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От редакции

 Очень хотелось сделать кафедре новогодний подарок - этот первый номер 
нашей газеты. Начало скромное по объему и оформлению, но, главное, 
памятуя о первом блине, стремились, чтобы он не был комом. 

Мы решили отобразить некоторые моменты нашей истории, которые, на 
наш взгляд, не получили достаточного освещения. Это касается ряда 
юбилейных событий 2012 года, на которые мы обратили внимание,  как-то 
смогли осмыслить, что-то вместе в связи с этим делали, кое в чем активно 
поучаствовали. И это лишь малая толика достойного внимания.

Не утомляя долгими рассуждениями (оставим их на год следующий), кладем 
наш подарок под Новогоднюю елку. Когда прочесть, когда развернуть 
решайте сами. 

На предстоящих испытаниях студентам - удачи, дедоморозости – 
преподавателям! Со светлыми праздниками Нового года и Рождества!

Искренне  Ваш ,Мороз  Иванович  и  редколлегия  «Нашей  истории»
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Леонид Владимирович Выскочков: 
«…Быть самостоятельными, быть 

работоспособными»
Доктор исторических 
наук, наш профессор 
и коллега, рассказал, 
почему  он  выбрал 
Ленинград,  почему 
не  продолжил 
изучать  Южную 
Америку  и  про 
современную 
ловушку  для 
историков  в  России. 
К опыту наставников 
стоит  прислушаться, 

потому  что  меняются  времена,  а  подводные 
камни  в  сфере  образования,  профессиональной 
самореализации  и  научных  интересов  остаются. 
Остаются  и  проблемы,  связанные  с  развитием 
исторической науки  в  России.  Но  об этом,  и  не 
только,  подробнее  расскажет  Леонид 
Владимирович.

-  Леонид  Владимирович,  кем  были  Ваши 
родители? Имеют ли они отношение к казакам?

ЛВ: Родители к казакам, к сожалению, отношения 
не имеют. Мать родилась в станице Рыбацкой  на 
Дону,  а  отец  родился  в  Севастополе.  Их  корни 
уходят по одной ветви в Тульскую губернию  - вот 
там как раз предки на засечной черте возможно и 
были  казаками.  А  по  линии  матери  – 
Воронежская губерния.  Но родился я  в Ростове-
на-Дону в семье студентов, которые встретились, 
когда  учились  в  Новочеркасском 
политехническом  институте.  Родители,  горные 
инженеры,   ездили,  шахты  строили,  благодаря 
чему я побывал в Сибири, Крыму и в Ростовской 
области. 

- А как проходила Ваша школьная жизнь, учеба?

ЛВ:  Поскольку  родители  ездили  по  городам,  я 
переезжал  с  места  на  место.  Закончил  школу, 
когда была реформа Хрущева и ввели 11 классов, 
чтобы  одновременно  учащийся  получал  и 
профессию. Так я получил профессию токаря. 

Потом  это  отменили,  и  когда  я  поступал  в 
университет,  было  в  два  раза  больше 
абитуриентов и конкурс – 10-11 человек на место. 
Я очень хотел учиться именно здесь.  Ленинград 
казался ближе мне и по времени, которое меня 
интересовало в истории, и по духу.

- Как сформировались Ваши научные интересы?

ЛВ:  Меня  всегда  интересовали  гуманитарные 
дисциплины:  история,  география,  литература. 
Сначала какая-то юношеская увлечённость тянула 
меня   в  дальние  страны,  и  я  решил  изучать 
латинскую Америку.  Поступил на кафедру новой 
и новейшей истории  и на втором курсе написал 
работу  под руководством  Бориса Николаевича 
Комиссарова   -  «Южная  Америка  в  записках 
русских мореплавателей первой трети XIX века». 

Еще на первом курсе в  нашей группе проводил 
занятия профессор Пестич. Я написал работу - что 
знал Посольский приказ  о Кахетии в конце XVI - 
первой половине XVII века, то есть установление 
дипломатических отношений с  Грузией, русско - 
грузинские  контакты.  Она  выиграла  конкурс, 
посвящённый  50-летию  Великой  октябрьской 
социалистической революции. У меня до сих пор 
есть  грамоты  за  лучшую  студенческую  научную 
работу  и  трехтомник  Ленина  с  печатью  и 
подписью секретаря Горкома Ленинграда. 

Пользовался  опубликованными  источниками, 
почувствовал, что мне их не хватает (на то время 
занимался  XIX  веком),  и  пришёл  к  Семёну 
Бенциановичу  Окуню.  Он  посоветовал  заняться 
крестьянским вопросом во внутренней политике 
правительства Николая I. Я удивился, так как это 
казалось мне неинтересным. Не послушался его 
все-таки,  написал  сначала  работу  о  Николае  I  в 
историографии.  Семён  Бенцианович  был  очень 
недоволен тогда. Времена не те, тогда вообще об 
императорах  не  писали.  Так  вот  дипломная 
работа  у  меня  была  посвящена  теме, 
предложенной Семеном Бенциановичем, и я  на 
ряд лет стал историком крестьянского вопроса и 
крестьянства. 
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После  окончания  университета  у  меня  были 
рекомендации в аспирантуру. Как бы сложилась 
моя  судьба  –  поступил бы  или  не  поступил,  не 
знаю. У нас был очень сильный курс – несколько 
десятков кандидатов наук, много докторов наук. 
Но меня призвали в армию, и два года я служил 
офицером в Гвардейском артиллерийском полку 
в  Выборге.  Тогда  же  оформился  соискателем. 
Первый экзамен сдавал по философии, когда еще 
служил в армии. 

-  Нагрузка  у  советских  студентов была  больше 
чем сегодня? 

ЛВ: А это уже зависит от самого студента.  Я жил 
первый год не в общежитии, снимал комнату на 
канале  Грибоедова   за  10  рублей  (тогда   35 
рублей была стипендия,  а повышенная - 42). На 
втором курсе мне дали общежитие в Петергофе. 
В комнате собрались сильные ребята - иногда мы 
всей комнатой сессии на пятёрки сдавали. 

-  Леонид Владимирович, чем Вы занимались в 
свободное время? 

ЛВ: Знаете,  я  всегда был человеком замкнутым. 
И, к тому же, у меня свободного времени почти 
не было. Я сидел в библиотеках.

-  Что  Вы  можете  рассказать  о  работе  в  музее 
«Выборгский замок»?

ЛВ: Служил я в Выборге. Ездил иногда на лекции 
по  философии.  Когда  встал  вопрос  о  будущем, 
мне  предлагали  остаться  в  армия,  я  не 
согласился.  Начал  искать  работу.  Пришёл  в 
межрайонный Выборгский краеведческий музей 
«Выборгский  замок».   На  меня  так  косо 
посмотрели и спросили, знаю ли я, что зарплата 
здесь  120  рублей  (я  тогда  получал  200  как 
офицер).  Оформили меня заведующим отделом, 
и я 2,5 года проработал там. 

- А позже, в Ярославле?

ЛВ:  Я продолжал быть соискателем. Мне нужны 
были  архивы,  библиотеки  -  приходилось  брать 
дни  (выходные),  ведь  в  Выборге  библиотеки, 
сами понимаете,  не очень хорошие по XIX веку. 
Это  не  понравилось  директору  -  чувствую, 
конфликт  назревает.  И  тут  мне  предложили 
работу в Ярославле, где работал мой сокурсник. Я 
согласился и уехал преподавать. 

-  Расскажите,  пожалуйста,  о  Вашей 
исследовательской работе? 

ЛВ: Когда я был в армии, в 1972 году умер мой 
научный руководитель – Окунь С.Б.  И мой другой 
сокурсник  –  Смолин,  сейчас  он  работает  на 
кафедре  новой  и  новейшей  истории, 
порекомендовал  мне  пойти  к  Шапиро 
Александру Львовичу.  Он в то время руководил 
группой по изучению аграрной истории Северо-
Запада.   Я  не  знал,  как  он  ко  мне  отнесётся. 
Между тем неожиданно он легко согласился  со 
мной  работать.   Потом  я  уже  узнал  от  моих 
знакомых,  что  оказывается  на  втором  или 
третьем курсе Александр Львович вёл семинар по 
исторической  библиографии,  где  ему 
понравилось, как я составил картотеку -  ставил ее 
в пример.  В любом случае, повлияла картотека 
или нет, он стал моим руководителем. 

Поскольку  надо  было  подниматься  дальше  XIX 
века,  он  предложил  мне  взять  на  разработку 
одну  из  категорий  крестьянства.  Моей  темой 
стали  государственные  крестьяне  Санкт-
Петербургской губернии во второй трети XIX века, 
между реформой Киселёва и реформой деревни 
60-х годов.  Почему именно эта губерния? Потому 
что  изучаемая  реформа  началась  раньше  всего 
здесь и в соседней Псковской губернии. Это было 
апробирование  реформы  Киселёва,  которая 
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развернулась  уже после создания Министерства 
государственных имуществ.  

В  85  году  пригласили  на  работу  уже  в 
университет. Меня рекомендовал А.Л. Шапиро и 
поддержал  мой  сокурсник.  В  то  время  он  был 
секретарём  парткома  университета,  археолог 
известный,  одно  время  -  директор  Российского 
этнографического музея - Зубов Игорь. Благодаря 
этому  я начал преподавать.  И сразу определил 
тему для докторской диссертации -  «Император 
Николай  I».  А  так  как  я  всегда 
интересовался  этнографией  и 
историей  повседневности, 
которой  в  то  время  занимались 
мало,  то  параллельно  занимался 
этнической  историей  Северо-
Запада (это было связано с моей 
работой  в Выборгском музее). Ну 
и  потом  ко  мне  обратились  из 
журнала  «Россия  и  мировой 
продовольственный  рынок»  с 
просьбой  написать  статью  об 
истории  пива,  пивоварения. 
Позже  появились  статьи  в 
журнале  «Мир  напитков»,  где  я 
писал  еще  и  о  вине,  кофе,  чае. 
Начал  участвовать  в  написании 
небольшой  книжечки  серии  «Черное  и  белое», 
где  написал  о  пивоваренном  заводе  имени 
Степана Разина. Освещал и ряд других моментов, 
связанных  с  историей  императорский  семьи, 
повседневный быт. Это вылилось в труд «Будни и 
праздники императорского двора», посвящённый 
периоду Павла I, Александра I и Николая I.

-  Вы  можете  что-нибудь  сказать  по  поводу 
преподавания  истории  в  иностранных 
университетах?

ЛВ:  Насколько  я  представляю,  там  акцент 
делается на индивидуальную работу студентов и 
на  коллоквиумы.  Чтение  лекций  сводится  к 
минимуму,  в  основном  проблемного 
историографического  плана.  А  дальше  студенту 
нужно работать и обсуждать, что у нас, в России 
слабое  место:  на  семинарских,  практических 
занятиях студенты отмалчиваются. 

- Вы видите разницу между студентами Вашего 
поколения и сегодняшними?  

ЛВ:  Студентов  разных  лет  нельзя 
противопоставлять,  я  думаю.  Их  всегда 
объединяет  молодость,  оптимизм,  надежды  на 
будущее.  Сейчас  у  студента  больше 
возможностей,  больше  возможностей  получать 
информацию.  Отсюда  большая 
самостоятельность. В то же время сейчас сложнее 
молодёжи – вот эта неопределенность будущего. 

Мои  сокурсники  знали,  чем  они 
будут  заниматься.  Были,  конечно, 
разные студенты, по-разному судьбы 
сложились.

-  Что  бы  Вы  пожелали  студентам 
нашей кафедры?

ЛВ:  Желаю  студентам  нашей 
кафедры  быть  самостоятельными, 
быть  работоспособными.  Отдых, 
развлечения – это хорошо, но чтобы 
добиться  чего-то,  надо  работать. 
Иногда  эта  работа  будет  рутинной. 
Но  мы  -  историки,  мы  -  не 
математики, не физики. Чтобы стать 
профессиональным  специалистом, 

нам  надо  сосредоточиться  и  обрабатывать 
большое количество информации.  Для историка 
России сложность  еще в  чем для современного 
поколения: идеология всегда влияла на историю, 
и всегда были, к сожалению, историки – «угодяи» 
(как  называл  их  Д.Н.  Альшиц).  Есть  соблазн 
сделать карьеру лёгкую, угождая политикам. Как 
писала  фашистская  учительская  газета  в  1933 
году: «История важна для политика, но она ниже 
политики.  История  нужна  не  для  того,  чтобы 
массы  знали  факты,  а  чтобы  заставить  массы 
верить политике». То есть такие прагматические 
нотки:  история  –  политика,  опрокинутая  в 
прошлое (прикладное  значение).   Любая власть 
нуждается в идеологии, нуждается в обосновании 
своего  политического  курса.  Сейчас  историки 
заложники  этой  ситуации.  Должны  решать  – 
писать им это или не писать. А это, может быть, 
самое сложное.

Беседу вела Соболь Алина
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Проф., д.и.н. Алексеев Ю.Г

.Забытый подвиг
(юбилейные даты великого княжения 
Иоанна III Васильевича) 

Материальный  ход  исторического  процесса 
независим  от  нашего  сознания,  но  только 
сознательное  восприятие  исторических  событий 
формирует  наш  духовный  мир  –  наше 
национальное  самосознание.  Подлинное 
значение  реальных  фактов  раскрывается  в  ходе 
дальнейшего  развития  исторического  процесса. 
Познание  этих  фактов  –  главная  задача 
историков-профессионалов,  специалистов  по 
истории  России,  их  участок  фронта  в  борьбе  за 
сохранение  и  укрепление  нашего  Отечества. 
Плохое  знание  истории  своей  страны  ведет  к 
деформации  национального  самосознания,  к 
подрыву  морально-политического  базиса 
государственного единства.

Уходящий  год  богат  памятными  датами  эпохи 
создания  нашего  единого  Российского 
государства (не касаясь самого главного события 
– возрождение независимости России в 1480 году 
в результате победы на Угре над Ордой Ахмата). 
Юбилейные и «полуюбилейные» (круглые)  даты 
событий  –  память  об  основном  ходе 
исторического процесса. 

1462  год. 550  лет  начала  единодержавного 
великокняжения Ивана III, до этого – соправителя 
слепого отца. Во главе Русской земли впервые за 
двести  сорок  лет  оказался  князь,  никогда  не 
ездивший в  Орду  на  поклон к  хану,  никогда не 
получавший  от  него  никакого  «ярлыка»  на 
великое  княжение.  Стрелка  безостановочных 

часов музы Клио передвинулась на одно важное 
деление.

1472 год. 540 лет победы на Оке. Впервые за всю 
историю хан Большой Орды побоялся вступить в 
сражение  с  главными  силами  русского  войска. 
Маленький  городок  Алексин  на  правом  берегу 
Оки отказался сдаться противнику.  «Гражане же 
одинако  [единодушно]  не  предашася  в  руки 
иноплеменник,  но  изгореша  вси  с  женами  и  с 
детьми». Два дня понадобилось хану Ахмату для 
расправы  с  непокорным  городом.  А  за  эти  два 
дня  к  переправам  через  Оку  были  подтянуты 
главные  силы  русского  войска.  Увидев  их,  хан 
поспешно  отступил  в  степь,  признав  свое 
поражение.

Прославлен в веках подвиг спартанцев, погибших 
в  сражении  под  Фермопилами,  тщетно  пытаясь 
остановить  нашествие  персов.  Всем  историкам 
России известен городок Козельск, который семь 
недель  выдерживал  осаду  Батыя.  О  подвиге 
Алексина знает только узкий круг  специалистов. 
Об Алексине не пишут в учебниках. А ведь своим 
мужественным  самопожертвованием  этот 
городок  определил  первое  поражение  хана 
Большой Орды. 

1477/1478  года. 535  лет  ликвидации 
потенциальной  угрозы  для  Русской  земли  на 
северо-западе со стороны олигархических кругов 
Великого Новгорода. Бояре-сепаратисты предали 
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Россию  и  заключили  договор  о  переходе  под 
власть польско-литовского короля.  Решительные 
действия  великого  князя  Ивана  создали  новую 
политическую  и  стратегическую  ситуацию  в 
стране, уже превратившейся фактически в единое 
государство.

1487 год. 525 лет первого взятия Казани. Казань 
сохранила  всю  свою  независимость,  но  был 
сделан  первый  важный  шаг  к  включению 
Казанского ханства в состав Российской державы. 

1492  год. 520  лет  основания  Ивангорода  – 
первого русского порта на Балтике. Очень скоро 
Ивангород  стал  главным  центром  русской 
заморской  торговли.  В  стене  между  Россией  и 
Западом была прорублена первая дверь. 

1497  год. 515  лет  принятия  Судебника  –  1-го 
законодательного  памятника  единого 
Российского государства. Судебник Ивана III был 
основан на старой русской традиции, идущей от 
Русской  правды  и  обычного  права,  и 
сформулировал  существующие  изменения  в 
праве, связанные с новой эпохой в жизни России. 
Одно  из  важнейших  положений  Судебника  – 
юридическое  оформление  статуса  сельских 
жителей - крестьян. В нем впервые появилось это 
название  по  отношению  ко  всему  сельскому 
населению  России.  Судебник  сформулировал 
права  и  обязанности  крестьян,   в  частности   - 
право выхода в Юрьев день. В Судебнике также 
отразились  первые черты  Приказной  системы  – 
функциональных ведомств, появившихся в России 
при Иване III.

Мы  погружены  в  безбрежный  океан 
Истории.  Дела  наших  предков,  не  уходят 
безмолвно  в  Лету.  Они  остаются  как  реальный 
материальный  фактор,  необходимое  звено, 
неразрывно связывающее прошлое, настоящее и 
будущее.
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«Время надежд»
Интервью с проф. М.Ф. Флоринским.

-  Михаил Федорович, сразу хотелось бы начать с 
вопросов о Ваших студенческих годах. Много ли 
они оставили воспоминаний?

МФ: Много,  конечно! Оставили воспоминаний и 
самых, так сказать, разных. Ну, во-первых, сам по 
себе этот период достаточно продолжительный, 
почти  пять  лет.  Во-вторых,  это  такой  период 
жизни человека,  когда происходит много всяких 
таких  ярких  событий  разного 
плана. Поэтому, естественно,  он 
у  меня  оставил  воспоминания… 
Было много интересных событий 
в  жизни.  Ясно,  что  все  это 
осталось в памяти.

-  А  какие  воспоминания 
преобладают?  Можете  ли  Вы 
вспомнить  самое  грустное  или 
самое  радостное 
воспоминание?

МФ:  Самое  радостное 
воспоминание, пожалуй, это все 
же  воспоминание,  когда  я 
поступил в университет. Потому, 
что даже ощущение окончания  и 
поступления в аспирантуру оно… не сравнится с 
этим.  Пожалуй,  самое...  Разве  что  с  ним  может 
быть  сопоставимо  результаты  сдачи  первой 
сессии или может первого экзамена,  который я 
сдавал.

-  А можно тогда несколько слов о том, как вы 
поступали в аспирантуру?

МФ:  В  аспирантуру?  Там  получилась  такая 
ситуация:  место  в  аспирантуре  оказалось 
вакантным,  и  мне  предложил  Владимир 
Васильевич Мавродин, тогда заведующий нашей 
кафедрой,  эту  вакансию  занять.  Для  этого  мне 
надо  было  сдать  экзамены  в  несколько 
досрочном  варианте,  и  я  поступал,  сдавал  в 
аспирантуру все экзамены. С одной стороны надо 
было быстро защитить  диплом  и  быстро  сдать 
экзамены  в  аспирантуру.  То  есть  там  язык,  по 
специальности  экзамен,  у  меня  Владимир 

Васильевич  Мавродин  и  Александр  Львович 
Шапиро принимали.

Язык…  И  я  что-то  не  помню,  какой  же  был 
третий…  Наверно,  история  КПСС.  Вот  три 
экзамена.  Поскольку  место вакантное  возникло, 
поскольку  человек,  предшествующий  мне 
получил «двойку»  по немецкому языку,  больше 
всего я опасался иностранного языка. 

-  Много  ли  у  вас  было  друзей  среди 
одногруппников?

МФ:  Собственно практически вся группа.

-  Много  ли  вы  общались  со 
студентами других курсов?

МФ:   Со  студентами  других 
курсов  лично  у  меня,  я  бы 
сказал так, особых контактов не 
был. В основном вот те, с кем я 
общался,  это  были  студенты 
нашего  курса.  Хотя,  нет.  С 
другими  курсами…  С  теми 
ребятами  в  экспедиции 
археологической и я еще был в 
стройотряде  между  вторым  и 
третьим  курсом.  Вот  там,  в 
основном было общение, но не 
могу  сказать,  что  в  году  оно 
было очень интенсивным. 

- Много ли у вас оставалось свободного времени 
и как вы проводили его?

МФ:  Свободного  времени  оставалось  не  могу 
сказать, что очень много, потому что программа 
была  достаточно  напряженной  и,  в  общем,  я 
старался учиться. Но, конечно, было и свободное 
время.  Свободное  время  –  это  кино,  музеи, 
просто прогулки с друзьями.

-  А почему исторический факультет? Кто-то вас 
подтолкнул? С чем был связан выбор факультета 
и будущей профессии?

МФ:  История мне нравилась давно, история мне 
нравилась с пятого класса, когда начала изучаться 
история античности. Эти сюжеты меня, в общем 
влекли. При всем том, что ни отец, ни мать у меня 
никакого отношения к истории не имели, они по 
профессии  были  химиками.  Работали  здесь  по 
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соседству   в  институте  высокомолекулярных 
соединений. Но я в восьмом классе я уже твердо, 
что  буду  поступать  на  исторический  факультет. 
Повлияло,  конечно,   чтение  исторических 
романов, я ими всегда увлекался.

-   А вот период и более точная тематика, с ней 
как вы определились? 

МФ:  Меня   всегда  интересовала  история 
государственных  учреждений,  я  питал  к  ним 
склонность.  Тему,  связанную  с  историей 
государственных учреждений, я выбрал  сразу на 
первом курсе из списка курсовых, который тогда 
был  предложен  нам  кафедрой.   Правда, 
занимался я несколько другим периодом. Я тогда 
занимался -  и на протяжении всех студенческих 
лет моим научным руководителем был Владимир 
Васильевич  Мавродин  -  я   занимался  историей 
государственных  учреждений,  точнее  сказать 
Сената, при Петре I, петровские государственные 
учреждения. Но, когда меня брали в аспирантуру, 
то кафедре нужен был специалист по началу XX 
века,  по  периоду  империализма  как  тогда 
говорили. При том, что я мог сохранить прежний 
сюжет, то есть заниматься по-прежнему историей 
государственных  учреждений.  Но  период 
пришлось поменять, а потом я так и остался, тем 
более  что,  здесь  работая  в  ВУЗе  заниматься 
петровской тематикой тяжело: архив-то в Москве, 
а  вузовский преподаватель не может позволить 
себе такие поездки.

-  Вот  вы  уже  немного  затронули  вопрос  об 
учителях.  Можно  поподробнее  об  этом  и  о 
преемственности в петербургской исторической 
школе,  частью  которой  вы  себя,  наверно, 
считаете?

МФ:  Все 4,5 года (так получилось), что я обучался 
в  университете,  моим  учителем  был  Владимир 
Васильевич  Мавродин,  который  мне  дал, 
конечно,  очень  много.  Он  дал  мне  и  умение 
работать с источниками  и вообще оказывал мне 
огромное содействие. Ну,  например, достаточно 
сказать такой факт: когда мне пришлось в Москву 
ехать,  работать  в  Архиве  древних  актов,  ЦГАДА 
тогда,  ныне РГАДА он называется,  и  у меня нет 
никого в Москве, мне надо было там как-то жить. 
Владимир  Васильевич,  использовав  свои  связи 
мне, студенту, обеспечил возможность жить там 
неделю  в  гостинице,  а  гостиницу  тогда  найти 

было  очень  трудно,   и  за  это  ему  спасибо.  Он 
помогал,  брал  книги,  в  БАН  студентов  тогда  не 
пускали.  Владимир Васильевич  брал просто для 
меня  книги.  Я  уже  не  говорю  о  посещении 
спецсеминаров,  знакомство  с  этим  человеком 
дало, конечно, очень много. 

Понятно,  что  когда  я  поступил  в  аспирантуру, 
сменил период, и Владимир Васильевич уже не 
мог осуществлять руководство надо мной, моим 
руководителем  стал  Борис  Васильевич  Ананьич. 
Его основное место работы, тогда это называлось 
Ленинградское отделение института истории РАН, 
сейчас это Санкт-Петербургский институт истории 
РАН. Борис Васильевич, собственно учил меня по-
настоящему работать в  архивах,  в  РГИА,  потому 
что  до  этого  я  работал  только  эпизодически,  а 
многие  способности  приобрел  действительно  у 
него.  Это  человек  исключительных  душевных 
качеств,  исключительной  интеллигентности.  Он 
всегда,  на  протяжении  всех  лет  и  до  сих  пор, 
оказывает, можно сказать, отеческую помощь.

- А что вы можете сказать  о работе в архивах: 
нравилось  вам  это  или  нет?  И,  может  быть, 
какие-нибудь полезные советы могли бы дать? 

МФ:   Могу  сказать  только,  что  нравилось.  А 
полезные советы  тут  все  зависит  от  конкретной 
ситуации,  а  так,  работать,  сидеть,  в  принципе 
какой-то особой методики у меня нет.

-  Спасибо.  Теперь  несколько  вопросов  о 
студентах раньше и сейчас. Учебные нагрузки вы 
как  считаете?  Студентам труднее было учиться 
раньше или сейчас? 

МФ:  На  счет  учебной  нагрузки  в  целом  я 
затрудняюсь сказать. Одно скажу, что конечно, по 
количеству  экзаменов  наше  время  с  вашим  не 
идет  в  сравнение,  потому,  что  не  знаю  как  вы 
сейчас,  но  я  спрашивал  пару  лет  назад  у  ребят 
сколько  вы  сдаете  экзаменов  в  сессию,  они 
говорят  -  «экзаменов  пять».  В  наше время пять 
экзаменов было исключительно редко  и обычно 
пять  экзаменов  было  с  учетом  экзамена  по 
военной кафедре. Четыре экзамена на факультете 
+ экзамен по военной подготовке, но это редко, у 
нас  обычно  было  экзамена  три,  а  на  втором 
семестре  второго  курса,  до  сих  пор  мне 
запомнилось,  мы  вообще  сдавали  только  два 
экзамена. Так, что экзаменов было меньше, как в 



Выпуск 1’ 2012

целом с нагрузкой не знаю, но экзаменов сейчас 
гораздо больше.

-  Если  сравнивать  поколения  студентов: 
поколение  90-ых,  2000-ых,  современных,  как 
«студент» меняется со временем? Можно что-то 
такое  подметить?  В  отношении  к  учебе  и 
вообще…

МФ: Вы знаете я, все-таки не вижу качественных 
изменений.  Не  всегда  тянули  знания,  так  это 
всегда  было  и  сейчас  не  все  тянутся.  Я  бы  не 
сказал, что вижу принципиальную разницу. 

-  А  относительно  перспектив  и  вообще 
самореализации  человека,  закончившего 
исторический факультет, опять же в сравнении - 
тогда и сегодня?

МФ:  Понимаете,  тут  трудно сравнивать,  потому 
что  тогда  было  обязательное  распределение. 
Здесь мы сравниваем несравнимые вещи.  Сейчас 
после  окончания  вуза  вы  устраиваетесь,  где 
хотите,  как  хотите…  Тогда,  по  крайней  мере, 
место  было  гарантированно,  сейчас  нет.  Но 
выбирать  не  приходилось:  основная  масса  шла 
работать  в  школы,  меньшая  часть  в  архивы, 
искусствоведы  -  в  музеи.  Тут  трудно  проводить 
параллели, потому что юридическая сторона дела 
была совершенно другая.

-  Относительно  уровня  преподавания  в 
университете,  как  вы  считаете,  в  сравнении  с 
иностранными ВУЗами?

МФ:  Я не думаю, что у нас хуже, не думаю.

-  В  чем  должна  быть,  на  Ваш  взгляд,  роль 
магистратуры?

МФ:   Если  сказать  в  общих  чертах,  то  её  роль 
должна быть в углублении, но это сказать - ничего 
не сказать. Пока я не очень понимаю, зачем она 
нужна.   Тем  более сейчас  судить  очень  трудно, 
потому что ведь сейчас,  пока,  магистранты – не 
наши  выпускники.  Приходят  люди  с  других 
учреждений, которые заканчивали другие ВУЗы, в 
частности  не  исторические...  Сейчас,  я  думаю, 
судить рано. Вот когда пойдут наши выпускники-
бакалавры,  вот  тогда  можно  делать  какие-то 
выводы.  Сейчас  магистратура,  я   надеюсь,  не 
показатель.  Потому  что  сейчас   не  очень 
подготовленные люди, среди них есть, например, 

при всем моем уважении к этой стране и к этому 
народу,  китайцы.  Они  ж  по-русски  не  говорят! 
Понимаете?  Ну,  о  каком  тут  углублении  можно 
реально тут вести речь, если он не понимает, что 
по-русски  говорит?  Надеюсь,  что  это  изменится, 
когда первые бакалавры (они сейчас на третьем 
курсе,  будут  на  четвертом)  в  следующем  году 
будут  заканчивать,  и  тогда  можно  будет  что-то 
говорить...

-  Вы уже несколько  слов сказали о  родителях. 
Могли  бы  Вы  рассказать  о  дедушке  и  о  роде 
Флоринских в целом?

На  фото  Сергей  Фёдорович  и  Елизавета  Ивановна  
Флоринские. 1900 г.

МФ:  О  роде  Флоринских?  Проведенные 
изыскания  показали,  что  род  восходит,  вернее, 
прослеживается  до  середины  XVIII  века, 
примерно к правлению Елизаветы Петровны. Они 
все время занимали священнические должности 
в  церкви  во  Владимирской  губернии.  Там  есть, 
хотя мне не пришлось там бывать, село Флорище, 
отсюда видно и пошла фамилия. О предках мне 
не слишком  много известно, ну, не считая деда. 
Деда я, конечно, не застал. Он был священником 
в полку, в Первую Мировую, а потом расстрелян в 
Гесингберге  в  Эстонии.  Как  он  там  оказался 
рассказать не могу это, трудно. Особенно много 
мне о дедушке не рассказывали.

-  То,  что  вашего  дедушку  расстреляли,  как-то 
отразилось на вашей семье в советское время?

МФ:  Да, нет.
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-  Оправдались  ли  ваши  надежды,   когда  вы 
поступали? Я так чувствую, что оправдались, но 
хотелось бы ваш комментарий…

МФ:  Осуществить  жизненный  план  в  полной 
мере, наверное, никому и никогда не удавалось, 
поэтому  не  могу  сказать,  что  удовлетворен 
полностью,  но  не  могу  сказать,  что  я  был  бы 
разочарован. 

-  Если  бы  была  возможность  что-нибудь 
изменить,  вы  бы  согласились  бы  что-нибудь 
поменять?

МФ:  Нет, пожалуй, нет.

-  Попробуйте  выразить  свое  отношение  к 
студенческим  годам  в  одном  двух  словах,  как 
можно короче.

МФ:  Скажем так − «время надежд».

-  А  что  вы  можете  сказать  о  студенческом 
самоуправлении в ваше время?

МФ:  Ну,  это  связанно  с  комсомолом. 
Комсомольская  организация  и  ещё  был 
академсовет. А в  общежитиях были студсоветы, 
но про них я не могу ничего сказать.

-  А  комсомол  влиял  на  организацию  вашего 
досуга?

МФ:  Комсомол? Конечно, вечера устраивал, вот я 
был  в  стройотряде  между  вторым  и  третьим 
курсами, это тоже комсомол устраивал. 

- А какие курсы вам более всего понравились и 
были интересны?  

МФ:   Мне  запомнились  курсы  истории  России, 
которые  читали  Владимир  Васильевич,  потом 
Семен Бенецианович Окунь. Мы были последние, 
кто слушал его лекции, он умер как раз в 72 году, 
в  феврале.  Он  вел  у  нас  семестр,  это  первая 
половина  XIX  века,  мы  в  январе   сдали  ему 
экзамен,  а в феврале он умер.   Это было такое 
театрализованное  представление.   Ещё  лекции 
Бориса Васильевича Ананьича, не потому, что он 
потом  был  моим  научным  руководителем. 
Просто  конец   XIX-  начало  ХХ  века  он  хорошо 
читал. Понравилось, что он знакомил с западной 
историографией,  это  тогда  было  редко,  и 
спецкурс  хороший  читал  по  мемуаристке.  Из 
других  лекций  мне  запомнились  лекции 
преподавателей,  к  сожалению,  я  сейчас  их 
фамилий  не  вспомню  -  по  истории  Азии  и 
Африки, с Восточного факультета. Из лекций  по 
истории  -  лекции  по  истории  Нового  времени 
Ревуненкова Владимира Георгиевича. В основном 
эти. 

- Может быть, от себя хотите что-то добавить?

МФ: Пожалуй, что нет.

- Большое спасибо.   

Вопросы задавал Григорий Кудрявцев
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Небольшой фотоотчет о поздравлении Михаила Фёдоровича 
Флоринского с юбилеем
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О конференции «1812 год в 

судьбах России и Европы»
Петербургское утро. Проснувшийся город, Мимо 
Исаакия  к  зданию  Законодательного  собрания. 
Группами  люди  заходят  в  центральный  вход 
Здания.  Раскрасневшиеся  от  холодного  ветра 
лица  и  приветливые  интерьеры  холла  и 
пригардеробной.  Улыбающиеся  бабушки-
гардеробщицы и приветливые лица сокурсников 
по  ходу  движения  к  главному  залу.  Перед 
главным  залом  –  озабоченно  расхаживающие 
преподаватели  и  организация  регистрации  на 
само мероприятие.

Все  это  предваряло  церемонию  открытия 
конференции  «1812  год  в  судьбах  России  и 
Европы».  О  впечатлениях,  что  оставило  это 
событие, мы и попробуем рассказать. 

Перед  началом  все  с  интересом  разглядывали 
программки, выбирая интересные для себя темы 
докладов  или  ища  знакомые  фамилии.  Но  вот 
начинается  церемония  открытия,  ученые, 
студенты и курсанты замерли на своих местах в 
зале  заседаний  Законодательного  собрания. 
После  вступительного  слова,  произнесенного 
Андреем  Юрьевичем  Прокопьевым, 
приветственных речей от принимающей стороны 
началась  первая  секция  докладов.  Первый 
доклад  был  заявлен  как  «Наполеон  и  Санкт-
Петербург:  год  1803»,  однако  те  вопросы,  что 
были  охвачены  докладом,  значительно 
расширили  тематику  выступления,  а  новое 
видение причин Отечественной войны 1812 года, 
предложенный  Соколовым  О.В.,  породил 
активную дискуссию.

После  небольшого  кофейного  перерыва  чтение 
докладов  было  продолжено.  Было  выслушано 
еще 3 доклада, один из которых был зачитан на 
польском языке. 

На этом мое пребывание в здании Мариинского 
дворца,  к  сожалению,  завершилось. 
Определенно  радовало  присутствие  стольких 
известных  ученых,  которые  приехали  на 
конференцию:  кто  с  докладом,  а  кто-то 
поддержать  коллег,  послушать  или  задать  свой 
вопрос. Однако, стоит заметить, что молодежи в 
тот  день,  в  зале  заседаний  было  ни  чуть  не 
меньше,  чем  взрослых.  Это  и  курсанты  из 
морского  технического  колледжа,  и  студенты 
нашего истфака, которые помогли в организации 
мероприятия,  и  что  важнее,  вынесли  для  себя 
много  нового  из  стен  Законодательного 
собрания.

Свои мысли о конференции высказал Владимир 
Шишов
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Отдельная благодарность волонтерам от отдела по 
внешним связям  законодательного собрания и отдельно 

Константину Крылову за украденные булочки;)
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