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Е.А. Ростовцев (Санкт-Петербург)
ДИСКУРС «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
Ш КО ЛЫ » В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1
В XX веке, в условиях постепенного отказа от комулятивистского понима
ния истории науки (согласно которому фундаментальные основоположения
научного знания имеют абсолютный и вечный характер) основной задачей
науковедения стал поиск новых инструментов для объяснения процесса эво
люции науки1. Закономерно в этой связи, что проблема «научной школы» —
одна из центральных для истории любой отрасли знания. Не является исклю
чением и историческая наука. Не случайно, что уже со второй половины XIX в.
с началом становления собственно научной историографии возникает инте
рес понятию «научной школы». Так или иначе схоларная проблематика зат
рагивалась в трудах В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, А.С. Лаппо-Данилевского, Д. И. Багалея и других крупнейших дореволюционных историков2.
В это время возникают такие важные понятия схоларной историографии,
как «государственная школа», «юридическая школа», «скептическая школа»,
«московская школа». Не случайно, что именно в это время впервые появляет
ся и понятие «петербургская историческая школа», мы не ставим здесь задачи
анализа «петербургской школы» как явления (историографического факта) и
реконструкции ее истории, а постараемся рассмотреть процесс формирова
ния дискурса «петербургской школы» в историографии.
Прежде всего, несколько слов о понятии «научная школа», о котором в
течение многих лет идут непрекращающиеся споры. Важно подчеркнуть, что
споры эти шли еще задолго до того, как постмодернизм приобрел значимое
влияние в интеллектуальной среде, и касались не столько легитимности са
мого этого понятия, сколько выяснения его логических оснований. Сборник
«Школы в науке» ( 1977)3 который являлся на тот момент своеобразным ито
гом дискуссии в отечественном науковедении, показал множественность по
ходов к определению «научной школы». Обоснованным выглядит мнение од
ного из участников сборника отметившего, что можно сформулировать понятие
о научной школе как эмпирическом обобщении, но единые теоретические кри терии в определении этого понятия найти сложно4. Один из авторов сборника
В.Б. Гасилов приводит порядка 30 определений понятия «школа», существу
ющих в науковедении5.
Как известно, на разработку проблемы научной школы значительное вли
яние оказали общие модели развития научного знания К. Поппера, И. Л ака
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тоса, Т. Куна и выдвинутые ими концепции «научно-исследовательских про
грамм», «парадигм» «матрицы»0, ориентированные на негуманитарные на
уки. Этим во многом можно объяснить и то обстоятельство, что западное нау
коведение, социология и философия науки, разрабатывающие проблему
«научных школ» основное внимание уделяло изучению этого понятия на мате
риале истории естественных и точных областей знания. Среди гуманитарных
дисциплин в большей степени разрабатывалось понятие «школы» в лингви
стике, психологии, социологии и литературоведении, т.е. в тех областях зна
ния, где определенные «школы» (научно-исследовательские программы)
сыграли решающую, институционализирующую роль в оформлении соответ
ствующих научных дисциплин7. История как наука, которая на протяжении
уже двух столетий обладает прочным академическим статусом, в меньшей
степени нуждалась в разработке этого понятия, тем более, что исторические
школы, начиная с Л. Ранке и, заканчивая «школой Анналов», скорее, означа
ли начало нового этапа развития предшествующей традиции. В России долгое
время ситуация осложнялась тем, что марксистская философия науки и нау
коведение предельно жестко увязывали развитие научно-исследовательских
программ в гуманитарных науках с процессом социально-экономической эво
люции общества8. В этих условиях детальная теоретическая разработка поня
тия «научной школы» в исторической науке была невозможна.
Неудивительно, что длительное существование понятия «научной шко
лы» в исторической науке отнюдь не способствовало установлению какойлибо конвенции среди историков относительно существа этого термина. Так,
в работе 1978 г. И.Л. Беленький справедливо подчеркнул, что основания наи
менований исторических школ в отечественной историографии различны, ука
зав, что в их основе лежат «разнородные политическая, социальная общеми
ровоззренческая платформы, объединяющие группы историков; философские
и историософские взгляды; метод исследований; суть концепции; предметная
область исследований; профессионализм; связь с университетами и другими
формальными коллективами; персонологичность(в имени школы закрепля
ется имя ее основателя); объективированное (уже в виде историографическо
го исследования) понимание исторической роли того или иного сообщества
историков». И.Л. Беленький также констатировал, что «сложившаяся к на
стоящему времени в исторической науке мозаика имен, денотаты которой ча
сто перекрещиваются, налагаются друг на друга, отражает, фиксирует раз
личные по времени и по природе имена...»9. Дискуссии более позднего вряд ли
изменили положение вещей. Их обзоры приводятся в работах Г.П. Мягкова10,
В.П. Корзун11, С.И. Михальченко12, С.Н. Погодина1:1и других авторов. На се
годняшний день мы вынуждены констатировать крайнюю расплывчатость ка
тегории исторической школы вообще, петербургской, в частности. Напри
мер, С.И. Михальченко путь из тумана расплывчатых определений видит в
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выработке «иерархии критериев» в изучении феномена школы. Эта иерар
хия, по мнению С.И. Михальченко, может быть следующая: 1) «педагоги
ческое общение как следствие отношений основателя школы и его учеников»;
2) «методы и принципы обработки источников»; 3) «методологическая (тео
ретическая, философская) общность»; 4) «близость в конкретно-историчес
ких построениях и тематике исследований»14. В целом путь, предложенный
С.И. Михальченко, кажется перспективным при изучении «образовательных»
школ. Однако очень часто научная школа понимается не в образовательном
смысле, а как направление в науке, и здесь иерархия критериев может быть
иной. Неслучайно, что целый ряд авторов, анализирующих базовые вопросы
развития отечественной исторической науки конца XIX — начала XX вв., до
сих пор, по существу, предпочитают избегать обсуждения самой проблемати
ки «научной школы»15. По-видимому, отмеченные методологические трудно
сти обусловлены как множественностью подходов к определению «научной
школы» в науковедении, так и недостаточной легитимностью истории как на
учной дисциплины.
В условиях отсутствия общепризнанных критериев оценки «школы» в
исторической науке особое значение для понимания феномена «петербургс
кой школы» приобретают те объяснения и определения ее характера, которые
присутствуют в современной историографии. Именно поэтому нельзя укло
ниться от попытки ответить на вопрос, что думают историки о «петербургской
исторической школе» и почему они такдумают? Иными словами, попробуем
разобраться, как формировался дискурс «петербургской школы», что, конеч
но, можно сделать лишь постоянно имея в виду и дискурс противостоящей ей
«московской школы». Подчеркнем, что термин «дискурс», выработанный в
рамках постмодернистской традиции, в данной ситуации оправдан независи
мо от нашего отношения к этой традиции в целом.
Напомним, что к «петербургской школе» относят таких историков рубежа
второй половины XIX —начала XX вв., какК-Н. Бестужева-Рюмин, В.Г Василь
евский, А.С. Лаппо-Данилевский, Е.Ф. Шмурло, Н Д . Чечулин, В.Г. Дружи
нин, Н.П. Лихачев, С.М. Середонин, С.В. Рождественский, А.Е. Пресняков,
М.Д. Приселков и др. К «московской школе» того же времени обычно относят
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и его учеников, таких как П.Н. Милюков,
М.М. Богословский, А.А. Кизеветтер, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин и др.
II
С нашей точки зрения, начальный эт ап формирования дискурса «пе
тербургской школы» приходится на 1890-е — 1940-е гг. Особое значение здесь
имеют высказывания трех видных историков - П.Н. Милюкова, А.Е. Прес
някова и С.Н. Валка, на которые, как правило, обращали внимание в литера
туре. Однако в полной мере понять смысл и причины этих высказываний можно
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только прояснив основные моменты того историографического и социального
контекста, в котором они были сделаны.
Почти все исследователи, которые активно использовали дискурс «пе
тербургской школы», среди историографических источников указывали на
суждения П.Н. Милюкова. Отношение П.Н. Милюкова к методологии науч
ной работы «петербургской школы» довольно ясно проявилось уже в начале
1890-х гг., когда он обвинил петербургских историков, сосредоточенных на
«источниковедческихи историографических» темах, в односторонности, выс
казав мнение вполне в стиле школы В.О. Ключевского о том, что «критичес
кая оценка источника (речь шла об исследовании петербургским историком
С.М. Середониным сочинения Д. Флетчера “О государстве Русском” —Е.Р.)...
должна не предварять реальное изучение, а быть выводом из него или, по
крайней мере, идти с ним об руку».16 Посчитав, что «среди самих последова
телей школы уже заметно сознание односторонности изображенного направ
ления и делаются попытки вернуться к реальному изучению», неудачу сочи
нения С.М. Середонина Милюков связал с тем, «что старая закваска школы
не совсем выдохлась и продолжает оказывать вредное влияние на исследова
телей, это особенно ярко видно на примере разбираемого исследования» ,7.
Вот как отреагировала на такую постановку вопроса о «школах» Н.Н. Плато
нова (жена историка С.Ф. Платонова, запись 28 февраля 1892 г.): «В этой
(февраль 1892 г. —Е.Р.)... книжке Русск[ой] Мысли помещена очень стран
ная рецензия Милюкова на книгу Середонина, которая (книга) якобы дока
зывает, что петербургская] школа (историческая) раскаялась в своих преж
них заблуждениях и решила обратиться на путь истинный. Васильевский и
С.Ф. [Платонов] недовольны этой рецензией»18.
Необходимо отметить, что П.Н. Милюков ставит вопрос о различии в
подходах к историческому знанию Петербурга и Москвы в 1892 г., в очень
напряженный момент своей научной карьеры, связанный с защитой его маги
стерской диссертации (которую он безуспешно пытался выдать за докторс
кую) его претензиями на получение кафедры В.О. Ключевского в Московском
университете19. В этой ситуации П.Н. Милюкову важно было позиционировать
себя какдостойного последователя направления С.М.Соловьева— В.О. Клю
чевского и лидера «московской школы». В известной статье «Источники рус
ской истории и историография» (1899) П.Н. Милюков вновь упрекал петер
бургских историков, последователей К Н . Бестужева-Рюмина, в том, что в их
работах «ученое творчество отступает ... на задний план перед осторожным
эклектизмом: критика источников получает перевес над пользованием ими»20.
Надо сказать, что при всей определенной обусловленности высказыва
ний П.Н. Милюкова они, по-видимому, реально отражали ощущения «разно
сти» школ историков двух столиц. Действительно, московские и петербургс
кие историки, несомненно, не только чувствовали свою корпоративность, но и
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противопоставляли методологию научной работы друг друга21. Особенно ярко
это проявилось в сдержанных откликах, сделанных лидерами двух основных
течений петербургской исторической науки —университетского (С.Ф. Пла
тонов) и академического (А.С. Лаппо-Данилевский) —на смерть лидера «мос
ковской школы» В.О. Ключевского в 1911 г. Так, С.Ф. Платонов в некрологе,
посвященном московскому ученому, подчеркнул, что значение В.О. Ключевс
кого совсем не в «совершенстве его схемы», а в «таланте исследователя»,
«красоте его художественного творчества»22. В статье, посвященной памяти
В.О. Ключеского, А.С. Лаппо-Данилевский, анализируя систему взглядов
B.О. Ключевского, указал, «социологичность» его точки зрения на историю,
зависимость его схемы от взглядов С.М. Соловьева. Примечательно, что
А.С. Лаппо-Данилевский явно критически относился как раз к тому, чем, по
его словам, В.О. Ключевский «пополнил схему, принятую Соловьевым», а
именно положением о доминирующей роли социальных и экономических фак
торов в истории23.
Можно сказать, что хотя понятие «петербургской школы», будучи в нега
тивном смысле сформулированным таким видным представителем «московс
кой исторической школы», каким являлся П.Н. Милюков, не нашло распрост
ранения в дореволюционной литературе, хотя определенные методологические
(а не только корпоративные) основания у него все-таки были. На них, уже
с «петербургской стороны», в 1918 г. указал один из крупнейших ученых
Петроградского университета - А.Е. Пресняков, который являлся учеником
C.Ф. Платонова и в определенном смысле —А.С. Лаппо-Данилевского.
С первых шагов на профессиональном поприще для А.Е. Преснякова было
характерно глубоко критическое отношение к современному ему состоянию
науки, в частности, по отношению к так называемой «юридической школе».
В своем дневнике (июль 1890 г.) он дает ей такую характеристику: «Юриди
ческая школа русской историографии —одно из течений западничества и ис
точник ее философский... Изучение [этой школой русской истории], очевидно
исходило постоянно из предвзятой мысли. И это почти сознательно: в исто
рии непременно искали “начало”»24.
А.Е. Пресняков вводит термин «Петроградская историческая школа» в
определенном историографическом контексте, связанном с анализом научной
литературы по истории России XIII—XV вв. В речи перед защитой диссерта
ции А.Е. Пресняков развивает свои историографические наблюдения, поме
щенные в начале представляемой работы. Эти наблюдения, содержащиеся в
предисловии и введении (Историографические заметки) приводят автора к вы
воду о научной уязвимости традиции историко-юридической школы С.М. Соло
вьева —В.О. Ключевского. А.Е. Пресняков пришел к выводу, что подбор фак
тов и интерпретация источников в трудах представителей этой школы вторичны
и подчинены теории, социологической схеме. Напротив, А.Е. Пресняков пред
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принял попытку восстановить, по его словам, «права источника и факта».
Однако, если в тексте монографии (диссертации) А.Е. Пресняков ограничи
вается противопоставлением методологии своих научных штудий предшеству
ющей традиции, то в речи перед защитой А.Е. Пресняков объясняет это про
тивопоставление своей принадлежностью к «Петроградской исторической
школе»: «...пришел я к попытке пересмотра некоторых основных вопросов
русской истории в духе воспитавшей меня исторической школы». А.Е. Пре
сняков отмечает, что ее характерной чертой был «научный реализм, сказываю
щийся, прежде всего, в конкретном, непосредственном отношении к источнику
и факту вне зависимости от историографической традиции». А.Е. Пресняков
предлагает схему исторического процесса, альтернативную схемам «москов
ской исторической школы». «Это тоже схема, — пишет А.Е. Пресняков о
своей концепции, —но в ней вижу законное преобладание роли материала...»25.
В своих рассуждениях А.Е. Пресняков отождествляет «петербургскую исто
рическую школу» со школой С.Ф. Платонова.
Примечательно, что реакция на пассаж А.Е. Преснякова у оппонентов
диссертанта (С.Ф. Платонова и С.В. Рождественского) была различной. Если,
по словам С.Ф. Платонова, исследование А.Е. Преснякова совершило «эман
сипацию от “схем” более полувека господствующих в нашей историографии»20,
то С.В.Рождественский (тогдашний заведующий кафедры русской истории,
ученик С.Ф. Платонова) предпочел не ссорится с московскими и коллегами и
не согласился с диссертантом, оспорив утверждение А.Е. Преснякова о том,
что история северо-восточной Руси была подчинена в исследованиях его пред
шественников некой схеме27, ведь, как подчеркивал оппонент, «читатель
(диссертации А.Е. Преснякова — Е.Р.) не выносит впечатления, что история
северо-восточной Руси стала “жертвой” схемы, которая уже около полувека
залегает как магистраль всего развития русской исторической науки. Из тех
же замечаний автора не видно, каким бы иным, более нормальным, по его
мнению, путем могла пойти наука... В каком беспомощном положении остава
лась бы наука без тех схем и теоретических подходов, в котором автор одно
сторонне усматривает источник рокового заблуждения»28.
Необходимо отметить, что А.Е. Пресняков обращается к понятию «пе
тербургской школы» так же в очень сложной для себя ситуации. 1918 г. —
время мучительного выбора для многих историков круга С А.Е. Преснякова —
согласиться ли на сотрудничество с новой властью? Интересно, что в этот
периоду многих петербуржцев отношения с большевистским режимом скла
дываются лучше чем у москвичей. Резко отрицательно относясь к новой вла
сти, С.Ф. Платонов и его ученики, равно как и ученики его учеников ( прежде
всего, ученики А.Е. Преснякова), тем не менее, начинают сотрудничать с
ней. С.Ф. Платонов возглавляет Петроградское отделение Главархива, а
А.Е. Пресняков становится его заместителем. Примечательно, что в это вре
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мя политизированное поведение москвичей, оппозиционных режиму, крити
чески воспринимается кругом С.Ф. Платонова. На «развал организации и
работы в Москве» сетует и А.Е. Пресняков, который летом и осенью 1918 г.
пытается выступать посредником между председателем Главархива (Центроархива) Д.Б. Рязановым и москвичами (М.К- Любавским, А.И. Яковлевым,
М.М. Богословским, С. А. Белокуровым и др. )29. Показательна в этом смысле
запись в уже упомянутом дневнике Н.Н. Платоновой 14/ 27 декабря 1918 г.:
«Москвичи, по-видимому, не сумели поставить себя по отношению к Рязанову
не умели давать ему отпор, когда нужно, вследствие этого он там держится
падишахом, дает волю своей нервности, непрерывно “разносит” кого-нибудь —
в результате все запуганы и ненавидят его всеми фибрами своего существа;
конечно, это совершенно понятно; грустно только, что они как будто больше
заняты своей ненавистью, чем своим непосредственным делом и этим подают
м.б. Ряз[ано]ву лишний раз поводдля доносов. Николаеву (начальник Архива
Министерства народного просвещения —Е.Р.) показалось, что москвичам не
понравилась позиция Преснякова по отношению к Р[язано]ву: и в прошлое
пребывание Пр[есняко]ва в Москве там нашли, что он слишком сблизился с
больш[евика]ми, а этот раз это мнение, по-видимому, только окрепло, т[ак]
к[ак] Пр[есняко]в находится в добрых отношениях с Розановым]»30. Несом
ненно, А.Е. Пресняков об этом отношении москвичей знал, и в этой ситуации
искал опоры в корпорации «петербургских историков». При этом не следует
забывать, что в 1918 г. вопрос о победителе в гражданской войне еще оставал
ся открытым, и А.Е. Преснякову важно было подчеркнуть свой внепартийный
профессионализм и принадлежность в этом смысле к школе С.Ф. Платонова,
которого трудно было упрекнуть в левых взглядах.
Свои рассуждения о «петербургской школе» А. Е. Пресняков повторяет
и в своей книге о А.С. Лаппо-Данилевском, изданной в 1922 г. Однако в
последнем сочинении историографические позиции А.Е. Преснякова пре
терпевают некоторые изменения. Он решительно отделяет историко-юри
дическую школу, к которой относит А.С. Лаппо-Данилевского, от московс
кой. Позиции А.С. Лаппо-Данилевского А.Е. Пресняков противопоставляет
установкам как московской, так и «петербургской исторической школы»31.
Вряд ли А.Е. Пресняков кардинально поменял свои взгляды, скорее, изме
нилась историографическая ситуация. А.Е. Пресняков, все теснее сотруд
ничающий с школой М.Н. Покровского, тем не менее, пытался не порывать
связей со старой исторической наукой. В этой ситуации он, с одной стороны,
подчеркивает отстраненность покойного А.С. Лаппо-Данилевского от «пе
тербургской школы» во главе с лидером С.Ф. Платоновым (бывшего на про
тяжении многих лет постоянным оппонентом А.С. Лаппо-Данилевского), с
другой стороны, —указывает на различие «московской школы» и историко
юридической школы, что как бы несколько смягчает критику в отношении
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схем «московской школы», имея в виду под ней уже школу В.О. Ключевского
(а не С,М. Соловьева).
Те же мотивы звучат и в статье А.Е. Преснякова о В.О. Ключевском
(1922 г.). С точки зрения А.Е. Преснякова, «соловьевскую схему» В.О. Клю
чевский принял из прагматических и педагогических соображений’12. С точки
зрения петербургского историка, большое значение и для самого В.О. Клю
чевского, и для науки имеет не его «схема», а его специально-исторические
работы. А.Е. Пресняков замечает, что В.О. Ключевский сам вел борьбу с «ве
ригами схематизации» С.М. Соловьева и что «сильный протест» против нее
«сказывается в самой утрировке Соловьевских формул»33 — в результате в
трудах В.О. Ключевского была «исчерпана Соловьевская традиция, а тем са
мым освобождена русская историческая мысль для более свободной и широ
кой работы вне связанности ее преданием, которое стало шаблоном»34. Инте
ресно, что, рецензируя в 1923 г. «Вестник социалистической академии»35,
А.Е. Пресняков особо подчеркивал близость своей характеристики творче
ства В.О. Ключевского к оценке, данной последнему М.Н. Покровским, кото
рый «отрицал какую-либо оригинальность за общей концепцией русской ис
тории у В.О. Ключевского, который произвел лишь литературную переработку
(и, добавлю, —замечает А.Е. Пресняков,—яркую конкретизацию в деталях)
соловьевско-чичеринских схем »36.
Однако вряд ли А.Е. Преснякову удалось решить задачу сохранить «от
ношения» и с М .Н. Покровским, и с «московской школой», и «школой
С.Ф. Платонова». Скорее, наоборот, А.Е.Пресняков оказывается в опреде
ленной изоляции — в условиях напряженного научного противостояния того
времени «усидеть на трех стульях» было невозможно. Дело в том, что 1920-е гг.
под натиском новой идеологизированной науки и «школы Покровского» про
исходило стихийное объединение сил «старой школы» вокруг нескольких пе
реживших революцию ученых старшего поколения (сохранивших ведущие по
зиции в системе Академии наук), наибольшее влияние из которых имел
С.Ф. Платонов, включая учеников В.О. Ключевского, сторонников и учеников
А.С. Лаппо-Данилевского. Впрочем, это положение лидера и предопредели
ло драматический конец карьеры и жизни ученого, оказавшегося одной из цен
тральных фигур в сфабрикованном ОГПУ «Академическом деле»37. Интересно,
что в 1923 г. почти одновременно с книгой.А.Е. Преснякова о А.С. ЛаппоДанилевском, в статье ученика М.Н. Покровского, марксиста В.И. Невского,
далекого от «отношений» внутри «старой школы», начинает формироваться и
иная линия, рассматривающая творчество А.С. Лаппо-Данилевского как пред
ставителя «петербургской исторической школы»38.
С конца 1920-хтема «петербургской школы» долгое время практически
не поднимается в отечественной историографии. Этому не способствовали
«Академическое дело» 1929-1931 гг. и сопровождавшие его погромные об
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суждения, направленные против «старой школы», вне зависимости от на
правлений. Действительно, обсуждение проблемы «петербургской» и «мос
ковской» школ прекращается в период разгрома этих двух основных профес
сиональных корпораций историков дореволюционной России.
Характерно, что в учебнике по русской историографии (1941) Н.Л. Ру
бинштейн использует понятие «московская школа историков» (которая в его
изложении с некоторыми оговорками отождествляется со школой В.О. Клю
чевского)39, однако воздерживается от термина «петербургская школа», под
черкивая, что «историческая работа в Петербургском университете развива
лась ... под воздействием различных скрещивающихся влияний»40в числе которых
он выделяет влияние «официального направления» (К.Н. Бестужев-Рюмин),
«буржуазногоэкономизма»(В.О. Ключевский),«источниковедческогонаправления»(В.Г. Васильевский, К Н . Бестужев-Рюмин, А.А. Шахматов)41.
Аналогично складывается ситуация и в эмигрантской историографии.
Г.П.Федотов в известной статье «Россия Ключевского» ( 1932)42 подчеркивает
связь идей школы В.О. Ключевского с общей тенденцией русской обществен
ной мысли политическим и радикальным выражением был марксизм. Как
считает Г.П. Федотов, к школе В.О. Ключевского принадлежат «все московс
кие и петербургские историки последних десятилетий». По словам Г.П. Федо
това, «глава петербургской школы Платонов» лишь «усовершенствовал схе
му Ключевского, продвинулся дальше его — в том же направлении». В то же
время автор статьи указывает на особое место А.С. Лаппо-Данилевского по
отношению к школе В.О. Ключевского: « В стороне стоял Лаппо-Данилевский,
человек огромной культуры, мысливший в терминах философского идеализма,
которого обесплодило собственное богатство». «Придавленный критицизмом, —
пишет далее о А.С. Лаппо-Данилевском Г.П. Федотов, —он не мог отважиться
на историческое построение в большом стиле и воспитал целую школу скорпулезныхдипломатистов и архивистов, русскую Ес)1е с1ез СЬайез».43Характерно,
что впоследствии схожие взгляды на фигуру В.О. Ключевского и его значение
его школы выражал и другой русский историк-эмигрант Г.В. Вернадский, ко
торый хотя и использовал понятие «московской» и «петербургской» школы,
но употреблял их в ограниченном «учительско-ученическом» смысле: школа
В.О. Ключевского и школа С.Ф. Платонова44.
Наибольшее влияние на последующую литературу оказали суждения
П.Н. Милюкова относительно «петербургской исторической школы», выска
занные в четвертой части его воспоминаний («От студента к учителю и кученому») в главе «Петербург и заграница». Эти воспоминания писались во Фран
ции в конце жизни в 1940-х. Поэтому неудивительно, что ряддеталей, в том
числе и связанных с общением с петербургскими коллегами представлен под
час неточно, однако для нас важен тот общий образ петербургской историчес
кой школы, который вынес П.Н. Милюков из общения с петербургскими ис
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ториками в 1890—1891. Активные сторонники представления о «петербургс
кой школе» как «школе восстановления прав источника и факта» в качестве
важнейшего источника наряду с автором приведенной фразы А.Е.Пресняко
вым цитируют именно воспоминания П.Н.Милюкова. Однако следуетучитывать, что в «Воспоминаниях» он представляет образ исторической школы,
которая: 1) основное внимание уделяла источникам; 2) остановилась на изу
чении древнейшего времени; 3) подверглась к 1890-м гг. сильному влиянию
«московской исторической школы»; 4) продолжала эволюционировать в этом
направлении, в чем особенно преуспели представители молодого поколения
С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, А. Е. Пресняков, Н.П. ПавловСильванский. Из текста «Воспоминаний» следует, что П.Н. Милюков, повидимому, имел в виду именно их, когда писал о «молодых сторонниках мос
ковского н ап р авл ен и я»45. Таким образом, не отказы ваясь от своих
высказываний, сделанных в 90-е гг. XIX в., П.Н. Милюков в чем-то следует
Г.П. Федотову, подчеркивая всеобъемлющее влияние на историческую науку
того «московского направления», к которому он принадлежал.
Можно констатировать, что к середине 1940-х гг. казалось, что тот пози
тивный дискурс «петербургской школы», который провозгласил А.Е. П ре
сняков в 1918 г., утратил силу в исторической литературе. Однако в 1948 г.
появляется работа С.Н. Валка (ученика А.С. Лаппо-Данилевского) «Истори
ческая наука в Ленинградском университете за 125 лет» (написана в 1945 г.)4К
которая не только возродила позитивный дискурс «петербургской школы», но
и придала ему новое звучание. Основные наблюдения автора связаны с про
цессом становления «петербургской исторической школы», важным итогом
которого стала деятельность А.Е. Преснякова, давшего ей историографичес
кое определение. В целом, соглашаясь с А.Е. Пресняковым, С.11. Валкусматривал в родоначальниках школы еще петербургских профессоров 1840—1850-х гг.
М.С. Куторгу и М.М. Стасюлевича и отмечал, что «все предшествующее наше
изложение, как кажется, должно послужить к некоторому расширению пред
ставлений об истоках и началах петербургской исторической школы “научно
го реализма”, в составе которой В.Г. Васильевский является представителем
уже среднего поколения». Сам С.Н. Валк к следующему поколению автор
относил как С.Ф. Платонова так и А.С. Лаппо-Данилевского47. Явно полеми
зируя с А.Е. Пресняковым, С.Н. Валк выразил мнение, что А.С. Лаппо-Дани
левский оказал влияние не только на своих учеников, но и на «сложение умо
настроения основных петербургских исторических кадров»48. В то же время
С.Н. Валк вслед за А.Е. Пресняковым подчеркнул, что А.С. Лаппо-Данилев
ский «рано разошелся с остальными членами» Кружка русских историков и
занял на Историко-филологическом факультете «особое положение»49. К со
жалению, эта статья —лишь иллюстрация завуалировано высказанной точки
зрения о научном значении методологии «петербургской исторической шко
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лы», общественно-политическая ситуация не давала ученому возможность
открыто поставить проблему и провести ее научный анализ. Надо сказать, что
стремление выделить петербургскую школу «научного реализма» из «буржу
азной» и «идеалистической» исторической науки проявилось в высказывани
ях С.Н. Валка, сделанных еще в ходе дискуссии на объединенном заседании
Института истории и Общества историков-марксистов в феврале 1931 г., —
правда тогда речь шла не обо всей «петербургской школе», а только о школе
А.С. Лаппо-Данилевского. Поскольку эта дискуссия проходила во время упомя
нутого «Академического дела», по которому как один из главных обвиняемых
проходил С.Ф. Платонов, С.Н. Валк был вынужден самым решительным
образом противопоставить школу С.Ф. Платонова школе А.С. Лаппо-Дани
левского. По его словам, научный методА.С. Лаппо-Данилевского сильно от
личался от «художественного» подхода С.Ф. Платонова и не получил «четкой
классовой установки», а потому ученики А.С. Лаппо-Данилевского могут пол
ноценно войти в марксистскую историографию'’11. Тогда эта попытка встрети
ла резкий отпор проводников линии М.Н. Покровского —С.Г. Томсинского и
М.М. Цвибака. Возможно, что после частичной реабилитации начиная с се
редины 1930-х гг. «старой школы» в исторической науке и в условиях бытова
ния «призрака» идеологической оттепели, наступившего в СССР в конце Вто
рой мировой войны, С.Н. Валку казалось возможным сделать следующий шаг,
направленный на поддержку традиций и пропаганду наследия своих учите
лей. Но в тот момент, когда статья была опубликована в 1948 г. политическая
ситуация в обществе уже изменилась — режим начал «борьбу с буржуазным
космополитизмом» и вновь стал «закручивать гайки» в идеологической сфе
ре. Новым изменением политической и историографической ситуации можно
объяснить то, что в статьях, посвященных анализу творчества А.С. ЛаппоДанилевского (1 9 4 9 )51 и А.Е. Преснякова (1950)г>2, Л.В. Черепнин обру
шился с резкой критикой на историографические построения С.Н. Валка,
как пропагандирующие реакционную буржуазную пауку. Примечательно, что
Л.В. Черегшин между тем не подвергал сомнению определение «петербургс
кой школы», данное А.Е. Пресняковым и развитое С.Н. Валком, однако ут
верждал, что «проявление указанных традиций дореволюционной "петербур
гской исторической школы”... являлось показателем кризиса буржуазной
исторической мысли, бессильной дать широкие исторические обобщения под
линно научного характера»53.
После «приговора» Л.В. Черепнина исследователи долгое время к поня
тию «петербургской школы» не возвращались. Однако представляется, что
дело здесь заключается вовсе не в «приговоре», а в том, что после постепенно
го возрождения историографических исследований с конца 1950-х гг. поня
тию научной школы в том смысле, который придавали ему П.Н. Милюков,
А.Е. Пресняков, С.Н. Валк, в литературе просто не находилось места. Д ей
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ствительно, понятое «школы» в историографии долгое время рассматрива
лось скорее сточки зрения «истории идей» и проблематики исследований,
нежели анализа специфики научной методологии. Тема «петербургской исто
рической школы» была снова широко востребована уже во второй половине
80-х гг. прошлого века с началом новой «оттепели» в исторической науке.
III
А.Н. Цамутали первым в новейшей отечественной исторической лите
ратуре поставил проблему «петербургской школы» и ее отношения к мос
ковской исторической школе. В монографии «Борьба направлений в русской
историографии в период империализма» (1986)54 в очерках, посвященных
С.Ф. Платонову и А.С. Лаппо-Данилевскому А.Н. Цамутали рисует общую
схему развития «петербургской школы», опираясь, прежде всего, на рассуж
дения А.Е. Преснякова и П.Н. Милюкова. При этом А.Н. Цамутали замечает,
что «резко противопоставляя “московскую” и “петербургскую” школы, М и
люков прибегал к известному упрощению общей картины, рисовавшей поло
жение дел в русской исторической науке. Впрочем, и в его трактовке москов
ские и петербургские историки не являли собой по отношению друг к другу
некую крайнюю противоположность».55Автор имеет в виду мнение П.Н. М и
люкова о том, что С.Ф. Платонов выступал «в роли носителя компромиссных
традиций между двумя школами»51’. По-видимому, А.Н. Цамутали разделяет
эту точку зрения, вслед за П.Н. Милюковым, отмечая, что «петербургская шко
ла» «даже после того как подверглась влиянию московской, сохранила связь с
взглядами старшего поколения»57. Вслед за А.Е. Пресняковым А.Н. Цамутали
подчеркивает как обособленное положение А.С. Лаппо-Данилевского и его
школы по отношению «к школе Петербургского университета» во главе с
С.Ф. Платоновым58, показывает критическое отношение А.С. Лаппо-Данилевского к московской исторической школе (В.О. Ключевского)59. В тоже
время автор выдвигает гипотезу о «влиянии А.С. Лаппо-Данилевского» на
С.Ф. Платонова в области теории источниковедения, в частности в вопросе о
«внутренней критике источника»60.
В целом ряде своих статей, появившихся в печати в 1990-е гг., А.Н. Ц а
мутали развил идеи относительно «петербургской школы». В статье «О со
бенности развития русской историографии в конце XIX - начале XX века»
(1993) А.Н. Цамутали обозначил проблематику предстоящих схоларных ис
следований: изучение особенностей московской и петербургской школ; изуче
ние процесса их сближения и взаимовлияния в конце XIX — начале XX вв.,
изучение связи «дореволюционных школ» с историографией советского пе
риода61. В статье «В.О. Ключевский и петербургские историки» (1995)62
автор исследует тему взаимотношений историков «петербургской школы» с
В.О. Ключевским, лидером «московской исторической школы». А.Н. Цамутали
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приходит к выводу, что характер высказываний о творчестве В.О. Ключевско
го со стороны петербургских историков был различным: «сдержанно-крити
ческим» у К.Н. Бестужева-Рюмина, «почтительным» у С.Ф. Платонова,
«заинтересованно критическим» у А.С. Лаппо-Данилевского и А.Е. Пресняко
ва. Автор особо подчеркивает, что «идеи и труды Ключевского» «втой или иной
форме оказали большое воздействие на петербургских историков».6,3В биогра
фическом очерке С.Ф. Платонова, помещенном в первом томе издания докумен
тов но академическому делу (в соавторстве с Б. В. Ананьичем и В. М. Панеяхом),
особо подчеркивается роль С.Ф. Платонова в создании «петербургской исто
рической школы»64. Эту тему А.Н. Цамутали развивает и в статье «Глава пе
тербургской исторической школы: Сергей Федорович Платонов» (1996)65.
В статье «Археография и школы в русской исторической науке XIX —
начала XX века» (1989)06 С. В. Чирков детально рассмотрел вопрос о значении
школы А.С. Лаппо-Данилевского и основанной им археографической тради
ции, развивая свои более ранние наблюдения67. Рассматривая научную дея
тельность А.С. Лаппо-Данилевского в рамках «петербургской школы», он
противопоставлял его кактрадиции «московской школы», так и направлению
С.Ф. Платонова. С.В. Чирков вслед за С.Н. Валком противопоставлял строго
научное направление А.С. Лаппо-Данилевского «художественному» направ
лению С.Ф. Платонова и считал, что «у С.Ф. Платонова была по преимуще
ству учебная школа, а А.С. Лаппо-Данилевский выступил как организатор
классической научно-исследовательской школы»68.
Под воздействием работ русских эмигрантов (в определенной степени и
советской историографии) формировалось и понимание понятия «петербург
ской школы» и в новейшей западной историографии. В этом отношении пока
зательна статья Т. Эммонса «Ключевский и его ученики» (1990). В ней автор
подчеркнул, что влияние В.О. Ключевского на «русскую историографию кон
ца XIX —начала XX века было всеобъемлющим», по его словам, «это стано
вится очевидным, если обратиться к работам таких выдающихся представите
лей “петербургской школы” как С.Ф. Платонов и А.С. Лаппо-Данилевский»
и потому даже призвал отказаться от терминов «московская школа» и «школа
Ключевского»69.
На постановку проблемы «школы» в статье Т. Эммонса отреагировал
Д.А. Гутнов, который указал, что наиболее частым критерием выделения «шко
лы» все же являются «методические приемы, объединяющие группу иссле
дователей», и с этой точки зрения, рассмотрев теоретические взгляды ряда
ученых Московского университета конца XIX —начала XX века (в том числе
В.О. Ключевского, П.Г. Виноградова, П.Н. Милюкова, М.М. Богословского
и др.), пришел к выводу о «единстве методологической базы» их научных
трудов, в основе которой было «рассмотрение истории с концептуальных по
зиций позитивизма», вера в возможность объективного познания и объясне
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ния прошлого, что определяло «очень внимательное отношение к историчес
кому источнику... его скрупулезный анализ и тщательность сделанных на его
основе выводов»70.
Таким образом, в историографии 1980-х постепенно возрождается трак
товка «исторической школы» с методологических позиций, а вместе с ней со
здаются предпосылки для воскрешения дискурса «петербургской школы».
Б.В. Ананьич и В.М. Панеях следуют в своих рассуждениях за А.Н. Ца
мутали и С. В. Чирковым, однако для их работ характерно стремление не толь
ко указать на общее направление «петербургской школы», но и дать развер
нутую характеристику ее истории и научного метода. В решении этой задачи
Б.В. Ананьич и В.М. Панеях, прежде всего, опираются на анализ рассмот
ренных выше историографических источников (высказывания А.Е. Пресня
кова, П.Н. Милюкова и С.Н. Валка)71 и подчеркивают, вслед за А.Е. Пресня
ковым, что основной чертой «петербургской школы» был «научный реализм,
сказывавшийся прежде всего в конкретном непосредственном отношении
к источнику и факту — вне зависимости от историографической традиции».
В то же время в своем понимании истории школы авторы не просто следуют
дискурсу, сформулированному С.Н. Валком (бывшим одним из их учителей),
но и развивают его в направлении большей «демонизации» «московской шко
лы». Наиболее полно точка зрения авторов нашла отражение в их совместной
статье «О петербургской исторической школе и ее судьбе» (2000)72. Авторы
фактически солидаризируются с А.Е. Пресняковым, противопоставляя «пе
тербургскую школу» московской, которую он, по их словам, отождествлял с
«юридической» и которая «отличалась большей идеологизироваппостыо и
склонностью к систематизации»73. Б.В. Ананьич и В.М. Панеях также усмат
ривают сходство между «московской школой» и школой М.Н. Покровского,
подчеркивая, что последний получил образование в Московском университе
те. Характеризуя школу М.Н. Покровского, авторы отмечают: «В противопо
ложность принципам петербургской исторической школы, она основывалась
не на анализе источников и установленных в результате него фактах, а на зара
нее заданной семе, доктрине, теоретических построениях. Этим новая истори
ческая школа внешне походила на московскую, но теория положенная в ее осно
ву, была резко противопоставлена исторической науке дореволюционного
периода, а следовательно, обеим старым школам —и петербургской и московс
кой. На смену гегельянству, позитивизму и неокантианству пришел марксизм в
его ленинском толкованиии, правда, опиравшийся на спекулятивно интерпре
тированную диалектику Гегеля»74. Таким образом, авторы, по существу, не ос
тавляют «московской школе» никаких профессиональных черт, кроме обраще
ния к философским системам для осмысления истории. Кчислу представителей
«петербургской исторической школы» Б.В. Ананьич и В.М. Панеях при
числяют В.Г. Васильевского, К-Н. Бестужева-Рюмина, С.Ф. Платонова,
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А.С. Лаппо-Данилевского, И.М. Гревса, С.Ф. Ольденбурга, Г.В. Форстена,
С.В. Рождественского, А.Е. Преснякова, Н.П. Павлова-Сильванского,
Б.А. Романова и других историков рубежа веков. Таким образом, в историогра
фическом анализе Б.В. Ананьича и В.М. Панеяха сочетаются идеи Г.П. Федото
ва об общественной ангажированности «московской школы» (в противопо
ложность петербургской) и идеи С.Н. Валка о специфике научного метода
«петербургской школы».
Проблемы взаимоотношений внутри «петербургской исторической шко
лы» В.М. Панеях затронул в своей монографии, посвященной жизни и твор
честву своего учителя - Б.А. Романова75. Б.А. Романов а рпоп рассматривает
ся как представитель «петербургской исторической школы»7Г>. В.М. Панеях
подробно дает характеристику этой школы, основываясь на тех же истори
ографических источниках(высказывания А.Е. Преснякова, П.Н. Милюкова и
С.Н. Валка)77. В книге ярко показана настороженность Б.А. Романова по от
ношению к «москвичам». В.М. Панеях считает, что и в конце 40-х гг. именно
«петербургская историческая школа оказалась особым объектом разностной
критики»78. Вообще сущность метода Б.А. Романова как представителя «шко
лы» представлена автором, прежде всего, как продолжение метода его учите
ля —А.Е. Преснякова79. Автор постоянно подчеркивает вслед за своим героем,
что задачей Б.А. Романова было «возведение плотины из фактов»80, или
«сцепки фактов»81. Очевидно, что Б.А. Романов не рассматривал историю
как строгую науку, и в этом отношении не имел строгих оснований своего ре
месла. В этом, конечно, нельзя не усмотреть фундаментальное противоречие,
присущее исследовательскому методу школы С.Ф. Платонова —А.Е. Пресня
кова, к которой он принадлежал. Оно заключалось в установке настрого раци
ональную и, в этом смысле, строго научную систему исследовательского ана
лиза (ремесла историка), при отсутствии ясного представления о тех правилах,
по которым должен строиться этот анализ, и, что не менее важно, фактичес
кого отказа от задачи определения конечной цели исторического познания и
его места в системе научного знания. Это позволяло «ремеслу» избежать те
оретической и философской ангажированности, но не да вал о твердых основа
ний для развития исторической науки. Не случайно, что в книге, с одной сто
роны, показано, что «Б.А. Романов пребывал в постоянном поиске новых
приемов исследования, которые были ему необходимы для работы с источни
ками и для воссоздания как далекого, так и недавнего прошлого», но в то же
время содержится и наблюдение о том, что «может даже показаться, что ...
неповторимая профессиональная техника была приобретена сразу, в целом и
навсегда». В.М. Панеях показал настороженное отношение Б.А. Романова к
школе А.С. Лаппо-Данилевского. Однако, на наш взгляд, оно было связано не
с тем, что ей было присуще, как полагает В.М. Панеях, «формулирование
превентивных и тем более отвлеченных теоретических концепций, связанных
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с философским осмыслением исторического знания», а в том, что Б.Л. Рома
нов, будучи представителем эмпирического направления «петербургской шко
лы», сам не был склонен к формулированию и применению строгой системы
методологии истории. Как показано в книге, в своих оценках школы А.С. ЛаппоДанилевского Б.А. Романов отчасти следовал за своим учителем —А.Е. Пресня
ковым. Изописаний преподавательской практики Б.А. Романова, приведенных
автором, видно, что Б.А. Романов следовал своим учителям (С.Ф. Платонову,
А.Е. Преснякову, А.С. Лаппо-Данилевскому, А.А. Шахматову)82, которые, в
свою очередь, тоже продолжали традиции университета.
В отзыве на книгу В.М. Панеяха Б.С. Каганович, отметив, что рецензи
руемая монография является «важным и ценным исследованием» в то же вре
мя высказал ряд критических замечаний, связанных с пониманием В.М. Панеяхом историографических сюжетов «петербургской школы». По мнению
рецензента, представление В.М. Панеяха о «петербургской школе» «грешит
некоторым упрощением». Б.С. Каганович не согласен с резким противопос
тавлением методологии научной работы «петербургской школы» по отноше
нию к «московской». Рецензент замечает: «...очевидно, что “беспредпосылочного знания” не существует и что интерпретация источников и фактов в очень
значительной мере определяется нашим мировоззрением и ментальными ус
тановками». Б.С. Каганович указывает, что «петербургская историческая
школа безусловно выработала свой стиль работы, заметно отличающийся от
московского, но принципы научного исследования и закономерности истори
ческого мышления одни и те же повсюду»83. В то же время из рецензии не
вполне ясно, какие особенности петербургского «стиля работы» выделяет сам
Б.С. Каганович.
Широкую дискуссию вызвал доклад В.М. Панеяха и Б.В. Ананьича, по
священный «петербургской исторической школе», на «Третьих мартовских
чтениях, посвященных памяти С.Б. Окуня», сделанный в 1997 г. Выступив на
конференции с докладом «Петербургская историческая школа и ее судьба»
авторы предложили свою концепцию «петербургской школы» на суд научной
общественности84. С критическими замечаниями в адрес концепции «петер
бургской школы», озвученной В.М. Панеяхом и Б.В. Ананьичем, выступил
Ю.В. Кривошеев. Подчеркнув, что понимание термина «школа», продемон
стрированное В.М. Панеяхом и Б.В. Ананьичем, «имеет право на существова
ние», он в то же время выразил мнение о том, что «авторы по сути подменили
понятие “научной школы” понятием “развитие исторической науки”». По мне
нию Ю.В. Кривошеева, «алгоритм творчества историка-профессионала
“источник - факт - концепция”, предложенный авторами доклада в качестве
основополагающего при определении “петербургской школы”, является, бе
зусловно, классическим и даже каноническим для любого историка, но в то же
время достаточно идеальным» и «до конца не осуществимым», работы же
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крупнейших представителей «петербургской школы» (С.Ф. Платонов, А.Е. Пре
сняков, Б.А. Романов) «отнюдь “не идеальны” сточки зрения “канонической
работы” с источником и историческим материалом». Дело в том, что, по мне
нию Ю.В. Кривошеева, процесс работы историка не является однолинейным,
«и источник, и почерпнутый их него факт не должны становиться фетишами,
но должны являться импульсами к созданию концепции». Сославшись на ра
боты А.С. Лаппо-Данилевского, Ю.В. Кривошеев предложил выделять «ис
торические школы» не по методологии работы, а по исторической концепции.
Далее Ю.В. Кривошеев отметил: «Рассуждая о петербургской школе, надо
иметь в виду и конкретные этапы ее развития. Для каждого же этапа нужно
говорить о том или ином научном лидере. Учитель - лидер - это направле
ние, школа; в противном случае понятие расплывается без наличия Учителя
как идейно и научно организующего элемента, бессильным становится любой
подход к источнику»85.
Д.Н. Альшицв своем выступлении подчеркнул, что исторические школы
различаются не только по концепциям, но прежде всего по методам работы с
источниками. Характеризуя в этой связи «петербургскую историческую шко
лу», Д.Н. Альшицзаметил, что, по его мнению, она «отличается своим непоко
лебимым, не подверженным никаким культурным влияниям методом исследо
вания: источник (доскональное изучение его происхождения, достоверности,
взаимоотношения со всеми другими относящимися к теме источниками) —
факт —концепция», и с этой точки зрения противостоит многим другим шко
лам, где формулирование эффектной концепции предшествует работе с ис
точниками86. Д.Н. Альшиц выразил мнение, что традиции «петербургской
школы» сохранились и в «мрачные и страшные» 30-е гг. (особо остановив
шись на деятельности М.Д. Приселкова) и живы и по сей день87.
В своем выступлении другой участник дискуссии А.Н.Немилов оха
рактеризовал ленинградскую школу медиевистики (учеников И.М. Гревса и
О.А. Добиаш-Рождественской), сточки зрения традиций «петербургской шко
лы», назвав в качестве ее отличительной черты «строгий критический подходк
источнику», подчеркнув, что традиции «классической методологии» А.С. ЛаппоДанилевского вполне могло сочетаться с «приобщением к марксизму»88.
Б.Б. Дубенцов в своем выступлении вслед за Д.Н. Альшицом высказал
мнение, что «петербургская школа» явление «отнюдь не географическое», но
основанное на принципе «источник-факт—концепция». С этой точки зрения,
по мнению Б.Б. Дубенцова, встает вопрос: «кого к этой школе можно причис
лить безусловно, а кого — числить историками петербургскими, но не при
надлежащими к петербургской школе». Б.Б. Дубенцов подчеркнул, что, но
его мнению, «не нужно проводить жестких граней» между московской и пе
тербургской школой, «поскольку между ними велась постоянная переклич
ка», указав на то, что «Платонов многое заимствуету В.О. Ключевского»89.
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Будучи одним из редакторов сборника, в котором опубликованы материа
лы дискуссии по проблеме «петербургской школы», Т.Н. Жуковская помес
тила в нем очерк под названием «Некоторые размышления о петербургской
исторической школе».90 Целыо этого очерка, по словам автора, было «обозна
чить собственную позицию» по этой проблеме. В начале очерка 1.Н. Ж уков
ская задается коренным вопросом «что мы можем, а что не можем трактовать
как петербургскую историческую школу». Отвечая на этот вопрос, автор, преж
де всего, пытается выявитьдефиниции самого понятия «школа». Ссылаясь на
работу Е.В. Гутновой91, Т.Н. Жуковская отмечает, что критерием для выделе
ния школы являются «общие методологические приемы, объединяющие груп
пу историков вокруг одного ученого». Как пишет Т.Н. Жуковская, «школа пред
полагает осознанную близость между ее представителями на уровне техники
и приемов исследования». В то же время, как подчеркивает автор, «проблема
преемственности проблематики от учителя к ученикам вторична по сравне
нию с «методологическим наследством »«92. Далее Т.Н. Жуковская «намечает,
те черты, которую отличали университетскую и академическую науку в П е
тербурге—Петрограде, единую в разнообразии многих школ». Среди нихона
называет «европеизм, открытость теоретическому и методологическому за
падному опыту»; «герметичность, ощущение науки как “государства в госу
дарстве” »; ощущение себя «в научной традиции», постоянная авторефлек
сия; междисциплинарность; «научный либерализм, поощряющий, а не
преследующий инакомыслие»; «высокий нравственный критерий научных
исследований». Вслед за рядом исследователей —в частности, за М.Б. Сверд
ловым —Т.Н. Жуковская высказывает и следующее наблюдение: «До 1917 г.
перед нами проходят уже четыре поколения петербургской школы “русских
историков”, которая, если быть точным распадается на автономные школы
А.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова, Г.В. Форстена, оформляющуюся
к 1920-м гг. школу А.Е. Преснякова»03. Таким образом, Т.Н.Жуковская, с од
ной стороны, как бы сомневается в наличии единой «петербургской школы»,
«намечая черты» «петербургской науки», а не единой научной школы, а с
другой стороны, все же пишет о поколениях некоей общей «петербургской
школы», однако воздерживается от характеристики ее методологических тра
диций. В то же время Т.Н. Жуковская задается вопросом: «Было ли прервано
развитие исторической науки в рамках прежней традиции на рубеже 30-х гг.
или же в ходе “восстановления прав” истории и исторического образования во
второй половине 30-х гг. эти традиции были реанимированы?» Автор дает
негативный ответ на этот вопрос. По мнению Т.Н. Жуковской, «уж слишком
трансформированное развитие получила вся советская историография в ходе
идеологических прививок, “отрицательной” кадровой селекции, отсутствия
возможности для создания жизнеспособных научных школ по множеству на
правлений»91. Безусловно, автор прав в своих оценках, если сопоставлять их с
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названными им чертами «петербургской науки» (открытость западному науч
ному опыту, либерализм, особый нравственный климат и т.п.), но ведь речь
идет о «научной школе», а на этот вопрос, с нашей точки зрения, вообще
затруднительно аргументированно ответить, воздерживаясь от характеристики
единой методологической традиции «петербургской школы» 1850—1920-х гг.
Таким образом, при всей своей ценности, очерк Т.Н. Жуковской ставит боль
ше важных вопросов, чем предлагает ответов. Не внесла ясности в позицию
Т.Н. Жуковской и ее статья «Историко-филологический факультет СанктПетербургского университета на рубеже XIX—XX веков: научно-исследовательские и педагогические традиции» (2000)95 — в этом обзоре под «петер
бургской школой» автор, по-видимому, понимает всех преподавателей и
студентов историко-филологического факультета университета независимо от
их методологических или историко-философских взглядов.
Из полемических суждений, направленных против концепции «петербур
гской исторической школы», изложенной в трудах Б.В. Ананьича и В.М. Пане
яха, можно упомянуть и высказывания С.Н. Кистерева. В статье «Вехи в ис
ториографии русского летописеведения» (2003)96 С.Н. Кистерев замечает,
что выражение «петербургская историческая школа» «в суждениях о методо
логии исторического исследования представляется не более чем техническим
термином. Если речь заходит об отражении философских теорий в развитии
исторической науки, то следовало бы уточнить, какой из них придерживались
те, кого причисляют ныне к “петербургской школе” ». Однако, как считает
С.Н. Кистерев, «такое уточнение... лишит “петербургскую школу” ореола ис
ключительности в приверженности научной истине»97. По-видимому, сам ав
тор просто не склонен различать понятие «методологической» и «философс
кой» традиции в историческом исследовании.
Несмотря на ряд недостатков, прежде всего некоторую декларативность
в определении парадигмы петербургской школы, работы Б.В. Ананьича и
В.М. Панеяха оказались тем «локомотивом», который ввел проблему «петер
бургской школы» (и более широко «школы» в исторической науки рубежа
веков) в центр современных историографических дискуссий. В этом нам ви
дится основная и несомненная заслуга этих исследователей.
С.О. Шмидт с несколько иных позиций рассматривает историографи
ческую ситуацию начала XX в., особо подчеркивая влияние на С.Ф. Платонова
как В.О. Ключевского, так и источниковедческой «петербургской школы»,
однако также указывает на конкуренцию и непростые отношения двух лиде
ров среди русских историков дореволюционного Петербурга — С.Ф. Плато
нова и А.С. Лаппо-Данилевского.98
Б.С. Каганович в своей работе «Е.В. Тарле и петербургская историческая
школа» указывает: «Тарле, с его нелюбовью к отвлеченным спекуляциям и
размашистым концепциям и стремлением восстановить живое прошлое “как
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оно в действительности было”, стал органической частью петербургской ис
торической школы, хотя он и не всегда пользовался филигранными методами
источниковедческого исследования, выработанного в ней»99. Очевидно, что при
такой постановке проблемы правомерно было бы ожидать развернутой харак
теристики научного метода «петербургской школы». Однако в книге Б.С. Ка
гановича мы ее не находим. Неслучайно, как отмстил в своей рецензии на
книгу Б.С. Кагановича С.Н. Погодин, проблема «петербургской историчес
кой школы», по-существу, не анализировалась100. По-видимому, здесь дело в
том, что само отношение Е.В. Тарле к числу представителей «петербургской
школы» представляется спорным.
В.С.Брачев в 1990-е гг. многократно обращался к понятию «петербургс
кая историческая школа», прежде всего исследуя творчество С.Ф. Платонова.
Считая С.Ф. Платонова представителем нового поколения «петербургской
школы», В.С. Брачев подчеркивает, что «возглавляемое им молодое поколе
ние петербургских историков, сохранив унаследованную от К.Н. БестужеваРюмина и В.Г. Васильевского приверженность к конкретному изучению исто
рического материала, сумело вместе с тем избежать крайностей своих
учителей»101. Впрочем, из изложения В.С. Брачева не вполне ясно, в чем
именно эти «крайности» заключались, почему их удалось избежать и что но
вого внес С.Ф. Платонов в развитие «школы». Первоначально В.С. Брачев
выделяет всего два основания «школы Платонова» —«идущую еще со времен
К.Н. Бестужева-Рюмина и В.Г. Васильевского традицию “научного реализма,
сказывающегося прежде всего в конкретном, непосредственном отношении к
источнику и факту, вне зависимости от разного рода умозрительных схем и
построений”» и «лежащим в основе взаимоотношений С.Ф. Платонова со сво
ими учениками, глубоком нравственном начале»102. Последнее замечание,
вводящее в историческое построение этическую категорию без каких-либо
разъяснений, выглядит загадочно. Правда, в последующих своих работах
В.С. Брачев разъясняет свое понимание новаторской роли С.Ф. Платонова в
«петербургской исторической школе». Согласно В.С. Брачеву, при С.Ф. Пла
тонове «ориентация на разыскания источниковедческого плана хотя и была
сохранена, но не была безусловной и распространялась, главным образом, на
молодых, начинающих ученых как первое, крайне необходимое предваритель
ное условие возможных обобщений исследовательского характера уже на вто
ром, более зрелом этапе их профессиональной деятельности»10'5. Особо указы
вает В.С. Брачев на методологическое единство школы С.Ф. Платонова,
полемизируя с М.Б. Свердловым (1995) и отмечая «несомненную зависимость»
А.Е. Преснякова от «исторических взглядов» С.Ф. Платонова104. В.С. Брачев
также подчеркивает, что единство школы С.Ф. Платонова заключалось «не в
общности политических взглядов (увы, учитель был аполитичен)»105. Стран
ным образом, правда, это утверждение согласуется с представлением
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В.С. Брачевым С.Ф. Платонова как ярого государственника, патриота, оппо
нента «либеральной партии» в университете|<ю, хотя, как отметил С.Ф. Брачев, С.Ф. Платонов «всецело следовал» либеральной историографии «в тео
ретико-методологическом и концептуальном плане». По-видимому, в этой
связи В.С. Брачев использует несколько загадочный термин «либеральный
консерватизм» для характеристики мировоззрения ученого107. В работе, по
священной «Академическомуделу» 1929—1931 гг. (в ходе которого постра
дали многие представители «петербургской школы») (второе изд. —1998),
В.С. Брачев особо указывает, что «подоплека у “Дела историков” при неиз
бежных в таких случаях влияниях и случайностях все же историографичес
кая» (а не политическая) и связана, прежде всего, с злокозненной деятельно
стью М. Н. Покровского и его школы1118. Эти утверждения не помешали автору
в своей более поздней работе « "Наша университетская школа русских исто
риков” и ее судьба» (2001) найти еще одну черту «петербургской школы» —
«замалчиваемые обычно нашими исследователями патриотические обществен
но-политические установки университетской школы русских историков» |<т.
В подтверждение этой точки зрения В.С. Брачев вновь обращается к анализу
«Академическогодела», называяуже в качестве его главной причины —«"борь
бу на историческом фронте” и не устраивавшие власть государственно-патрио
тические установки “школы русских историков”»110. Полемизируя сД.Н. Альшицом, который считает, что «петербургская — ленинградская школа
историков» «жива по сей день»111, В.С. Брачев отмечает: «мнение Д.Н. Альшица симптоматично, так как в наше время стало модным говорить о привер
женности тех или иных современных ученых традициям петербургской шко
лы: конкретному, непосредственному отношению к источнику и факту... И это,
конечно же, хорошо. Ж аль только, что главное —живая душа нашей универ
ситетской школы русских историков, как убежденных государственников и
патриотов России, — остается при этом в тени. Хотелось бы надеяться, что
позитивные перемены произойдут, в конце концов, и здесь, и наряду с внима
нием к источнику и факту в числе востребуемых сегодня традиций петербур
гской исторической школы окажется и патриотизм»112. Таким образом, со
гласно В.С. Брачеву, методологический критерий для определения «школы»
уже недостаточен, необходимо следование определенным политическим прин
ципам. В работе, посвященной исследованию творчества А.Е. Преснякова
(2002), В.С. Брачев вновь подчеркивает «национально-консервативный на
строй платоновского кружка» и объясняет этим «выпады» против методоло
гии научной работы С.Ф. Платонова со стороны «либерального» А.Е. П ре
снякова113. Как видим, из последних работ В.С. Брачева читатель уже не
может вынести определенное мнение, что же в «петербургской школе» яв 
лялось, сточки зрения автора, ведущим системообразующим фактором, политическая позиция ее представителей или научная традиция. Не случайно,
323

Фигуры истории, или «общие места» историографии
что В.С. Брачев склонен резко отграничивать «университетскую» петербург
скую школу русских историков, от «внеуниверситетских направлений», в ча
стности, от школы А.А. Шахматова114 и А.С. Лаппо-Данилевского115. Ведь этих
двух историков трудно отмести к «консерваторам». При этом автор исходит из
апририорного представления о том, что «петербургская школа» —это школа
«государственника» С.Ф. Платонова. Вообще в последних работах В.С. Брачева патриотический пафос имеетуже такое значение, что он предпринимает
атаку на то самое определение «петербургской школы», данное А.Е. Пресня
ковым в 1918 г., которое в работах середины 1990-х гг. являлось для самого
В.С. Брачева основным при характеристике «петербургской школы». Исто
риограф, в частности, предлагает вниманию читателя следующее исследова
тельское наблюдение: «Критическое отношение в отзыве С.В. Рождествен
ского (ф актически это был их общий отзыв с С.Ф. П латоновы м ) к
выдвинутому А.Е. Пресняковым тезису о приоритете прав источника и фак
та в свете попыток некоторых историков представить его в качестве чуть ли
не основного признака петербургской исторической школы принципиально
важно. Парадоксально, но факт: ни С.Ф. Платонов, ни последователи его
взглядов А.Е. Преснякова в этом вопросе не разделяли»116. Для исследовате
ля творчества А.Е. Преснякова и С.Ф. Платонова данное утверждение зага
дочное, поскольку в упомянутой рецензии С.Ф. Платонова на диссертацию
А.Е. Преснякова117(которая несомненно В.С. Брачеву известна) содержится,
напротив, его полная поддержка позиции диссертанта. В тоже время, если
ведущим признать «патриотический» и «личный» фактор, то из «школы» сле
дует исключить не только А.Е. Преснякова, но и многихдругих «непатриотич
ных» учеников С.Ф. Платонова (например, «непатриотичных» Н.П. ПавловаСильванского и М.А. Полиевктова) и уж, конечно, «учеников учеников» —
таких как, например, Б.А. Романов и С.Н. Чернов. С.Н. В алкже (которого,
кстати, В.С. Брачев называет своим учителем118) оказывается бесконечно да
лек от петербургской школы сразу по двум основаниям —политическим взгля
дам и ученичеству у А.С. Лаппо-Данилевского. Однако все названные истори
ки фигурируют в изложении В.С. Брачева как видные представители
«петербургской школы». В.С. Брачев заявляет о необходимости «абстраги
роваться от бесплодных, по его мнению, споров, связанных с изучением поня
тия научной школы в исторической науке» и изучать «конкретное научное
сообщество историков»119. Однако очевидно, что подход, искусственно поли
тизирующий историческую науку, заводит автора в положение, когда его соб
ственные теоретические построения входят в резкое противоречие с излагае
мым им историческим материалом. В то же время, следует признать, что с
точки зрения решения задачи «исторической реконструкции» работы В.С. Бра
чева представляют значительную научную ценность: практически в каждой сво
ей работе автор вводит в научный оборот новый обширный архивный матери
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ал, что выгодно отличает его труды от большинства работ современных исто
риографов. В этом отношении особо следует отметить уже упомянутую выше
монографию « ”Наша университетская школа русских историков” и ее судь
ба». (2001). Фундаментальная источниковая база исследования позволила
В.С. Брачеву представить широкую панораму развития исторической науки
Петербурга рубежа XIX—XX вв., и хотя целый ряд выводов представляется
спорным, эта работа кажется нам наиболее значимым вкладом в изучение
проблемы «петербургской исторической школы», сделанным в последние
десятилетия.
Противоречивые суждения В.С. Брачева о «петербургской школе» и ее
представителях вызвали острую полемику. Основными оппонентами позиции
В.С. Брачева выступили М.Б. Свердлов120 и В.М. Панеях121. М.Б. Свердлов
выступил с специальной брошюрой «О “петербургской школе историков”,
корректности историографического анализа, и рецензии В.С. Брачева»
( 1995)122, направленной на полемику с В.С. Брачевым, критически проанали
зировавшем на страницах журнала «Отечественная история», предпринятую
М.Б. Свердловым публикацию работ А.Е. Преснякова «Княжое право в Д рев
ней Руси» и его «Лекций по русской истории»123. В этой работе М.Б. Сверд
лов сделал особый акцент на проблеме «полицеитричности» петербургской
школы историков, подчеркнув, что «наряду с платоновским исследовательс
ким направлением существовали научные кружки Г.В. Форстена — «форстенята» и А.С. Лаппо-Данилевского», подчеркнув в этой связи и значение шко
лы А.А. Шахматова. С позиций «полицентризма» «петербургской школы»
М .Б. Свердлов подходит и к анализу взаимоотношений С.Ф. Платонова и
А.Е. Преснякова, отмечая, что «идеи последнего были значительно шире, орга
нично включая в себя достижения других направлений, частично совпадая с
традициями С.Ф. Платонова, что вело к созданию новой научной школы —
A.Е. Преснякова»124. В работе автор ввел в научный оборот и новый источниковый материал — переписку А.Е. Преснякова с матерью и женой, который
использовал, чтобы показать наличие значимых идейных и методологических
расхождений между С.Ф. Платоновым и А.Е. Пресняковым. В.С. Брачев в
свою очередь подготовил ответМ.Б. Свердлову( 1996, опубликован в 2002)125,
в котором подчеркнул, что «научная близость историков, их принадлежность
к определенной школе или направлению устанавливается не на основе субъек
тивных личных признаний или умолчаний, а путем тщательного сопоставле
ния опубликованных ими научных текстов», упрекнув М.Б. Свердлова с том,
что в его работах мы этого сопоставления не находим126. Здесь следует, прав
да, отметить, что такого сопоставления мы не находим и в работах самого
B.С. Брачева. В.С. Брачев также пишет в «Ответе М.Б. Свердлову» о том, что
«традиции “школы” не умерли... М.Д. Приселков, С.Н Валк, А.И. Андреев,
Б.А. Романов и другие ее представители оставили после себя учеников. Некото
325

Фигуры истории, или «общие места» историографии
рые из них активно работают в науке и в наши дни»127. В этой связи остается
совершенно непонятен пафос В.С. Брачева во время упомянутой полемики с
Д.Н. Альшицом, когда он категорично заявлял, что, «к сожалению, всему в
этом мире приходит конец. Не бывает вечных школ в науке»128.
В.М. Панеях начинает полемику с В.С. Брачевым в 1998 г. на страницах
журнала «Отечественная история», где поместил рецензию на упомянутую
книгу В.С. Брачева «Русский историк Сергей Федорович Платонов»129. Р е
цензент пришел к выводу, что «В.С. Брачев не имеет никакого представления
о критике источников как основе исторического и историографического пост
роения», а потому «автор не справился со своей задачей — воссоздать жиз
ненный и творческий путь одного из крупнейших российских ученых, чья дея
тельность совпала с расцветом петербургской исторической школы,
принципами которой он руководствовался, много сделав как исследователь и
профессор-наставник для их развития и углубления»130. Автор рецензии так
же упрекает В.С. Брачева в политизированности изложения, по его мнению,
«С.Ф. Платонов под пером В.С. Брачева в рупор крайне ретроградных и в
этом смысле экзотических воззрений самого автора»131. В.С. Брачев вступил
в ответную полемику с рецензентом на страницах журнала «Клио», где в свою
очередь обвинил В.М. Панеяха и сочувственно отнесшегося к его рецензии
Н.Н. Покровского132 в политической ангажированности, на что последовала
ответная реплика В.М. Панеяха133. Впрочем, эта полемика была связана глав
ным образом с спором о методах использования следственных показаний по
«Академическому делу», широко задействованных в труде В.С. Брачева, и
ничего нового в обсуждение проблемы «петербургской школы» не внесла.
В книге «Киевская школа в российской историографии» (1996) С.И. М и
хальченко замечает: «Традиционным стало говорить о большей склонности мос
квичей к обобщениям, концептуальным построениям, а петербуржцев —к источ
никоведческой стороне изучения истории». С.И. Михальченко считает, что
«понятие “московская”, “киевская” школы - фактически синонимы понятий “шко
ла московского или киевского университета”, поскольку в конце XIX —начале
XX вв. вне университетов в этих городах работало сравнительно немного профес
сиональных историков, часто это были те же университетские профессора в ус
ловиях совместительства». Что касается Петербурга, то вслед за С.В. Чирковым
исследователь склонен «выделятьуниверситетскую школу Платонова и академи
ческую А.С. Лаппо-Данилевского, хотя истоки у них были общие»134.
Крайне осторожный подход к термину «петербургская историческая шко
ла» демонстрирует С.Н. Погодин в монографии «"Русская школа” историков:
Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский» (1997)135 — автор пере
числяет различные критерии выявления самого понятия «историческая шко
ла», не абсолютизируя ни один из имеющихся в науке подходов. Автор изла
гает имеющиеся в литературе мнения относительно «петербургской школы»
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(А.Н. Цамутали, С.Н. Валк, В.М. Панеях, Б.В. Ананьич), но воздерживается
от собственной оценки этих суждений. В статье «Научные школы в истори
ческих науках» (1998) автор возвращается к этим размышлениям136 и прихо
дит к выводу о том, что «этот вопрос (о самом понятии “научная школа” —С.Р.)
остается открытым и нуждается в дальнейших исследованиях»137. Ясности в
позицию автора не внесли и его работы, посвященные А.С. Лаппо-Данилевскому, в том числе и его совместный с А.В. Малиновым труд «Александр Сер
геевич Лаппо-Данилевский: историк и философ» (2001 )138.
Э.Д. Фролов в монографии «Русская наука об античности» (1999) рас
смотрел процесс становления «петербургской школы» в области антиковедения.
В этом отношении особое внимание автор уделил анализу творчества М.С. Куторги. Характеризуя методологию научной работы М.С. Куторги, Э.Д. Фролов
отметил, что хотя «конечную цель исторического исследования Куторга видел в
выяснении общего хода человеческой истории... он считал необходимым для
ученого сосредоточиться на исследовании какого-либо одного исторического
периода» и «был безусловным сторонником критического метода»139. Автор
пришел к выводу что, к «Куторге, как к единому источнику, восходит целый ряд
родственных научных течений —не только в науке об античности, но и в медеевистике, в византиноведении, в изучении нового времени»140. Эти наблюдения
дали возможность историографу вслед за С.Н. Валком назвать М.С. Куторгу
«родоначальником петербургской исторической школы»141.
В.П. Корзун обращается к анализу понятия «петербургская историчес
кая школа» в своей монографии «Образы исторической науки на рубеже XIX—
XX вв.» (2000).142 В.П. Корзун полагает, что на рубеже веков происходит
процесс сближения петербургской и московской исторических школ и проис
ходит складывание так называемой «новой волны историков» (понятие при
водится с ссылкой на В.А. М уравьва).143 В то же время вслед за С.В. Чирко
вым В.П. Корзун подчеркивает существование двух различных направлений
в рамках «петербургской школы» (А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Плато
нова),хотя точка зрения последнего о том, что оба эти направления объединя
ло «противостояние московской исторической школе», представляется ей спор
ной144. В.П. Корзун указывает на стремление нового поколения московских и
петербургских историков «к преодолению заданной традицией демаркацион
ной линии между школами», анализируя в этой связи отношения, склады
вавшиеся между С.Ф. Платоновым и П.Н. Милюковым в конце 1880-х 1890-е гг.145. В.П. Корзун отмечает, что наше исследование, посвященное
взаимоотношениям С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского, позволило
ей «сделать следующий шаг» — применить к данному сюжету «парадигму
интеллектуальной истории». Отправными в этом анализе стали, по словам
автора, два тезиса. Первый (приводится со ссылкой на М.П. Мохначеву) зак
лючается в следующем: «Согласно теории межличностных коммуникаций в
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науке такой тип наукотворческой деятельности (сообщества открытого типа
как самоорганизация научного знания —Е.Р.) строится по принципу рассре
доточенной сети с довольно низкой степенью связанности, на фоне которой
выделяются отдельные локальные уплотнения — отдельные более сплочен
ные группировки исследователей». Подобный тип научных объединений «ха
рактерен для периода проблемной ситуации в научной дисциплине. Он пере
рождается в сильно сплоченное образование, характерное уже периоду
разрешения проблемы». Второй тезис, на который опирается В.П. Корзун,
«связан с особенностями внутреннего мира ученого и необходимостью фикса
ции внутренних привычек(ИаЫ1и5), которые “встраиваются в человека в про
цессе социализации”, или, согласно другой версии, выбираются конкретным
человеком»145. Заявленный автором глубокий теоретический подход, дал воз
можность прийти и к новым содержательным выводам. В.П. Корзун, ссыла
ясь на наши наблюдения, полагает, что причины охлаждения отношений меж
ду А.С. Лаппо-Данилевским и С.Ф. Платоновым в 1890-е гг. в различии
научно-теоретических взглядов двух ученых. В то же время она замечает:
«Данная ситуация отражает, на наш взгляд, и более значительный процесс
существенного изменения картины развития самих научных школ рубежа
XIX—XX веков. Внутри них наблюдается выделение различных предметных
полей исследования (напомним, что само противопоставление объекта пред
мету в теоретическом плане формулируется в начале XX века). Научные ис
следования становятся предметно не совпадающими. Обратившись к петер
бургской школе, можно заметить, что присущий ей принцип научного реализма
А.С. Лаппо-Данилевский применяет к анализу базовых оснований истори
ческого исследования, С.Ф. Платонов —к научной документированное™ при
исследовании конкретного исторического процесса». Вслед за С.В. Чирко
вым В.П. Корзун подчеркивает различие между фунциональной (учебной) шко
лой С.Ф. Платонова и нефункциональной (академической) школой А.С. ЛаппоДанилевского147. Среди новых выводов, к которым пришла В.П. Корзун, стало
и выделение ею наряду с эмпирическим и «социологического» направления пе
тербургской школы, которое по ее словам, представлял Н.И. Кареев118. Впро
чем, из изложения автора не вполне ясно, каким образом социологическое на
правление Н.И. Кареева связано с петербургской школой «научного реализма».
Отдельного упоминания заслуживает и учебное пособие «Введение в исто
риографию отечественной истории XX века», подготовленное В.П. Корзун в
соавторстве с С.П. Бычковым149. Без сомнения, уже сам подходавторов, связан
ный с размещением материала по истории науки по научным направлениям и
школам, выгодно отличает этот учебник от историографических пособий совет
ского и начала постсоветского времени, когда за основу историографического по
строения принимался не методологический принцип, а концептуальный, фило
софско-исторический или даже политический1’0. Четвертая глава пособия
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носит название «Петербургская школа русских историков в конце XIX —нача
ле XX веков»151, определенный интерес представляет и первый параграф тре
тьей главы под названием «Школы в науке. Историографы о московской и
петербургской школах, их взаимоотношения»152. В целом здесь повторяются
положения рассмотренной выше монографии. Однако есть и новые суждения.
Подводя итог полемики о «петербургской школе», С.П. Бычков и В.П. Корзун
справедливо отмечают: «Практически все современные исследователи при
знают неоднородность петербургской исторической школы русских истори
ков в начале XX в. Одни говорят о двух направлениях внутри школы, другие
делают вывод об изменении ее конфигурации, вплоть до разрыва и складыва
ния принципиально иной школы. И в первом и во втором случае речь идет о
ярких фигурах С.Ф. Платонова и А.С. Лаппо-Данилевского и сообществах,
возникших вокруг них»15,1. Далее авторы называют основную черту «петер
бургской школы»: «В качестве сущностной черты петербургской школы ее
участники и историки называют особое отношение к историческому источни
ку» и подчеркивают, что «однако в понимании особого признака петербургс
кой школы —источника — не было единства». Вслед за нами С.П. Бычков и
B.П. Корзун154 рассматривают систему исторической методологии С.Ф. Плато
нова и А.С. Лаппо-Данилевского и приходят к выводу, что «за такими разночте
ниями в понимании источника стояли различные методологические ориентиры:
для Платонова —старый добрый позитивизм, для А.С. Лаппо-Данилевского —
неокантианство»155. Объясняя противоречия между А.С. Лаппо-Данилевским и С.Ф. Платоновым, авторы замечают: «Современные исследователи
(А.Н. Цамутали, Е.А. Ростовцев) связывают обозначенные противоречия с
двумя направлениями в исторической науке —эмпирическим и социологичес
ким»156. По-видимому, к эмпирическому направлению в науке здесь относится
C.Ф. Платонов, а к социологическому направлению —А.С. Лаппо-Даиилевский с его неокантианством. Не беремся судить о работах А.Н. Цамутали, но
в своем автореферате и статьях, посвященных этому вопросу, мы подчеркива
ли несколько иное: С.Ф. Платонов и А.С. Лаппо-Данилевский ( который осно
вал, по выражению А.Е. Преснякова, «теоретическую», но не социологичес
кую школу) принадлежали к «петербургской исторической школе», которая в
целом находилась в оппозиции социологическому (по своему характеру пре
имущественно позитивистскому и неразрывно связанному с московской шко
лой В.О. Ключевского) направлению в исторической науке начала XX в.
Тему «петербургской исторической школы» затрагивает А. Ю. Дворниченко в своей монографии, посвященной творчеству В.В. Мавродина (2001 )157,
который долгие годы являлся деканом исторического факультета ЛГУ и заведу
ющим кафедры русской истории. Автор отмечает, что время учебы В.В. М авро
дина в Ленинградском университете в конце 1920-х гг. совпало с «периодом
ухода из университета блестящей дореволюционной “петербургской школы”»158.
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В то же время в работе А.Ю. Дворниченко содержится и следующее наблюде
ние: «Яркая черта творчества Мавродина - пронизанность его историогра
фией. В лучших традициях петербургской исторической школы, основателем
которой был К.Н. Бестужев-Рюмин, Мавродин каждому сюжету, которым
занимается, дает глубокую историографическую трактовку»159. «Историографичность» научного построения является очевидным достоинством и в опре
деленном смысле родовым признаком школы В.В. Мавродина (и в этом смыс
ле, —отчасти и школы Ленинградского университета 1960—1980-х гг.); однако
относить эту черту научного метода к более раннему времени —периоду «бле
стящей петербургской школы» без достаточных аргументов —значит искус
ственно объединить две различные университетские школы в области рус
ской истории.
В статье Т.Н. Сидненко «Петербургская школа историков (либеральное
направление)» (2002) осуществлена попытка объединить в рассмотрении
проблемы «петербургской школы» политический, методологический и корпо
ративный критерии, без какой-либо попытки выстраивания иерархии между
ними. Такой подходе неизбежностью привел автора к включению в ряды од
ной школы всех крупных историков Петербурга рубежа веков: А.С. ЛаппоДанилевского, Н.И. Кареева, А.Е. Преснякова, А.А. Корнилова, С.Ф. Плато
нова, М.М. Ковалевского, И.М. Гревса и др.160 Очевидно, что изложение,
построенное с таких позиций, носит чисто описательный характер.
Постепенно понятие «петербургской школы» все более прочно входит в
научный оборот. В частности, отражением этого процесса следует считать
появление целого ряда учебных курсов по отечественной историографии, где
этой проблеме уделяется существенное внимание. Здесь можно отметить,
кроме упомянутого учебного пособия С.П. Бычкова и В.П. Корзун, также по
собия А.Н. Зашихина161 и В.Я. Мауля102. В целом, излагая учебный материал,
авторы этих пособий следуют концепции «петербургской школы», изложен
ной С.Н. Валком и в новейшее время развитой Б.В. Ананьичем и В.М. Панеяхом. В то же время, например, в пособии по историографии, составленном
Н.Г. Георгиевой, термины «московская» и «петербургская» школы историков
вообще не упоминаются163. В новейшем учебнике по историографии под ре
дакцией М.Ю. Лачаевой изложение строится по биографическому признаку,
а в заключительной главе, по-видимому, хотя и признается значение «науч
ных школ», подчеркивается «движение этих школ навстречу друг другу».164
IV
Подводя итог обзору использования дискурса «петербургская историчес
кая школа» в научной литературе, можно отметить, что историографы не толь
ко понимали его по-разному, но, по-видимому, и руководствовались различной
мотивацией, строя с его помощью изложение. В этом смысле мы можем гово
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рить о существовании в современной историографии несколькихдискурсов «пе
тербургской школы», хотя и восходящих к одному набору текстов (П.Н. Милю
кова, А.Е. Преснякова и С.Н. Валка), рассмотренных выше.
Часть исследователей в определении понятия «петербургская школа»
были ведомы социальными и политическими мотивами, часть —стремлением
подчеркнуть свою собственную (или определенной корпорации) принадлеж
ность к данной историографической традиции, часть рассматривает понятие
как важный элемент построения общей картины национальной историогра
фии. Последний подход кажется наиболее перспективным, и прежде всего
тогда, когда в его основу положено понятие методологии исторического иссле
дования. Однако, и в данном случае перед историографом встает важнейший
вопрос: как используя привычный дискурс, оказаться способным к его крити
ческому восприятию и исследованию того историографического феномена,
который послужил источником для его формирования?
Действительно, вопрос об инструментах, который историк исторической
науки может считать пригодным для исследования феномена «школы» явля
ется непростым. Продуктивными являются попытки анализировать конкрет
ные сюжеты истории научных школ не с позиций конкретных социологичес
ких конструктов, а используя глобальные модели философии науки (в том
числе разработанные К. Поппером165, Т. Куном166, П. Фейрабендом167 и др.).
Таким образом, мы сможем не только описать результаты исследования с помо
щью общих категорий, предложенных философами науки («научная револю
ция», «фальсифицируемостьтеории», «эстернализм», «интернализм» и т.п.),
но и использовать их как инструмент, обеспечивающий единство интриги
исследования.
Центральной для понимания проблематики научной школы может стать
разработка проблем исторической антропологии науки. Считается, что ис
торическая антропология обратилась к рассмотрению этой сферы с начала
1980-х гг.168 По мнению Д.А. Александрова, впервые обратившегося с пози
ций этого исследовательского подхода к российскому материалу, задачей ис
торико-антропологического направления является «изучать науку как быт
людей, именующих себя учеными»169. В то же время можно спорить о том, в
какой степени согласованы различные элементы методологии этого направ
ления (восходящие даже в свой терминологии к различным социологическим
и философским парадигмам), хотя его проблематика является захватывающе
интересной: история отношений власти и подчинения в науке, ритуалов, на
учных кружков, «патронажа науки», «повседневности научного учреждения»,
«научных практик», «жизненных миров» ученых170. Не отрицая несомненной
перспективности исследования данной тематики, можно заметить, что пере
численное, по преимуществу, касается форм организации научного познания
и общения ученых между собой и с обществом, в связи с этим пока не ясно, в
331

Фигуры истории, или «общие места» историографии
какой степени эти социологические конструкты применимы для характерис
тики конкретно-исторического содержания развития науки. Противопостав
ляя историческую антропологию социологии науки, Д.А. Александров отмеча
ет, что последняя «осудив объективизм науки сохранила его для себя в полной
мере» и «социолог, объясняющий конструирование знания учеными, как бы
повторяет ученого, разоблачающего фокусника или спирита». Что же касает
ся исторической антропологии, то она, по его словам, ставит задачу «понима
ния других культур и других форм жизни» «и тем самым признает право этих
форм жизни на существование»171. Однако очевидно, что подобное впечатле
ние создается зачастую лишь внешне, за счет методологического эклектизма,
в условиях отказа исследователя от системного анализа, а потому и может
быть обманчивым. В то же время отказаться от антропологического подхода в
изучении истории научных школ вряд ли возможно, поскольку только исследо
вание «субъективного фактора» часто и позволяет выявить те скрытые пружи
ны внутринаучных взаимоотношений, которые подвигали ученых на конструи
рование собственных исследовательских парадигм и научно-исследовательских
программ. Поэтому личность ученого, его мировоззрение, круг общения, внут
ренний мир, характер —неотъемлемые компоненты объекта исследования.
Исходя из предшествующих рассуждений, осмелимся предположить, что
дискурс «петербургской школы» наиболее эффективно используется, когда
выступает не столько как застывший объект исследования, сколько как один
из историографических инструментов, призванных способствовать объясне
нию тех или иных явлений исторической науки, как конкретных (отдельные
историографических факты: работы историков, их взаимоотношения и т.п.),
так и более общих (научно-исследовательская программа, научная парадиг
ма, научная революция и т.п.).
В ряде наших работ мы попытались именно с этих позиций сформиро
вать собственный взгляд на феномен «петербургской исторической школы» и
предложить свое понимание ее дискурса. Анализируя концепцию «петербур
гской школы», предложенную в работах Б.В. Ананьича и В.М. Панеяха (1997)
автор настоящего доклада пришел к выводу, что «указанные источники» (выс
казывания А.Е. Преснякова и П.Н. Милюкова) «рассматривают разные свой
ства историографических феноменов и не могут быть привлечены в качестве
оснований для оценки одного и того же явления —“петербургской историчес
кой школы”» и что «во всяком случае, такая постановка вопроса невозможна
без оговорки об эволюции школы, со специальным исследовательским поясне
нием в отношении механизма и этапов данного процесса». В статье «Термин
“петербургская историческая школа” в историографических источниках» были
рассмотрены историографические основания появления этого термина, и сде
лан вывод о том, что «термин “петербургская историческая школа”... основы
вается на некоем противоречивом историографическом представлении»172.
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Впоследствии, отталкиваясь от рассуждений С.Н. Валка, мы попытались
проанализировать процесс становления методологической традиции «пе
тербургской школы» и выделили три этапа ее развития, пришли к выводу о
формировании в конце 1890-х гг. двух направлений «школы»: теоретического
(А.С. Лаппо-Данилевского) и эмпирического (С.Ф. Платонова)1™
В нашей книге «А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая
школа» (2004) понятие «петербургская историческая школа» также рассмат
ривается как течение в отечественной исторической науке, в основе которого
находилась определенная методологическая традиция. Поэтому дискурс «пе
тербургской школы» используется не только для обозначения той ученой кор
порации, в которую входил А.С. Лаппо-Данилевский, ной как основной инст
румент для объяснения «научно-исследовательской программы» ученого,
значения его творчества для исторической науки174.
Представляется, что дискуссия о «петербургской исторической школе»
может быть более плодотворной, а использование этого дискурса более про
дуктивным, если для нас будет лучше ясна историографическая природа этого
понятия.
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