Â. Â. Âîðî÷àé
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ: ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß È ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÀß ÁÈÎÃÐÀÔÈß.
ÈÒÎÃÈ ÏÐÎÅÊÒÀ1
Фундаментальная НИР Санкт-Петербургского государственного университета «Университетская философия в контексте социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография» проводилась в 2015–2017 гг. Исследовательский коллектив
состоял из преподавателей, студентов и аспирантов Института философии и Института истории СПбГУ. Главная цель НИР – систематическое изучение университетской философии, прежде всего в
Санкт-Петербургском университете. НИР в первую очередь направлена на создание сетевого словаря «Философы Санкт-Петербургского университета»2, т. е. создание максимально полной биографической базы о корпорации философов Петербургского университета.
В последние годы информационные ресурсы активно привлекаются
для изучения университетской истории и исторической биографике3. НИР продолжает серию исследовательских проектов по истории Петербургского университета 4. Преобладающая часть биографических статей подготовлена на основе объединенного архива
Санкт-Петербургского государственного университета. Результаты
прикладной части НИР представлены в сетевом ресурсе «Биографический словарь философов Петербургского университета» (адрес в
Интернете: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografika/ph.html) 5, кото1

Работа подготовлена в рамках НИР СПбГУ (23.38.328.2015).
Ворочай В.В. Университетская философия в контексте социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная биография // Мысль. Журнал
Петербургского философского общества. Вып. 20. СПб., 2016. С. 155–160.
3
Ростовцев Е.А. Информационные ресурсы как инструмент исследований
по просопографии и исторической биографике (на примере сетевых проектов
по университетской истории) // Научный вестник Крыма. 2016. № 4 (4). С. 5.
4
Сидорчук И.В. Биографика в контексте современных исследований по истории Петербургского университета // Международные отношения и диалог
культур. 2016. № 4 (2015). С. 224–235; Потехина И.П. История Санкт-Петербургского университета как предмет коллективных исследовательских проектов // Клио. 2016. № 8 (116). С. 14–21. Сосницкий Д.А. Основные направления
изучения истории Санкт-Петербургского университета в современной российской историографии // Клио. 2017. № 10.
5
Малинов А.В. Сетевой ресурс «Биографический словарь философов Петербургского университета» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Се2
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рый размещается на портале «Биографика СПбГУ». Ответственным
редактором портала «Биографика СПбГУ» является д. и. н., доц.
Е. А. Ростовцев. Непосредственной подготовкой электронных версий биографических статей занимается веб-мастер портала к. н. н.
Д. А. Сосницкий. Часть биографический статей находится в открытом доступе, другая часть будет опубликована на сайте после проверки данных и уточнения биографических сведений.
Исследование проводилось на широком историческом материале петербургской философии XVIII–XX вв. Этим обосновывается
использование комплекса общих и специальных методов и технологий историко-философского и историографического исследования:
просопографический метод (определение ключевых критериев построения коллективной биографии преподавательского корпуса,
установление общих черт и признаков корпорации, на основании
анализа типических черт корпорации выявление в ее рамках соответствующих групп и подгрупп); историко-генетический метод
(изучение эволюции социальной и академической природы корпораций философов в рамках российской высшей школы); историкосравнительный метод (сопоставление отличительных признаков
различных академических корпораций российской высшей школы,
выявление специфических свойств университетских сообществ и
философов, в частности); историко-типологический метод (типологизация различных объектов исследования в их историческом развитии: академических объединений, студенческих организаций, социальных практик и т. п.); историко-системный (структурный метод) – структурный анализ развития высшей школы и университетов в контексте структурной эволюции социальных и политических
институтов российского общества; историко-антропологический
метод (анализ ментальности и реконструкция «жизненных миров»
профессиональных философов) посредством изучения повседневности, межличностных отношений, бытовых практик.
Главный результат научно-исследовательского проекта – подготовка биографического словаря философов Петербургского университета с момента создания «академического университета»
(1724) до конца ХХ в., а также серия исследований по истории философии в Санкт-Петербургском университете и Петербурге на
протяжении XVIII–ХХ вв. В рамках хронологического контекста
работа выстраивается по четырем направлениям: 1) биографика философов «академического периода» и периода Главного педагогического института (в широких хронологических рамках 1724–1818);
рия 17: «Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение». 2016.
Вып. 4. С. 153–154.
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2) биографика философов «императорского университета» (1819–
1917); 3) биографика философов «эпохи трансформации» (периода
ФОН, Ямфка и ЛИФЛИ) (1918–1930); 4) биографика ученых философского факультета (с 1940 г.).
Помимо создания биографического словаря, проект позволил
начать формирование в Институте философии СПбГУ галереи выдающихся философов, чья судьба была связана с Санкт-Петербургским университетом. Первые портреты в галереи (В. С. Соловьева и
С. Л. Франка) были открыты в 2013 г.1 В 2015 г. на третьем этаже
здания на Менделеевской линии 5, где располагается Институт философии СПбГУ, были торжественно открыты портреты
Н. О. Лосского и Л. П. Карсавина, а в 2017 г. – А. И. Введенского и
И. И. Лапшина.
Помимо прикладной части – создания сетевого словаря – проект предусматривал проведение исторических и историко-философских исследований. В ходе работы над проектом его участниками
были подготовлены и успешно защищены три кандидатских диссертации2 и одна докторская диссертация3. История Санкт-Петербургского университета нашла отражение в статьях по институциональной истории науки и образования4 и монографии Е. А. Рос1
Малинов А.В. Галерея выдающихся философов на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. 2014. Вып. 16. С. 184–189.
2
Баринов Д.А. Этноконфессиональные и региональные организации студенчества Санкт-Петербургского университета (1884–1917 гг.). Дис. …канд.
ист. наук. СПб., 2015; Сосницкий Д.А. Историческая память о допетровской
Руси в России второй половины XIX-начала XXI вв. Автореф. дис. ...канд. ист.
наук. СПб., 2016; Куприянов В.А. Трансформация телеологии в неклассической
философии. Дис. ...канд. филос. наук. СПб., 2017.
3
Ростовцев Е.А. Санкт-Петербургский университет в контексте социальнополитической истории России (1884–1917). Дис. … докт. ист. наук. В 2 т. СПб.,
2017.
4
Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Сосницкий Д.А. Юридический факультет
Императорского Петербургского университета (1819–1917): опыт коллективной биографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 14: «Право». 2015. № 4; Ростовцев Е.А., Сидорчук И.А. Кафедра философии Петербургского университета (1819–1917) // Философские науки. 2016. № 3. С. 135–147;
Малинов А.В. История русского социологического общества им. М. М. Ковалевского (1916–1923): к 100-летию со дня основания // Социологические исследования. 2016. № 5. С. 141–145; Малинов А.В. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский – первый председатель русского социологического общества им.
М. М. Ковалевского // Российское социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке (к 100-летию Русского социологического
общества имени М. М. Ковалевского): Материалы международной научной
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товцева1. В статьях историко-философского содержания рассматривались как общие вопросы истории русской философии и историкофилософской науки 2, так и анализировалось наследие мыслителей,
конференции 10–12 ноября 2016 года / Отв. ред. Ю. В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2016. С. 183–184.
1
Ростовцев Е.А. Столичный университет Российской империи: ученое сословие, общество и власть (вторая половина XIX – начало ХХ в.). М.:
РОССПЭН, 2017. 903 с.: ил. (Ubi universitas, ibi Europa).
2
Евлампиев И.И. Статус художественного объекта в русской философии
всеединства // Научный вестник Московской консерватории. 2015. № 3. С. 8–21;
Евлампиев И.И. Актуальные уроки русского либерализма. Статья первая: критика западной традиции // Вопросы философии. 2015. № 6. С. 90–99; Евлампиев И.И. Русская литература о грядущем совершенстве человека (В. Одоевский –
Ф. Достоевский – А. Платонов) // Философские науки. 2015. № 4. С. 27–49;
Евлампиев И.И. Историческое значение русской философии // Вече. Журнал
русской философии и культуры. 2015. Вып. 27. Ч. 1. С. 131–143; Малинов А.В.
Петербургский текст и контекст русской философии // Соловьевские исследования. 2015. № 2. C. 6–8; Evlampiev Igor, Petrucijova Jelena. Concept of Original
Christianity by L. Tolstoy and F. Dostoyevsky // International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy. Conference Proceedings. 26 August – 1 September,
2015. Albena, Bulgaria, 2015. P. 539–545; Kupriyanov V. Teleology as a method of
historical cognition in Rickert’s philosophy // SGEM – 2015 Conference Proceedings, 2015. Vol. 1. Book 3. Albena, Bulgaria, 2015. P. 697–702; Malinov A. The
Ways of Professional Philosophy Development in Russia // Procedia – Social and
Behavioral Sciences. Vol. 214. (5 December 2015). P. 1048–1054; Malinov A. On
the essence of history // Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 6, No. 6, Supplement 5, December 2015, Special edition. P. 223–227; Malinov A., Peshperova I.
Scientism, historism and cultural studies // 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016 Albena, 2016. Book 3.
Anthropology, Archaeology, History & Philosophy Conference Proceedings. Vol. II.
P. 821–826; Evlampiev I.I., Kupriyanov V.A. Teleological conception of state and
society in Russian philosophy of law // SGEM2016 Conference Proceedings. Book 3.
Volume II. 2016. P. 863–870; Куприянов В.А. Телеологическая концепция государства и права в русской политической философии // «Меѓународен дијалог:
Исток – Запад» (филозофија, лингвистика и културологија) списание на научни
трудови Седма Меѓународна Научна Конференција Меѓународен Славјански
Универзитет „Гаврило Романович Державин“. Свети Николе, 2016. С. 29–34;
Евлампиев И.И. Современная российская философия против современной западной философии // Русский Логос: горизонты осмысления: Материалы международной философской конференции, Санкт-Петербург, 25–28 сентября
2017 г. В 2 т. СПб.: Интерсоцис, Изд-во РХГА, 2017. Т. 1. С. 26–31; Куприянов В.А. Основные тенденции эволюции понятия «гений» в немецкой докантовской философии // Anthropology.ru URL: http://anthropology.ru/ru/text/kupriyanov-va/osnovnye-tendencii-evolyucii-ponyatiya-geniy-v-nemeckoy-dokantovskoy-filosofii.
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связанных с Санкт-Петербургом и Петербургским университетом
(Ф. М. Достоевский, Л. П. Карсавин, О. Ф. Миллер)1.
Ряд публикаций были посвящены юбилейным датам в истории
петербургской философии, в частности, 75-летию философского факультета СПбГУ2 и 25-летию кафедры истории русской философии3. К юбилею философского факультета был издан сборник мемуаров4, которые можно рассматривать в качестве источников личного происхождения, позволяющих восстановить историю философского факультета ЛГУ/СПбГУ и философского образования в
нашей стране в 1950-е – 1990-е гг. Опубликованные воспоминания,
несмотря на субъективность многих оценок и характеристик, содержат ценный фактический материал, значительно дополняют,
персонифицируют и «оживляют» институциональную историю ленинградской/петербургской философии. В процессе работы над
проектом были подготовлены рецензии на издания работ ученых,
чья научная биография была связана с Санкт-Петербургским университетом
(Н. И.
Кареев,
А. С. Лаппо-Данилевский,
С. И. Поварнин, В. С. Никоненко)5. Были подготовлены к изданию и
1
Евлампиев И.И. Главный принцип философии человека Ф. Достоевского //
Соловьевские исследования. 2015. № 2. С. 20–35; Малинов А.В. Орест Миллер и
славянофильство // Соловьевские исследования. 2015. № 2. С. 8–20; Садыкова К.Р. Понятие «личности» в концепции теозиса Л. П. Карсавина // Соловьевские исследования. 2015. № 2. С. 101–112. Куприянов В.А. Трансформация философии длительности А. Бергсона в идеал-реализме С. Л. Франка // История
философии. 2016. T. 21. № 1. С. 128–135; Куприянов В.А. Панславизм Ламанского в контексте истории славистики XIX в. // Тезисы по итогам Международного конгресса историков-славистов «Как сегодня изучать историю славянского мира?» (Санкт-Петербург, 13-16 сентября 2017 года). (Принято к печати).
2
Малинов А.В. Философскому факультету Санкт-Петербургского государственного университета – 75! // Философские науки. 2016. № 3. С. 148–152.
3
Малинов А.В. 25 лет кафедре истории русской философии Санкт-Петербургского государственного университета // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер. 17: «Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение». 2015. Вып. 4. С. 171–174; Ворочай В.В., Уяздовская Д.О. 25 лет
кафедре истории русской философии Санкт-Петербургского государственного
университета // Соловьевские исследования. 2015. № 2. С. 178–188.
4
Вспоминая философский факультет… / Отв. ред. А. В. Малинов, Б. В. Марков. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2015. 464 с.
+ 40 илл.
5
Малинов А.В., Рыбас А.Е. Рец.: Никоненко В.С. Труды по истории русской
философии и культуры. СПб.: Изд-во РХГА. 534 с. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17: «Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение». 2015. C. 112–115; Малинов А.В. Рец.: Ученый в эпоху
перемен: Н. И. Кареев в 1914–1931 гг. Исследования и материалы / Автор-составитель Е. А. Долгова. М.: РОССПЭН, 2015. 512 с. // Вопросы философии.
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архивные материалы, в частности фрагменты неизвестного ранее
лекционного курса А. С. Лаппо-Данилевского «О теории ценности»,
который читался к Петербургском университете в 1913–1914 гг.1 На
основе фонда А. С. Лаппо-Данилевского в Санкт-Петербургском
филиале архива РАН было проведено исследование его лекционных
курсов социологического и философского содержания2.
Результаты исследований участники проекта неоднократно
представляли в виде докладов на международных и всероссийских
научных конференциях: Третьей международной научной конференции «Музыка – Философия – Культура “Художественный смысл
как проблема искусствознания и философии искусства”» К 240летию Ф. В. Й. Шеллинга (Москва, 9–11 апреля 2015 г.), 9-м Международном конгрессе ICCEES (Япония, Макухари, 3–8 августа
2015 г.), научной конференции «Критерии эффективности научных
исследований: а судьи кто?». (Санкт-Петербург, 22 июня 2015 г.),
Круглом столе «Проблема эффективности научных исследований:
легитимация философии в университете» (Санкт-Петербург, 30 октября 2015 г.), Третьих международных чтениях по истории русской
философии «Судьба русской философии в ХХI столетии. К 25-летию кафедры истории русской философии Санкт-Петербургского
государственного университета» (Санкт-Петербург, 30–31 октября
2015 г.)3, Седьмой международной научной конференции «Международный диалог: Восток–Запад» (Македония, Скопье, 14 апреля
2016 г.), Международной конференции «Универсум платоновской
мысли XXIV: Платон и современность». (Санкт-Петербург, 22–23
июня 2016 г.), Четвертых международных чтениях по истории русской философии «Российско-японский философский диалог»
2016. № 3. С. 212–213; Малинов А.В. Рец.: Поварнин С.И. Сочинения / Сост.,
вступит. статья, примеч. В. И. Кобзарь, Т. Е. Сохор, Л. Г. Тоноян (отв. ред.).
СПб.: Институт иностранных языков, 2015. 800 с. // Вопросы философии. 2017.
№ 3. С. 213–215; Малинов А.В. Рец.: Судьба проекта «русская наука». 1916–
1920 (к 100-летию комиссии по изданию сборника «Русская наука»): статьи и
документы / ред.-сост. В. М. Орел, Г. И. Смагина, отв. ред. Ю. М. Батурин.
СПб.; М., 2016. 848 с. // Вопросы истории естествознания и техники. 2017. № 2.
С. 392–396.
1
Лаппо-Данилевский А.С. О теории ценности (фрагменты) // Вопросы философии. 2017. № 4. С. 182–190.
2
Малинов А.В. Социологические курсы А. С. Лаппо-Данилевского (по материалам архива) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: «История». 2016. Вып. 3. С. 135–144; Малинов А.В. Курс А. С. Лаппо-Данилевского
«О теории ценности» (опыт реконструкции) // Вопросы философии. 2017. № 4.
С. 171–181.
3
Ворочай В.В. Третьи международные чтения по истории русской философии // Соловьевские исследования. 2016. № 3 (51). С. 170–176.
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(Санкт-Петербург, 20–22 октября 2016 г.) 1, Круглом столе кафедры
философии науки и техники СПбГУ «Эффективность науки в экстерналистской и интерналистской перспективе» (Санкт-Петербург,
22 декабря 2016 г.), Международной конференции «Эстетика Тарковского» (Италия, Флоренция, 18 января 2017 г.), Международной
конференции «Краковские встречи – 2017. Алексей Хомяков: Мысоборность. Цельная жизнь в славянофильской мысли как ответ на
современную раздробленность. Церковь, империя и современное
государство» (Польша, Краков, 28–31 мая 2017 г.)2, Шестых Панаевских чтениях (Санкт-Петербург, 24 марта 2017 г.), Пятой международной научной конференции «Музыка – Философия — Культура: Музыка и другие виды искусства в философском и культурологическом осмыслении» (Москва, 3–5 апреля 2017 г.), Международной научной конференции к 85-летнему юбилею кинорежиссера
Андрея Тарковского «Тарковский в меняющемся мире» (Москва, 5–
6 апреля 2017 г.), Международной научно-практической конференции «Революция 1917 года в России: события и концепции, последствия и память» (Санкт-Петербург, 11–12 мая 2017 г.), Международной конференции «Еврейская мысль в контексте мировой философии» (Санкт-Петербург, 23–25 мая 2017 г.), научном семинаре
«Россия в XIX – начале XX в.: государство и общество» (СанктПетербург, 25 мая 2017 г.), конференция «Россия между реформами
и революциями, 1906–1916» (Санкт-Петербург, 26–28 мая 2017 г.),
«SPT 2017: The Grammar of Things» (ФРГ, Дармштадт, 13–17 июня
2017 г.), Международной конференции «Профессиональная культура специалиста будущего» (Санкт-Петербург, 14–15 июня 2017 г.),
Международной конференции «Универсум Платоновской мысли:
Платон и античная наука», (Санкт-Петербург, 21–22 июня 2017 г.),
Международной конференции «Протестантская этика труда и формирование нравственного самосознания европейского индивида»
(Санкт-Петербург, 24 июня 2017 г.), X юбилейной международной
научной конференции «Сила слабых: мощь объединенности и взаимоподдержки мужчин и женщин в культурах мира» (Архангельск,
7–11 сентября 2017 г.), Международном конгрессе историков-сла1

Рыбас А.Е. Российско-японский философский диалог // Философское образование: Вестник Ассоциации философских факультетов и отделений. 2016.
Вып. 1(7). С. 109–121; Евламиев И.И., Малинов А.В., Рыбас А.Е. Четвертые международные чтения по истории русской философии «Российско-японский
философский диалог» // Вопросы философии. 2017. № 10. С. 211–216.
2
Куприянов В.А. Краковские встречи – 2017. Алексей Хомяков: Мы – соборность. Цельная жизнь в славянофильской мысли как ответ на современную
раздробленность. Церковь, империя и современное государство (обзор конференции) // Философский полилог. 2017. № 1.
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вистов «Как сегодня изучать историю славянского мира?» (СанктПетербург, 13–16 сентября 2017 г.), Пятых международных чтениях
по истории русской философии «Славянская идея в истории и современности: К 150-летию Славянского съезда» (Санкт-Петербург,
27–29 сентября 2017), Международной философской конференции
«Русский логос: горизонты осмысления» (Санкт-Петербург, 25–28
сентября 2017 г.), Конференции «Алексей Степанович Хомяков:
философ, богослов, поэт» (Богучарово (Тула), 5 октября 2017 г.),
VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве» (Санкт-Петербург, 5–
6 октября 2017 г.), Международной научно-образовательной конференции «Концепт Великой российской революции в современных
историографических и общественно-политических дискуссиях в
России и Китае» (Санкт-Петербург, 5–6 октября 2017 г.), Международной конференции «Значение и смысл российских революций
1917 года» (Санкт-Петербург, 2–3 ноября 2017 г.), Международной
конференции «Русская революция и история идей» (Польша, Варшава, 8–10 ноября 2017 г.), «Толстовские чтения – 2017» (Москва,
21–22 ноября 2017 г.), Международной научной конференции
«С. Л. Франк: постреволюционное крушение кумиров» (Москва,
23–24 ноября 2017 г.), научной конференции «Российская историография и зарубежная русистика: пути развития и взаимодействия в
XX в.» (Санкт-Петербург, 23 ноября 2017 г.). Материалы Третьих
международных чтений по истории русской были опубликованы в
журнале «Вече» в двух частях1, а Четвертых международных чтений по истории русской философии – частично опубликованы в
журнале «Соловьевские исследования»2. Участники проекта принимали участие в круглых столах, организованных редакцией журнала
«Вопросы философии»: «Русская философия в современном мире:
контексты актуальности. Материалы “круглого стола”» (март
2016 г.)3 и «Философско-методологические проекты русских историков и современные проблемы методологии исторического познания. К 180-летию В. И. Герье» (15 апреля 2017 г.)4.

1

Вече. Журнал русской философии и культуры. 2015. Вып. 27. Ч. 1–2.
Соловьевские исследования. 2017. Вып. 2 (54). С. 82–186.
3
Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г., Дудник С.И., Кузнецов Н.В., Малинов А.В.,
Ермичев А.А., Грякалов А.А., Соколов Е.Г., Савчук В.В., Камнев В.М., Осипов И.Д. Русская философия в современном мире: контексты актуальности.
Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 2017. № 4. С. 116–138.
4
Пружинин Б.И., Бендерский И.И., Воробьева О.В., Долгова Е.А., Малинов А.В., Микешина Л.А., Мотовникова Е.Н., Ольхов П.А., Хвостова К.В. Философско-методологические проекты русских историков и современные пробле2
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Завершение НИР не означает окончание исследовательских работ по истории Санкт-Петербургского университета, истории высшего образования в России и философии в Петербурге. Опубликованные в ходе работы над проектом статьи и подготовленные монографии значительно расширяют историографию по университетской философии, а собранные на портале «Биографика СПбГУ»
биографические материалы, в свою очередь, становятся источником, требующем дальнейшей интерпретации и разработки.

мы методологии исторического познания. К 180-летию В. И. Герье. Материалы
конференции – «круглого стола» // Вопросы философии. 2017. № 9. С. 24–61.
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