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Аннотация: Владимир Иванович Герье и Михаил Назарович Петров, пред-

ставители различных российских университетов, практически одновременно 

обратились в 60-е гг. XIX в. к опыту европейской исторической науки всеобщей 

истории и положили тем самым начало российской историографии как особой 

отрасли исторического знания. Опыт общения двух историков был продолжен 

позднее их учениками: В.П. Бузескулом, А.Н. Деревицким, П.Н. Ардашевым, 

Е.Н. Щепкиным и Н.И. Кареевым. 
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Изучение российской университетской науки истории и исторического об-

разования второй половины XIX века – начала ХХ века остается по-прежнему 

большим исследовательским полем, «возделывание» которого обнаруживает, 

что значительное количество исторического материала до сих пор осталось 

невостребованным. Введение в оборот этого забытого-полузабытого знания, 

пусть даже оно присутствует в виде каких-то казалось бы малозначительных де-

талей, позволяет создать более полную картину развития отечественной истори-

ческой науки. 

В этом плане одним из наиболее продуктивных методов исследования явля-

ется принцип биографического описания истории науки, который не только 

«оживляет» историографическое повествование, но и позволяет включить в 

научный оборот комплекс источников: от архивных материалов и публицистики 

до авторских монографических изданий. 
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Классическим примером такого рода исследования является написанная 

еще в далекие 70-е годы книга М.В. Нечкиной о выдающемся российском исто-

рике В.О. Ключевском. В те же годы были написаны А.С. Шофманом биографи-

ческие исследования о Ф.Г. Мищенко, И.М. Хвостове, В.И. Модестове и других 

историках, сыгравших важную роль в становлении науки всеобщей истории в 

Казанском университете в конце XIX – начале ХХ вв. Этот же принцип решения 

историографических проблем через призму биографии ученого и его окружения 

положен в основу глубокого и кропотливого исследования жизни и творче-

ства В.И. Герье [3]. Это исследование интересно и тем, что в нем упоминается 

факт встречи и сотрудничества Владимира Ивановича Герье с Михаилом Наза-

ровичем Петровым, приехавшим в Московский университет из Харькова для за-

щиты своей докторской диссертации. Ею стала изданная в 1861 году в Харьков-

ском университете монография «Новейшая национальная историография в Гер-

мании, Англии и Франции» [8]. Защита состоялась в ходе диспута в Император-

ском Московском университете 26 ноября 1865 г [7, c. 389; 9, с. 282]. Оппонен-

том по диссертации М.Н. Петрова выступил вернувшийся незадолго до защиты 

из многолетней заграничной командировки по европейским университетам до-

цент кафедры всеобщей истории Московского университета В.И. Герье [4, с. 92]. 

Эта, вероятно первая, встреча еще молодых в 1865 году российских исследова-

телей имела примечательную основу. В том же году Герье опубликовал в изда-

тельстве Московского университета свой лекционный курс в форме большой 

статьи (более 100 страниц) под названием «Очерк развития исторической науки» 

[2]. Эта историографическая по замыслу и содержанию статья В.И. Герье была 

своего рода продолжением диспута, начало которому было положено на защите. 

В основу своей «защитной» речи М.Н. Петров положил идею сосуществования 

в современном ему мире двух наук, занимающих исключительное положение: 

«естествознания и истории» [7, c. 389]. Он подчеркивает тот факт, что «естество-

знание и история, – вот, стало быть, две существенные, почти исключительные 

науки, свойственные новому времени» [7, c. 391]. Но автор видит и такую осо-

бенность, что «естествознание развилось раньше и далеко опередило историю 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

своими успехами» [7, c. 391]. Итогом этого стала «некоторая зависимость, в ко-

торой историография постоянно находилась от естественных наук, следуя боль-

шею частью параллельно тем фазам и ступеням развития, которая проходила эта 

последняя» [7, c. 391]. Результатом этой «зависимости» было то, что «история 

постоянно находилась под некоторым руководящим влиянием естественных 

наук…» [7, c. 397]. Примером такого рода «влияния» является, по мысли исто-

риографа, попытка английского историка Г.Т. Бокля «превратить историю в ка-

кую-то естественную науку», что можно расценивать как «вторжение» естество-

знания в историю [7, c. 397]. Но, если М.Н. Петров ограничился только репликой 

в адрес Бокля, то В.И. Герье в «Очерке развития истории» дал гораздо более раз-

вернутую оценку творчеству английского историка. В этой оценке он исходит, 

вероятно, в первую очередь из тех представлений, которые были им почерпнуты 

у своих учителей: Тимофея Николаевича Грановского, который считал, что ис-

тория как наука независима от философии и естественных наук, и Петра Нико-

лаевича Кудрявцева, полагавшего, что степень воздействия природы и климата 

на человека и общество имеет изменчивый характер [3; 5, c. 206]. 

В своей статье, которую он определяет как «краткий очерк судьбы истори-

ческой науки» [2, c. 112], Герье отмечает, что «история должна быть наукой, и 

целью историка должно быть изыскание объективной истины» [2, c. 112]. Но 

«история однако не сделается положительной наукой, еще вследствие того, что 

мы станем применять к ней методы и приемы других наук более точных» 

[2, c. 112]. «Методы, господствующие в неорганическом мире, недостаточны для 

объяснения органических явлений, а заключения выведенные из последних не 

приложимы к этой области органического мира, в которой господствует разум, 

самосознание и поэтому свобода» [2, c. 113]. Еще и еще раз Герье подчеркивает, 

что стремление автора «Истории английской цивилизации» «записать (истори-

ческую науку – Ф.А.) в разряд естественных наук и устранить из нее все, что не 

объясняется этими науками» [2, c. 104], является ошибкой. 
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Возвращаясь к теме знакомства В.И. Герье и М.Н. Петрова, отмечу, что оно 

имело своего рода продолжение спустя много десятилетий. Уже после кон-

чины М.Н. Петрова в 1887 году были изданы его учениками «Лекции по всемир-

ной истории». В изданном в 1907 году первом томе («История древнего мира») 

под редакцией его ученика А.Н. Деревицкого приняли участие ученики В.И. Ге-

рье – П.Н. Ардашев, Е.Н. Щепкин и Н.И. Кареев [6, с.179]. В свою очередь, уче-

ник Михаила Назаровича – Владислав Петрович Бузескул отдал долж-

ное В.И. Герье, признав его как «родоначальника», «первого по времени специ-

алиста по новой истории» [1] в российской исторической науке. 
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