая забастовка конца 
1910 г. и студенческие беспорядки начала 1911 г.105

Обстоятельная статья, посвященная университету в годы 
Первой русской революции, была подготовлена Н.И. Павлиц- 
кой. С точки зрения фразеологии и методологических ус
тановок ее работа «Петербургский университет в револю
ции 1905-1907 гг.» (1948)106 является примером историчес
кого исследования, ангажированного господствующей иде
ологией и политическим режимом, но в то же время умело 
преодолевающей догматические представления, закрепив
шиеся в официальном дискурсе. Действительно, для дан
ной статьи характерны частые ссылки на работы не только
В.И. Ленина, но и на труды И.В. Сталина и на «Краткий курс 
истории ВКП(б)»107. В статье Н.И. Павлицкой было отмече
но, что студенческое движение набирало обороты под вли
янием революционной борьбы рабочих. Как мы помним, 
данная историографическая концепция берет свое начало 
еще в 1907 г. в дореволюционной литературе. В то же вре
мя Н.И. Павлицкой удалось в определенном смысле пре
одолеть установки «Краткого курса»: опираясь, с одной 
стороны, на труды В.И. Ленина, а с другой -  на социалисти
ческую публицистику 1900-х гг., автор доказывает, что хотя 
студенчество в начале XX в. было неоднородным в своих 
политических взглядах, его абсолютное большинство под
держало демократические требования революции108. Бо
лее того, Н.И. Павлицкая аргументированно утверждает, 
что в глазах полиции и части петербургского общества, 
которую она характеризует как «погромщиков», в январе 
1905 г. слово «студент» стало синонимом слова «бунтов
щик»109. Разумеется, что в изложении автора ведущая роль 
в студенческом движении в стенах университета в это вре
мя отводится социал-демократии.

Продолжает историографическую традицию изучения 
студенчества Петербургского университета во время Пер
вой русской революции статья П.С. Гусятникова «Студен
ческое движение в 1905 г.»110 (1955). Об общественно- 
политических настроениях студенчества автор высказы
вается в духе установок «Краткого курса». Он считает, 
что оппозиционное студенчество принадлежало буржуаз
но-демократическому лагерю, и лишь сравнительно не
большая часть корпорации выступала в поддержку соци
ал-демократов111. Однако уже иные оценки революцион
ных событий 1905 г. встречаются в статье Н.Г. Сладкеви- 
ча «Петербургский университет в 1905 г.»112, который, 
впрочем, в своих построениях опирается, главным обра
зом, на те же источники, что и предшественники (работы 
А. Дьяконова, В. Горохова и Э. Энгеля). Неизменно боль
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шая роль отводится в статье руководящей роли большеви
ков на социал-демократические группы студенчества. Ав
тор указывает, что передовое студенчество приняло так
тику действий, предложенную именно большевиками113. 
Н.Г. Сладкевич отметил, что руководящая роль большеви
ков а студенческом движении во время революции была 
настолько велика, что Совет старост университета прямо 
следовал указаниям Петербургского комитета РСДРП114.

Эпоха оттепели способствовала дальнейшему осво
бождению от установок «Краткого курса», что наглядно 
видно по изменениям в оценках роли студенчества, кото
рые происходят в историографии, и более активному ис
пользованию дискурсов дореволюционной историогра
фии, представлявшей студенчество в качестве одной из 
основных сил русской революции. В качестве примера 
укажем на одну из следующих публикаций П.С. Гусятни- 
кова, которая посвящена становлению социал-демокра
тической организации в Петербургском университете 
(1958). Автор считает, что начало 1900-х гг. было отмече
но окончательным отмежеванием большинства студенче
ства от позиций академизма и переходу к решительной 
оппозиции правительству. В то же время, по его мнению, 
часть студенчества уже не удовлетворял общедемокра
тический лозунг свержения самодержавия. Эти группы 
студентов стали в скором времени костяком социал-де- 
мократических организаций в вузах115.

Развитию исследований в области университетской 
истории способствовала систематизация архивных мате
риалов по истории ЛГУ, проведенная в начале 60-х гг. под 
руководством С.Н. Валка, которая создала предпосылки 
для постепенного расширения источниковой базы науч
ных штудий116. В 1962 г. под редакцией Н.Г. Сладкевича в 
свет вышел первый том важнейшего для истории Петер
бургского университета издания -  «Очерков по истории 
Ленинградского университета»117. История революцион
ного движения в университете нашла на страницах книги 
широкое освещение. Одной из таких работ стала статья 
Н.В. Юхневой «Студенческое движение в Петербургском 
университете и первые демонстрации 1901 г.»118. Главная 
мысль работы заключается в том, что студенческое дви
жение прошло с 1899 г. по 1901 г. важную эволюцию: если 
в антиправительственных выступлениях 1899 г. студенче
ство преследовало лишь узкие корпоративные цели, то с 
весны 1901 г. студенческие демонстрации приобрели ярко 
выраженный политический характер119.

Статья З.С. Кругловой «Из истории студенческого дви
жения в России накануне Первой мировой войны (Петер
бург и Москва)»120 (1964) посвящена общей активизации 
стачечного движения в России, начиная с 1912 г., которое 
автор связывает с началом экономического подъема в стране 
в 1910-1911 гг.121 Важное место в статье уделено организа
ционной деятельности левого студенчества в этот период. 
Придерживаясь уже сложившейся историографической тра
диции, З.С. Круглова указывает на то, что революционное 
студенчество боролось бок о бок с пролетариатом «за луч
шее будущее»122. В статье «Студенческая забастовка 1911 г. 
и ее политическое значение» З.С. Круглова исходит из того, 
что студенчество Петербурга и Москвы являлось авангар
дом студенческого движения России123. З.С. Круглова при
знает, что преподавательская корпорация в целом осужда
ла циркуляр от 11 января 1911 г., запрещавший студенчес
кие собрания и предписывающий руководству университе
тов доносить о сходках в полицию124, а также не поддержи
вала радикальные меры по прекращению беспорядков, при
нимаемые правительством125. В то же время, анализируя 
ситуацию 1911 г., З.С. Круглова практически приравнива
ет профессоров к «академистам», так как они продолжали 
вести лекции, несмотря на призывы и требования револю
ционного студенчества126. По ее мнению, профессура, пре
имущественно кадетская, «не могла справиться с возло
женной на нее задачей "успокоить” студенчество», т.е. ее 
соглашательская позиция лишала их доверия большинства 
студентов. Осуждает автор и позицию ректората Петербур
гского университета, который допустил в здания универси
тета полицию127. Развитию студенческого движения в пер

вую половину царствования Александра III посвящена кан
дидатская диссертация Р.Г. Жуйковой «Революционное 
студенческое движение в Петербурге в 80-е гг. XIX в. (1881— 
1887)» (1965)128. К этому направлению примыкает также 
работа Р.А. Казакевич и С.З. Манделя «Научная и культур
но-просветительская деятельность прогрессивного студен
чества 80-х гг. XIX в.: Студенческое научно-литературное 
общество Петербургского университета» (1967)129. В работе 
этого общества и других научных кружков авторы книги на
ходят политическую подоплеку, связанную с оппозиционной 
и зачастую революционной деятельностью студенчества130. 
Таким образом, Р.А. Казакевич и С.З. Мандель, основыва
ясь отчасти на построениях официальной дореволюционной 
историографии, сами в каком-то смысле воспроизводят и 
ее оценочные суждения.

1969 г. проходил под знаком юбилейных торжеств в уни
верситете, связанных с его 150-летием. В историографии 
это породило новый всплеск интереса к университетской 
истории, хотя, разумеется, приоритетными оставались «иде
ологические темы». Например, к истории взаимоотношений 
студенчества университета, социал-демократических орга
низаций и печати обращается А.Ф. Бережной131. В 1969 г. 
вышла книга ученых исторического факультета ЛГУ 
А.Ф. Калинина и С.З. Манделя «Ленин и Петербургский уни
верситет»132. Тема, связанная с жизненным путем В.И. Ле
нина, традиционно являлась сакральной для советской ис
ториографии. Петербургский университет напрямую связан 
с В.И. Лениным лишь тем, что в его стенах будущий руково
дитель Советской России сдавал экзамены экстерном и по
лучил диплом юриста в 1891 г.133 Процесс подготовки и сда
чи В.И. Лениным экзаменов показан в книге очень подроб
но, но весь остальной материал посвящен революционному 
движению в стенах университета. При этом авторы книги 
ставят студенческое движение в вузе в определенную зави
симость от пролетариата, называя последний руководите
лем и организатором борьбы с царизмом. Теме «В.И. Ленин 
и Петербургский университет» посвящена и статья Б.В. Зо
лотарева «В.И. Ленин и революционное студенчество Пе
тербургского университета в период создания и деятельно
сти “Союза борьбы за освобождение рабочего класса”»134. 
Быстрый рост популярности социал-демократических идей 
в то время в студенческой среде Б.В. Золотарев связывал с 
активным притоком в университет студентов-разночинцев135.

Диссертация Л.Н. Дударевой «Подготовка учителя и 
развитие педагогической науки в Петербургском -  Пет
роградском университете в период с 1819 по 1917 год» 
(1969) интересна тем, что эта одна из немногих работ со
ветского периода, где предметом исследования является 
деятельность преподавательского корпуса университета. 
Автор отмечает попытки прогрессивно настроенных про
фессоров внести изменения в образовательные програм
мы, важную роль Петербургского университета в совер
шенствовании системы педагогической и методической 
подготовки учителя в России136. Впрочем, и эта пробле
матика рассматривается в соответствующем политичес
ком ракурсе: по мнению автора, инициативы по развитию 
народного образования необходимо изучать в контексте 
борьбы за народное просвещение ученого сообщества, 
сочувствовавшего освободительному движению137.

В 1969 г. выходит издание очерков по истории Ленинг
радского университета, под редакцией В.В. Мавродина, 
приуроченное к 150-летнему юбилею университета138. Вто
рая глава посвящена истории Санкт-Петербургского -  Пет
роградского университета во второй половине XIX -  нача
ле )0< в.139 В основном внимание авторов сконцентрирова
лось на истории студенческого революционного движения 
и, прежде всего, марксистских студенческих кружках и их 
связях с В.И. Лениным140. По мнению авторов работы, зна
чительных успехов университетская наука достигла вопре
ки политике самодержавия, а крупные успехи русских уче
ных были непосредственно связаны с развитием демокра
тических идей141. Росту научных знаний препятствовала 
власть, в частности сокращая число кафедр после приня
тия Устава 1884 г.142 Особого внимания в исследовании 
удостаиваются ученые, разделявшие антиправительствен
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ные взгляды революционного студенчества, в частности 
Д.И. Менделеев143. Авторы подчеркивают сильное антипра
вительственное начало в деятельности профессоров Пе
тербургского университета, стремившихся вместе с наро
дом к освобождению от оков царизма144. Позиция универ
ситетского ученого сообщества в 1905 г. описывается как 
неоднозначная. Авторы указывают, что большинство пре
подавателей активно критиковало репрессивную полити
ку царской власти, однако было против революции, стара
ясь добиться лишь университетской автономии. Таким об
разом, профессура оказывалась между властью и рево
люционным студенчеством, не вступая в союз и не поры
вая отношений ни с одной из сторон. В связи с этим авторы 
резко критикуют профессуру, обвиняя ее в ограниченнос
ти мелкобуржуазными взглядами, в том, что она спасалась 
от реальности за шорами либерализма145. В период собы
тий 1905 г. «печать страха и растерянности», согласно ут
верждениям авторов, лежала на решениях Совета146.

В работах 1970-х гг. историография продолжает зани
мать двойственную позицию по отношению к «буржуазной 
профессуре». Так, Г.И. Щетинина в фундаментальной мо
нографии «Университеты в России и устав 1884 г.» под
черкивает важность Устава 1884 г. для последующего раз
вития событий как в области высшего образования, так и 
его влияния на социально-политическое развитие России. 
В то же время автор не согласна с тем, что Устав 1884 г., 
при всей силе его идеологического посыла и строгости, 
вернул университеты к дореформенному строю: самодер
жавие так и не решилось реализовать все реакционные 
проекты, а университеты не были сокращены, не прошел 
закон об отдаче студентов в солдаты за беспорядки, пра
вительству не удалось превратить университеты в оплоты 
привилегированного дворянства147. Автор показывает, что 
профессора занимали активную антиправительственную 
позицию и это не позволило превратиться университетс
ким корпорациям последней четверти XIX в. в замкнутые 
кастовые учреждения148. Более того, по мнению Г.И. Щети
ниной, репрессивная политика самодержавия привела к 
тому, что робкие выступления профессоров-одиночек сме
нились открытой оппозицией149, бюрократизация универ
ситетов, превращение профессоров в чиновников не мог
ли быть поддержаны учеными, понимавшими гибельность 
такого пути для науки150. Оппозиционность столичной уни
верситетской корпорации проявилась, в частности, в том, 
что назначенный ректором Петербургского университета 
М.И. Владиславлев не был принят профессорами, которые 
начали вести с ним настоящую нескончаемую войну151. 
Подобная оппозиционность профессоров, по мнению ав
тора, «гармонировала с общим характером буржуазной 
эпохи»152. Г.И. Щетинина констатирует провал политики 
самодержавия в университетском вопросе -  правительству 
не удалось выключить университеты из общественно-по
литического движения. Более того, в условиях, когда про
тиворечия не решались, а загонялись вглубь, проявления 
оппозиционных настроений среди профессуры стали бо
лее скрытыми, но при этом охватили не только либераль
ных, но и часть консервативно настроенных преподавате
лей153. Впрочем, вслед за предшественниками Г.И. Щети
нина подчеркивает и то обстоятельство, что преподаватель
ская корпорация не шла на союз с революционным студен
чеством, осуждала его активные выступления, придержи
ваясь либеральных «соглашательских» взглядов154, и мно
гие профессора, оказавшиеся в плену этих бюрократичес
ких традиций, впоследствии, став во главе университетов, 
вели активную борьбу со студенческими организациями155.

Новый «юбилей» Ленинградского университета отме
чался в 1979 г. Среди работ, выпущенных в свет к 160-ле- 
тию вуза, был сборник научных статей «Петербургский 
университет и революционное движение в России»156. Те
матика статей сборника посвящена как традиционным 
сюжетам историографии истории университета, так и 
малоисследованным ранее темам. Так, необходимо ука
зать на работу Н.Г. Сладкевича о связях В.И. Ленина и 
Петербургского университета157, статью Р.Г. Лапшиной и 
Г.С. Жуйкова о развитии революционного движения в сте

нах университета в 1880-х158, а также тексты Е.Р. Ольхов
ского159, Т.П. Бондаревской160, Г.А. Тишкина161, И.П. Лей- 
берова162. Кроме темы революции 1905-1907 гг. в центр 
внимания исследователей вновь попадают и студенчес
кие забастовки 1908 и 1911 гг.163

Своеобразный итог изучению роли университета как 
центра революционного движенияи противостояния вла
стям в 1905-07 гг. подводит работа В.П. Яковлева (1980)164. 
Следует также указать на кандидатскую диссертацию 
А.И. Лейберова (1981), в которой раскрываются пробле
мы студенческого движения в Петрограде в период с лета 
1914 г. по февраль 1917 г.165 Заметным событием в ис
следовании революционной деятельности студенчества 
стала также диссертация М.В. Борисенко «Студенчество 
Петербурга в 1907-1914 гг.» (1984)166. Несмотря на вве
дение в научный оборот новых источников и фактов по 
истории революционного движения, принципиально новых 
концептуальных положений, с нашей точки зрения, эти 
труды не содержали (обзор историографии вопроса см., 
в частности, в работе М.В. Борисенко167).

Среди трудов, в которых затрагивается проблема взаи
моотношений университетских корпораций и власти, сле
дует выделить работы А.Е. Иванова, в частности его ста
тью «Управление высшей школой России в конце XIX -  
начале XX в.» (1983). В рассматриваемый хронологичес
кий период, по мнению автора, в области высшего образо
вания торжествовали идеи охранительства, связанные в 
первую очередь с именами министров И.Д. Делянова и 
Л.А. Кассо, которые являлись наиболее активными их про
водниками168, политика МНП характеризуется им как «бе
зоглядная консервативность»169. Автор полагает, что основ
ным стремлением ученого сообщества в данный период 
являлось достижение университетской автономии, потерян
ной после принятия Устава 1884 г. По мнению А.Е. Ивано
ва, позицию профессорской корпорации по вопросу орга
низации управления высшей школы высказал Д.И. Менде
леев, полагавший, что управление стоит сконцентрировать 
в МНП, т.е. за централизованное управление: «осуществ
ление этого проекта связывалось с широкой академичес
кой автономией университетов и институтов, недостижи
мой, как показала жизнь, в условиях самодержавия»170. 
Согласно наблюдениям исследователя, революция 1905— 
1907 гг. несколько смягчила зависимость университетов от 
административных инстанций, но с наступлением реакции 
правительственная диктатура в стенах высшей школы была 
восстановлена171, в целом же реформы царского правитель
ства, в частности буржуазные реформы П.Н. Игнатьева, не 
удовлетворили ученую корпорацию172.

Таким образом, советская историография не открыла 
каких-либо новых сюжетов в истории академической корпо
рации Петербургского университета. Основные события, 
положительные и негативные персонажи, система аргумен
тации перекочевали из дореволюционной публицистики в 
научные нарративы советского времени. Вслед за предше
ственниками советские ученые относили начало появления 
организованного студенческого движения как обществен
ного явления ко второй половине 1850-х гг., связывая его с 
защитой студенчеством своих академических прав, отме
чали трансформацию студенческой борьбы за автономию 
высшей школы в начале 1900-х гг. в широкое демократи
ческое движение при поддержке пролетариата; главными 
же темами советской историографии стали отношения сту
денчества и власти в первые десятилетия XX в. и универси
тет в революции 1905-1907 гг. Изучение преподавательско
го корпуса и история профессорской коллегии находились 
на периферии исследовательских штудий. Нельзя не отме
тить выборочность подхода советской историографии к по
казаниям источников и односторонность их критики. Так, в 
качестве одного из основных источников для реконструкции 
событий первой русской революции, происходившей в уни
верситете, использовалась книга А. Дьяконова «1905 и 1906 
годы в Петербургском университете» (1907). В то же время, 
по признанию такого авторитетного советского исследова
теля, как Ю.Д. Марголис, эта работа «весьма уязвима», по
скольку в ней «явно преувеличена роль студенчества в ре
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волюционном движении»173. Добавим от себя, что не менее 
«уязвимы» и другие «популярные» в советской историогра
фии «революционные версии» истории студенческого дви
жения (например, известная работа Г. Энгеля и В. Дорохо
ва174), а также мемуары других деятелей революционного 
студенческого движения, изданные уже в советское время175, 
согласующие свои показания с определенными историко
идеологическими представлениями советской эпохи. Широ
кое введение в второй половине 1960-1980-х гг. в научный 
оборот архивных материалов, главным образом, было свя
зано с историей революционного движения в стенах универ
ситета и носило скорее иллюстративный характер по отно
шению к господствующей историографической концепции. 
Примечательно в то же время, что в многочисленной лите
ратуре практически не использовался такой ценный источ
ник, как «Журналы (Протоколы) заседаний университетско
го Совета». Между тем на «советские протоколы» следует 
обратить особое внимание. Важно, что они содержали кро
ме стенограммы выступлений членов профессорского Со
вета многочисленные «приложения» (официальные реше
ния Совета, его переписку с органами государственной вла
сти, организациями и частными лицами, письма членов Со
вета, их «особые мнения» и т.п.)176. На наш взгляд, невнима
ние к этому источнику в советской историографии177 не слу
чайно и связано не столько с тем, что его показания мало 
согласуются с представлениями об «университете» как о без
защитной жертве политических преследований со стороны 
«режима», сколько с тем, что Совет университета и его центр, 
т.н. «Советская комиссия», в свете показаний «протоколов» 
отнюдь не выглядят «статистами» в борьбе между револю
ционными партиями и правительством. Очевидно, однако, 
что для дальнейшего поступательного развития историог
рафических штудий было необходимо не только введение в 
научный оборот новых источников, но и постановка новых 
вопросов, расширение горизонта научных исследований.

В поисках новых полей исследования: 
историографические штудии 1990-2000-х гг.

Новый период в развитии историографической тради
ции связан со снижением зависимости историографии от 
идеологии, что не могло сказаться как на проблематике, 
так и на характере исследований истории университетс
кой корпорации. В то же время большинство отечествен
ных публикаций 1990-х гг. отражают некую историогра
фическую инерцию: в центре внимания остаются сюже
ты, традиционные для советской историографии, связан
ные с темой взаимоотношений университетов и власти в 
контексте истории «освободительного движения». Так, 
Е.Р. Ольховский одну из своих статей (1993) посвятил Доб
ролюбовской демонстрации 1886 г.178, В.М. Кручковская 
(1996) -  анализу студенческого движения начала XX в.179, 
Р.Ш. Ганелин (1999) проводит параллели между студен
ческими волнениями в столичном университете и движе
нием в Тарту180. Среди работ этого ряда стоит выделить 
кандидатскую диссертацию Н.Г. Завадского (1991), в кото
рой автор пытается проследить борьбу социал-демократи
ческих партий за влияние над учащимися181, проходившей 
как путем заигрываний и обещаний со стороны правых 
партий, так и посредством участия в студенческих демон
страциях и забастовках со стороны левых182; в своих сле
дующих работах о студенчестве и политических партиях 
Н.Г. Завадский уделяет внимание другой важной теме -  
положению студенчества в годы Первой мировой войны183.

Ряд вопросов, связанных с социальной средой и жиз
ненным укладом студенческой среды, поднят в работах 
А.Е. Иванова «Студенчество России конца XIX -  начала XX 
века: социально историческая судьба»184 (1999), «Студен
ческие корпорации конца XIX -  начала XX в.: опыт культур
ной и политической самоорганизации»185 (2004) и других. 
Хотя непосредственно столичного университета эти рабо
ты касались в незначительной степени, ряд суждений и по
ложений общего характера, высказанных в этих работах, 
заслуживает внимания. В частности, автор показывает, что 
период начала формирования общественно-политическо
го мировоззрения профессоров относится к 1860-1870-гг.,

когда «в «стерильную» среду университетских чиновников», 
начало вливаться «новое поколение европейски образован
ных буржуазных ученых»186. Как полагает А.Е. Иванов, на
чало консолидации профессуры на идеологической плат
форме будущей кадетской партии -  прямое следствие не
конструктивной государственной политики, вынуждавшей 
ученых отходить от идеи аполитичности науки187. Выбор в 
пользу кадетов, по мнению А.Е. Иванова, говорит о поли
тической зрелости ученого сообщества, преодолевшей 
«юношески мечтательный возраст»188. В межреволюцион- 
ный период согласно реконструкции А.Е. Иванова в уче
ной среде доминировали «буржуазно-либеральные умона
строения различных оттенков: главным образом -  кадетс
кие, в меньшей степени-октябристские и мирнообновлен
ческие», при этом «партийная принадлежность (прямая или 
косвенная) существенно воздействовала на отношение 
профессуры к проблеме поддержки царского правитель
ства в годы Первой мировой войны»189.

Целый ряд публикаций по истории Петербургского уни
верситета был приурочен к его новым юбилеям (1999 и 
2004) (связанным с «удревлением» истории университета 
в официальном дискурсе)190. В контексте изучения акаде
мической корпорации рубежа Х1Х-ХХ вв. особое значение 
имело издание «275 лет. Санкт-Петербургский государ
ственный университет. Летопись 1724-1999» (1999), в ко
тором присутствует, пожалуй, первая попытка наметить 
контуры институциональной и корпоративной истории уни
верситета -  раздел, посвященный истории университета 
1884-1905 гг. красноречиво назван «Борьба за автоно
мию»191. Тема студенческой самоорганизации, студенчес
ких научных обществ и политических кружков Петербургс
кого университета -  объект исследования диссертации 
Д.А. Завьялова (2006)192. Автор удачно совместил рассмот
рение научного и политического контекста истории студен
ческого самоуправления и его взаимоотношений с препо
давательской корпорацией и властью, хотя в центре вни
мания исследователя и находились в основном уже извес
тные сюжеты -  Студенческое научно-литературное обще
ство, Беседы по проблемам факультетского преподавания, 
студенческие беспорядки 1880-1890-х гг. и работа комис
сии П.С. Ванновского, реформа студенческого самоуправ
ления 1902-1903 гг. и т.п.193 Тему столкновений студенчес
кого движения и царского правительства, а также отноше
ний власти и преподавательской корпорации на протяже
нии 1861-1917 гг. рассматривают в ряде статей 2000-х -  
начала 2010-х гг. А.П. Шевырев194, В.С. Брачев195, Е.А. Рос
товцев196, О.М. Беляева197. Нельзя не отметить и дальней
шие исследования политического и социального контекста 
истории высшей школы, связанные с историей благотво
рительности в университете, борьбой за «автономию», ко
торые успешно изучаются И.Л. Тихоновым198. Важно, что 
все эти работы вводят в оборот новый источниковый, в том 
числе архивный материал, что позволяет авторам в ряде 
случаев дать новые трактовки известным событиям уни
верситетской истории рубежа веков.

В то же время нельзя не заметить, что отечественная 
историография темы постсоветского периода в основном 
долго придерживалась традиционного набора сюжетов, 
сформировавшегося еще в текстах начала XX в. В этой 
связи для историографии актуальной остается задача рас
ширения исследовательского поля в рамках ипмегзНу 
зШсИез и обращение к зарубежному опыту. Впрочем, до 
2000-х гг. и в зарубежной историографии истории универ
ситетов истории российских университетов, в том числе 
Петербургского, уделялось весьма скромное внимание -  
прежде всего российские университеты рассматривались 
в контексте общественно-политического развития России, 
где собственно внутриуниверситетское развитие как тако
вое не рассматривалось199. Такой ракурс связан с тем, что 
в университетской истории Запада российская тема пери
ферийна и является преимущественно сферой внимания 
не историков университетов, а профессиональных славис
тов. Отсюда и тематика большинства работ, выходивших 
по истории российского образования на Западе (на кото
рые в свою очередь опираются составители общеевропей



56 Историография

ских университетских историй). В то же время сами по себе 
эти труды заслуживают внимания именно потому, что на 
их страницах проблема взаимоотношений университета и 
общества рассматривается с позиций, отличных от тради
ционного для советской историографии марксистского под
хода. В качестве примера укажем на вышедшую в свет в 
1975 г. монографию Дэвида Брауэра «Воспитание нигили
стов: Образование и радикализм а царской России»200. По 
мнению исследователя, образовательные центры являлись 
колыбелью, в которой оппозиционные настроения русско
го общества формировались и начинали реализовываться 
в антиправительственной деятельности201. В конце 1980-х 
вышла наиболее полная в зарубежной историографии ра
бота, посвященная взаимоотношениям университетской 
корпорации и царского правительства, -  «Студенты, про
фессора и государство в царской России» (1989). Ее автор, 
профессор С.Д. Кассоу, не мог обойти вниманием роль сто
личного университета и его профессорско-преподавательс
кого состава в социально-политических событиях эпохи. При 
этом он далек от всех принятых в отечественной историог
рафии трактовок этих событий. Хотя С.Д. Кассоу и не рас
сматривает университеты как некие единые корпорации с 
общими целями и задачами, он отмечает, что Устав 1884 г. 
профессорской корпорацией был встречен в штыки: она про
тивилась усилению контроля со стороны государства, огра
ничению университетской автономии, вмешательству в об
разовательный процесс202. Согласно выводам исследовате
ля, соглашение профессуры с правительством так и не было 
достигнуто, что имело неблагоприятные последствия для 
отношений власти и высшей школы203, в волнениях 1899 г. 
многие профессора (например, А.С. Фаминцыни А.Н. Беке
тов) поддержали студентов, защищали их перед властью204.
С.Д. Кассоу показывает, как университетские преподавате
ли в политических условиях начала XX в. часто превраща
лись в известных общественно-политических деятелей, иг
рающих значимую роль в общественно-политической жиз
ни страны. Одной из задач профессорской корпорации было 
создание «свободных университетов», что, по их мнению, 
являлось залогом развития высшего образования и науки в 
России. С.Д. Кассоу полагает, что для русских ученых было 
характерна идеализация степени академической свободы в 
других европейских странах, а образ закабаленной науки 
был в большей степени придуман самим студенчеством и 
профессорами, нежели был на самом деле205. В 1991 г. вы
шел сборник статей «Между царем и народом: Образова
тельное сообщество и гражданское самоопределение в по
зднеимперской России»206, который был посвящен различ
ным аспектам истории России конца XIX -  начала XX в. В ча
стности, в статье X. Блазера «Проблема профессионализа
ции в императорской России»207 затрагивалась тема исто
рии высшего университетского образования. Автор акцен
тирует внимание на том, что, несмотря на малочисленность 
городского населения и соответственно центров высшего 
образования, в них концентрировались мощные интеллек
туальные силы208. По его мнению, несмотря на свою не
многочисленность, университетские корпорации, прежде 
всего посредством создания различных кружков, активно 
занимались обсуждением политического и научного раз
вития России209.

Таким образом, рассматривая историографическую 
ситуацию последних десятилетий XX в., нельзя не отме
тить проблему разделения историографии по нацио
нальным квартирам (вероятно, характерную для разных 
областей истории России), когда одни и те же сюжеты ис
следовались российскими и, например, американскими 
историками как бы параллельно-с минимальным количе
ством ссылок на работы, относящиеся к другой историог
рафической традиции. В этом смысле показательно, на
пример, невнимание американских исследователей к фун
даментальным работам российских историков, связанным 
с историей революционного движения в высшей школе, а 
российских ученых -  к солидным изысканиям их западных 
коллег, относящихся к политике государства по отношению 
к высшим учебным заведениям и общественной активнос
ти российской профессуры. Впрочем, в последние десяти

летия эта историографическая тенденция постепенно пре
одолевается с обеих сторон. В книге немецкой исследова
тельницы Т. Маурер «Преподаватели высшей школы в Рос
сийской империи: к проблемам российской социальной 
истории и истории образования» (1998), отталкиваясь от 
опыта немецкой историографии, предпринята попытка на
метить контуры подхода к созданию «коллективного порт
рета» профессоров российских университетов второй по
ловины XIX -  начала XX в., вместе с тем автор обратился и 
к традиционным для российской историографии темам -  
участию университетов в политической борьбе210; яркой 
монографией по социальной истории российского студен
чества стала работа американского историка С. Морисси 
«Вестники революции: русские студенты и мифология ра
дикализма» (1998)211; интересен взгляд на историю Петер
бургского университета в работе Дэвида Уортенвейлера, 
который рассматривает правительственную политику в 
отношении высшей школы и изучает проблему взаимодей
ствия академических корпораций с институтами граждан
ского общества212. Из российских текстов зримым отраже
нием процесса сближения историографических традиций 
стала книга А.Р. Маркова «Что значит быть студентом» 
(2005), в которой автор задает нестандартные для отече
ственной историографии вопросы, связанные с «студен
ческом кодексом чести», «местом профессуры в корпора
тивном бытии студенчества», «элементарными формами 
жизни» студентов, «эволюцией студенческого языка»213.

Важной проблемной сферой, находящейся в центре 
внимания современной мировой историографии, мимо изу
чения которой нельзя пройти и в настоящем обзоре, явля
ется антропология науки и научного сообщества. В послед
ние десятилетия появился целый ряд работ, в которых рас
сматривается антропологическая проблематика российс
кой науки и высшей школы второй половины XIX -  начала 
XX в. В этом отношении программными можно считать ра
боты Д.А. Александрова, который, в частности, обозначил 
такие темы исследований, как история отношений власти 
и подчинения в науке, ритуалов, научных кружков, «патро
нажа», «научных практик», «жизненных миров» ученых и 
т.п.214Несомненно, интенсификации исследований в этой 
сфере относительно Петербургского университета способ
ствовало введение в научный оборот широкого круга ис
точников личного происхождения прежде всего, мему
арного и дневникового характера215. Во второй половине 
1990-х -  2000-х гг. вышли в свет многочисленные исследо
вания, в которых в той или иной форме рассматривалась 
данная проблематика. Примечательно, что в большинстве 
своем в этих работах речь шла об отношениях внутри на
учных корпораций гуманитарного направления216. Неслу
чайно к этим работам по своему характеру примыкают мно
гочисленные исследования схоларной проблематики в гу
манитарных науках217. Удачным примером такого рода ис
следования можно считать работы Энди Бифорда, в кото
рых рассматривается процесс научной инициации студен
тов российских университетов в рамках системы семина
ров, активно развивавшихся на рубеже Х1Х-ХХ вв., преж
де всего на примере столичного университета218. К рабо
там Э. Бифорда примыкают, например, труды А.В. Свеш
никова, рассматривающего как «школообразующую прак
тику» в столичном университете не только семинары219, но 
и профессорские экскурсии220. Другое интересное направ
ление исследований -  изучение «жизненного мира» петер
бургских профессоров через призму «семейной истории» 
русской интеллектуальной элиты221, «духовной жизни сту
денчества»222, отдельная тема современных штудий -  ис
следование университетских «коммемораций»223.

Крупным научным предприятием второй половины 
2000-х гг. в области университетской истории стал проект 
«Германские и российские университеты в Первой мировой 
войне. Сравнительные отношения, общества, науки и поли
тики» под руководством профессора Труды Маурер, в рам
ках которого в корпоративном ключе рассмотрена соци
альная история Московского, Петербургского и Казанского 
университетов начала XX в. в контексте «городской исто
рии» -  взаимодействия университетских корпораций с го
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родским сообществом224. В работах одного из участников 
этого проекта и авторов настоящей статьи подчеркивается, 
что в центре внимания профессорской корпорации столич
ного университета в революционную эпоху часто оказыва
лись отнюдь не академические, а политические проблемы. 
Однако, как кажется, такое внимание политическим вопро
сам для большинства профессоров (без собственных поли
тических амбиций) все же имело в своей основе не столько 
желание непосредственного участия во власти, сколько 
стремление посредством политических инструментов обес
печить свои академические и корпоративные интересы. 
Причем эти интересы во многом опирались на идеальные 
представления об университете как «храме науки», незави
симом от утилитарных интересов государства и общества. 
Именно поэтому важнейшей задачей корпорации было дос
тижение университетской автономии, которая виделась ей 
как важный инструмент для реализации своих идеальных 
представлений. Все это давало возможность корпорации в 
разные моменты опираться на различные политические силы 
и институты, фактически сохраняя свою независимость от 
них. При этом в ряду социальных акторов, выступавших в 
роли партнеров Петербургского университета, объективно 
не находилось места тем общественным институтам, кото
рые в рамках существовавшей экономической и политичес
кой ситуации не могли ничего сделать для университетской 
корпорации и ее автономии. К числу таких институтов мож
но отнести и петербургское общественное управление, от 
решений которого университет практически не зависел. От
ношения университета с городским сообществом, таким об
разом, показывают, что в определенной степени идея авто
номии университетов от государства в российских услови
ях, в ситуации отсутствия прочных гражданских институтов, 
превращалась в идею автономии университетов от обще
ства, игнорирования социального заказа. В то же время бю
рократизация, тотальная регламентация со стороны государ
ства сковывала и университет, и местное самоуправление, 
лишая их реальной инициативы, создавала почву не для со
вместной работы, а для совместной фронды по отношению 
к центральной власти. Таким образом, складывается оче
видное на первый взгляд противоречие между ролью уни
верситета как крупнейшего в столице культурного, просве
тительского и общественного центра начала XX в. и его ро
лью как общественной корпорации, замкнутой в собствен
ных интересах -  своеобразной «башни из слоновой кости». 
Надо, впрочем, помнить, что противоречие это внешнее -  
именно ситуация фактической свободы и академической 
автономии способствовала культурной притягательности 
университета для петербургской интеллигенции. Другое 
дело, что эта ситуация имела и оборотную сторону - с  изме
нением политического режима после революции 1917 г. и 
краха «башни из слоновой кости» неизбежному разгрому 
должен был подвергнуться и подвергся Петроградский уни
верситет. В 1920-е гг. произошла ликвидация не только «уни
верситетской автономии», но и почти всех общественных 
структур, созданных при университете в начале XX в.225

Таким образом, тематика, подходы, методы и круг источ
ников исследований академической корпорации Петербур
гского (Петроградского) университета в дореволюционный 
и советский период определялись во многом характером 
социального заказа к исторической науке. В частности, дол
гое время в центре внимания отечественной историографии 
была тема политического конфликта между властью и про
фессурой или между профессурой и студенчеством, пусть и 
рассматриваемого с различных политических и историог
рафических позиций (А.И. Георгиевский, В.М. Пуришкевич, 
Н.С. Державин, З.С. Круглова, В.П. Яковлев, А.Е. Иванов и 
др.). Основные сюжеты истории «студенческого движения» 
были намечены еще в дореволюционной литературе (В. Го
рохов, Г. Энгель, Р.И. Выдрин, А. Дьяконов и др.). Между тем, 
если в историографии конца XIX -  начала XX в. студенче

ство с разных позиций рассматривалось как революцион
ная сила, ведущая борьбу с самодержавием, то в 1920— 
1930-е гг. сама тема революционной борьбы в стенах уни
верситета замалчивается, а студенчество воспринимается 
как часть буржуазной интеллигенции. Однако уже начиная 
с 1940-х гг. эта позиция пересматривается, а в работах (пре
имущественно историков ЛГУ) 1960-1980-х гг. столичный 
университет вновь предстает как один из главных центров 
революционного движения в России. Следует отметить фак
тическое отсутствие дискуссий в советской историографии -  
кроме известной идеологической ангажированности эта си
туация, вероятно, связана с тем, что образы большинства 
основных событий и действующих лиц (студенческие бес
порядки 1887, 1890, 1899 гг., события революции 1905— 
1907 гг., кризис 1911 г., М.И. Владиславлев, И.Д. Делянов, 
АИ. Ульянов, И.И. Толстой, Л.А. Кассо и др.) являлись мес
тами своеобразного политического (и историографическо
го) консенсуса в позитивном или негативном смысле. В за
рубежной историографии наряду с изучением вопросов по
литического противостояния профессорской коллегии и сту
денчества власти, начиная с 70-х гг. XX в., активно рассмат
ривается и иная проблематика, в частности, сюжеты соци
альной истории университета, в том числе в контексте раз
вития гражданского общества в России (например, работы 
Д  Уортенвейлера, Т. Маурер, С. Кассоу и др.), а с 90-х гг. 
эта тематика входит также в сферу внимания российских 
историков (работы А.Е. Иванова, Д.А. Завьялова, Е.А. Рос
товцева и др.).

В постсоветский период повестка научных исследова
ний определялась как историографической инерцией (по
явился ряд новых работ, в которых изучается политичес
кий контекст истории университета), так и новым академи
ческим заказом, в частности, открытием в историографии 
новых сфер и тем, связанных с историей и антропологией 
науки, интеллектуальной историей и истории элит. Можно 
утверждать, что основной тенденцией современной исто
риографии является расширение исследовательского поля, 
поиск новых сюжетов и предметов исследования, преодо
ление зависимости «от источника», от тем и предметов 
университетской жизни, сконструированных современни
ками событий. Резкое расширение проблемного поля в 
историографии 1990-2000-х гг. позволило в новом ракур
се посмотреть на тему корпоративной истории универси
тета. Напомним, что вслед за радикальной и черносотен
ной дореволюционной публицистикой советская историог
рафия резко отграничивала преподавательскую корпора
цию от студенческой, фактически игнорируя позицию са
мой преподавательской коллегии, которая в большинстве 
своем рассматривала университет как единый организм и, 
в том числе по этой причине, защищала студенческую 
фронду. На наш взгляд, очевидно, что в сегодняшней исто
риографической ситуации насущной задачей является не 
только создание коллективного социального портрета ака
демической корпорации, но и восстановление картины 
«жизненного мира», повседневных практик, коллективной 
памяти университетского сообщества рубежа XIX -  начала 
XX в. Решение этих задач возможно при условии суще
ственного расширения информационной базы научных 
штудий и поиска новых подходов и методов построения 
университетской истории. В арсенал возможных методов 
работы современного историка университета может вхо
дить «насыщенное описание» бытовых реалий и уклада 
университетской жизни, выяснение соотношения истории 
идей, их репрезентаций и реального хода конкретного ис
торического процесса, применение просопографического 
подхода в создании «коллективной биографии» корпора
ции, изучение «языка» универсантов, деконструкция реп
резентативного круга нарративов изучаемой эпохи по уни
верситетскому вопросу и многое другое.
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