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Аннотация
В статье анализируются проблемы выявления источниковой базы по данной теме, до сих пор
остающиеся нерешенными как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Рассмотрены
виды и особенности нарративных источников, посвященных истории одного из ведущих дореволюционных научных и культурных центров страны. Отличительной особенностью статьи является
попытка определения путем детального исследования работ по истории университета подлинного
значения и степени востребованности различных источников на современном этапе. Представлены мало используемые исследователями источники, в частности периодическая печать, «Протоколы заседаний Совета Санкт-Петербургского университета» и «Обозрения преподавания наук в
Санкт-Петербургском университете». Проведен анализ общедоступных оцифрованных источников, что является первой попыткой подобного рода в историографических исследованиях отече
ственных специалистов.
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Abstract
The article devoted to the analysis of problems of the identification the source base on the subject,
still outstanding both in domestic and in foreign historiography. The authors describes the types and
characteristics of narrative sources on the history of one of the leading pre-revolutionary scientific and
cultural centers of the country. A distinctive feature of the article is an attempt on the basis of detailed
research work on the history of the university determine the true meaning and extent of the demand for
different historical sources at present. Researchers presented many underutilized sources, in particular, the
periodical press, “the Protocols of the meetings of the Board of the St. Petersburg Imperial University” and
“Ferris teaching of Sciences in St. Petersburg Imperial University”. The analysis of digitized public sources
is the first attempt of it’s kind in historiographical studies of domestic experts.
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Исследование академической корпорации Петербургского университета рубежа
XIX–XX веков – активно развивающееся направление научных штудий современных исследователей. При этом, несмотря на большое
количество работ по данной проблематике,
целый ряд важных источников так и не попал
в сферу рассмотрения историков или изучался
лишь фрагментарно. Особенно актуальным является исследование проблемы в обозначенных
хронологических рамках – начиная с принятия
нового университетского устава в 1884 году и
заканчивая началом масштабных социальных
потрясений в 1917 году.
Проблемы выявления источниковой базы по
данной теме в определенной степени затрагивались еще в трудах дореволюционных историков,
представителей официальной историографии, –
А.И. Георгиевского [1] и С.В. Рождественского
[2]. Обширная делопроизводственная документация, мемуары и периодика оказались в сфере внимания в ходе работы юбилейной комиссии по истории Петербургского университета
1910–1919 годов [См.: 3]. Менее широкий харак
тер носило исследовательское поле представителей радикального направления в историо
графии, хотя их заслугой является привлечение
документов по истории освободительного движения и источников личного происхождения.
Интенсивное введение в научный оборот архивных материалов по теме проходило
со второй половины 1960-х по 1980-е годы,
что было связано с возрождением интереса к
истории революционного движения в стенах
университета. Несмотря на то что оно носило
скорее иллюстративный характер по отношению к господствующей историографической
концепции, именно в этот период произошло
освоение наиболее важных архивных фондов
Российского государственного исторического архива (РГИА), Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ) и Центрального государственного исторического архива
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Развитию исследований в области университетской истории также поспособствовала систематизация
архивных материалов по истории ЛГУ, проведенная в начале 1960-х годов под руковод
ством С.Н. Валка. Она создала предпосылки
для постепенного расширения источниковой
базы научных исследований [См.: 4]. Однако
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историками советского периода недостаточно
использовались такие источники, как пресса и
многочисленные издания университета [См.:
5]. Примечательно, что почти не использовался даже такой источник, как «Протоколы заседаний Совета Санкт-Петербургского университета» [См.: 6, 22].
Историографическая ситуация 1990–2000-х
годов способствовала введению в научный оборот нового корпуса источников личного происхождения, прежде всего мемуарной литературы, значительно расширился и справочный
инструментарий историка [5, 7, 8]. Существенно изменило информационную ситуацию
создание сетевого ресурса «История СанктПетербургского университета в виртуальном
пространстве» (2011), предпринятое силами
коллектива Центра истории СПбГУ. Важно, что
помимо опубликованных источников на сайте
представлена «Библиография истории СПбГУ»
и «Архивная коллекция» (оцифрованные документы Архива Музея СПбГУ) [9]. Значительную помощь в эвристических изысканиях исследователей также могут оказать электронные
ресурсы Росархива, Центрального государст
венного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб),
РГИА, ЦГИА СПб и других отечественных архивохранилищ.
Основой для реконструкции социального контекста, жизненного мира, ментально
сти преподавательской корпорации, разумеется, являются нарративные источники. По
заявленной теме к таким источникам можно
отнести публицистические тексты, периодическую печать, источники личного происхождения, историографические источники и др.
Герменевтический инструментарий для работы
с ними разнообразен, связан со спецификой
конкретного типа источника. Особенно важно задействовать противоречивые показания
мемуаров и дневников [См.: 10], а также эпи
столярных источников, которые в советской
литературе использовались не часто (а целый
ряд публикаций появился уже в постсоветскую
эпоху) или давались в сокращенном, цензурированном виде, тем более, что некоторые
стороны университетской жизни (например,
история повседневности или корпоративная
история) без учета этих источников с трудом
поддаются реконструкции [См., например:
11]. К нарративным источникам особого типа
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(которые, кстати, также не задействованы в
литературе) следует отнести и значительную
часть делопроизводственной документации,
например стоит обратить внимание на особые
мнения профессоров, которые часто показывают неоднородность и неоднозначность позиций ученого университетского сообщества
по тем или иным вопросам.
Среди публицистических нарративов особое значение имеют издания, ведущими авторами которых являются сами универсанты, –
это в основном образовательная периодика.
В ней могут быть представлены различные политические взгляды – от консервативно-националистических до революционных. Из революционно настроенных публицистов можно
выделить А. Дьяконова, чья книга «1905 и
1906 годы в Петербургском университете» [12]
полна острой критики правительства с крайне
левых позиций. Нельзя не сказать и о работах
В.И. Ленина, также затрагивавших ситуацию
в университетах [См. наиболее яркие из них:
13–15]. Следует отметить, что дореволюционная публицистика рассматривает университетскую проблему в рамках трех дискурсов:
консервативного, либерального и радикального, причем ведущим из них является либеральный. Главные объекты обсуждения – проблема «университетской автономии», революция
1905–1907 годов, студенческие беспорядки,
противостояние профессуры с правительством
[16]. Преимущественно этим же проблемам
были посвящены материалы, содержащиеся
в периодической печати. Из-за их многочисленности данные источники в значительной
степени до сих пор остаются неизвестными
исследователям, однако именно в газетных
и журнальных статьях жизнь университетов
освещена достаточно подробно. Стоит выделить такие издания, как «Голос» (1863–1884),
«Петербургский листок» (1864–1917), «СанктПетербургские ведомости» (1863–1917), «Новое время» (1868–1917), «Речь» (1906–1917),
«Свет» (1882–1916), «Русское знамя» (1905–1917),
«Русские ведомости» (1863–1917, Москва),
«Пролетарий» (1905–1909, 1917), «Правда»
(1912–1914, 1916). Эти издания отражают всю
палитру политических и идеологических установок в подходе к университетскому вопросу:
правительственный официоз, консерватизм,
либерализм, радикализм и т. п. Анализ матери-

алов дореволюционной прессы, посвященных
Санкт-Петербургскому университету, позволяет не только получить новый фактологиче
ский материал, но и ознакомиться с оценкой,
данной современниками различным процессам, связанным с университетами. За 1905 год
нами было выявлено 454 газетных материала,
а за 1911 год – 931.
К актовым источникам по истории университета можно отнести нормативные и делопроизводственные, включая нормативные
акты и делопроизводственную документацию,
связанные как с высшей школой Российской
империи в целом, так и с отношениями между властью и столичным университетом. В литературе в некоторой степени уже дана характеристика различных типов источников этой
группы: законодательных актов, журналов
Совета министров, циркуляров Министерства
народного просвещения (МНП), деловой переписки, материалов различных совещаний по
университетскому вопросу, стенограмм заседаний Государственной думы и т. п. [17]. В качестве основы для выявления и группировки
законодательных документов можно принять
«Свод законов Российской империи» (1893)
и «Продолжения» к нему (1906, 1908–1910,
1912–1914), а также «Полное собрание законов
Российской империи». Кроме этого, использовались издания, публиковавшие текущие законодательные акты, решения министерства
и правительства [18–20 и др.]. Нормативные
акты позволяют дать характеристику институциональным особенностям устройства университета, составу его коллегии, студенчества,
системе управления академической корпорацией и политике власти в отношении высшей
школы. Количество нормативных документов
по данной проблематике позволяет говорить о
высокой активности власти в университетском
вопросе. Ее ключевыми сферами были регулирование внутреннего устройства университета,
национальный и женский вопросы, оплата труда преподавательского состава и т. п. К группе
нормативных документов стоит также отнести
и подзаконные акты – постановления и распоряжения министра народного просвещения,
которые не требовали высочайшего утверждения. Они касались назначения и увольнения
отдельных профессоров, отправления их в научные экспедиции и т. д.
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Делопроизводственные источники носят
массовый характер и в большинстве своем не
опубликованы. Среди опубликованных важнейшим источником являются периодические
«Обозрения преподавания наук в Санкт-Петербургском Императорском университете»
[21], которые содержат список личного состава,
а также перечень лекционных курсов и практических занятий по факультетам, т. е. дают
основной материал для восстановления хода
учебной жизни университета.
Анализ «Протоколов заседаний Совета
Санкт-Петербургского университета» помогает более полно осмыслить картину университетской политики. Этот источник является
одним из основных для реконструкции стратегии отношений с властью и студентами, которой придерживалась профессорская коллегия.
Протоколы показывают все богатство и многогранность университетского политического и
идеологического мира. В них охвачены практически все сферы интересов профессуры. Много
материалов посвящено проблемам взаимоотношений ученого сообщества и власти, вопросам
финансирования, изменений устава университета. Протоколы заседаний Совета университета за интересующий нас период опубликованы,
однако в ряде случаев необходимо обращение к
архивным оригиналам [22, 23].
Схожим с рассмотренным выше источником является такой источник, как «Отчеты университета», данные которых, хотя и широко, но,
как нам представляется, довольно односторонне
использовались в литературе. Отчеты позволяют не только исследовать особенности научной
жизни университета, но и понять содержание его
общественной жизни и бытовых сторон деятельности. В частности, они позволяют существенно
дополнить биографии ряда выдающихся отече
ственных ученых – Д.И. Менделеева, М.М. Ковалевского, С.Ф. Платонова, С.Ф. Ольденбурга,
Н.Я. Марра, М.И. Ростовцева и др.
Отдельную группу печатных изданий источников составляют многочисленные публикации
документов по истории общественного движения в России, политических партий и организаций. К этой группе источников тесно примыкает
публицистика разного времени, связанная как с
«университетским вопросом», так и с отношениями ученых к различным аспектам политиче
ской жизни [См., например: 24–30].
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Как видим, печатные издания источников
по теме исследования охватывают значительную часть тематики работы, однако, с другой
стороны, нельзя не отметить различный характер репрезентативности печатных материалов.
Если издания нормативных актов (законов,
подзаконных актов МНП и университета) имеются практически для всего изучаемого периода, то издания источников иных типов (в том
числе касающихся огромного университетского производства) носят эпизодический характер, что составляет одну из основных проблем
источниковой базы при исследовании истории
университета. Следует также указать на единичный характер научных изданий по теме. В этом
контексте необходимо особо подчеркнуть значение таких архивохранилищ, как ГАРФ, РГИА,
ЦГИА СПб, ЦГА СПб, Объединенный архив
СПбГУ. Так, в ГАРФ хранится свыше тысячи
дел по теме исследования. Большинство фондов
относится к государственным учреждениям, но
присутствуют и фонды личного происхождения.
В наибольшей степени представлены периоды,
являвшиеся кризисными или переломными для
университета, например 1899 год. Значительная
часть дел связана с историей студенческого революционного движения [См., например: 31].
В РГИА можно выделить шесть фондов, среди
которых наиболее важное место занимает фонд
№ 733 (Департамент народного просвещения).
В ЦГИА СПб также хранится большое количество дел, относящихся к истории Петербургского университета, и прежде всего в фонде № 14
(Петербургский / Петроградский университет).
Кроме этого, стоит выделить фонд № 139 (Канцелярии попечителя Петербургского / Петро
градского учебного округа, 1803–1918), фонд
№ 569 (Канцелярии Петербургского / Петро
градского градоначальника, 1871–1917) и фонд
№ 113 (Петербургские / Петроградские высшие
женские курсы, 1878–1918). Важные материалы содержатся в Архиве Музея истории СПбГУ
[32] и т. д.
Отдельную группу источников, которая может быть привлечена для изучения обозначенной
темы, составляют немногочисленные кинофотодокументы, относящиеся ко второй половине
XIX – началу ХХ века, и изобразительные источники. Нельзя также не отметить необходимость
обращения к сетевым источникам. Кроме упомянутых выше ресурсов, важные историографи-
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ческие источники представлены на сайтах ведущих российских библиотек [См.: 33].
Таким образом, можно констатировать, что
исследование преподавательской корпорации
вполне обеспечено источниками разнообразного характера. Разумеется, уровень доступно
сти комплексов разных источников для исследования предопределяет и степень сложности
реконструкции тех или иных аспектов деятельности корпорации. Так, воссоздание условий
жизни преподавательского сообщества облегчается тем, что основные нормативные акты
по теме исследования опубликованы. Труднее
обстоит дело с восстановлением внутреннего
уклада корпорации, жизненного мира, профессиональных взаимоотношений, которое возможно только на основании анализа широкого

круга нарративных и актовых источников делопроизводственного характера. К настоящему моменту исследователи располагают лишь
отдельными научными изданиями источников
такого типа, большинство же из них остаются
неопубликованными. Этот пробел частично
компенсируется обращением к содержанию
продолжающихся изданий университета. Публикации имеются как в печатной, так и в электронной форме. Особо отметим и то обстоятельство, что при всем внимании исследователей
к прессе как источнику, близкому по своему
характеру к публицистике, она до сих пор исследована недостаточно. Между тем пресса
имеет особое значение, и прежде всего для изучения последнего этапа истории дореволюционного университета.
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