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А. В. Малинов

CЕТЕВОЙ РЕСУРС «БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ФИЛОСОФОВ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»*

В рамках научно-исследовательской работы Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета «Университетская философия в контексте социальных процессов: интеллектуальная 
история и коллективная биография» (руководитель проекта — доктор философских наук про-
фессор А. В. Малинов) осуществляется подготовка сетевого ресурса «Биографический словарь 
философов Петербургского университета»1. Словарь размещается на портале «Биографика 
СПбГУ», работа над которым началась в 2012 г. в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры» (проект «Коллективная биография профессоров и преподавателей Петербургского уни-
верситета (1819–1917): сетевой биографический словарь» (руководитель — член-корреспондент 
РАН Р. Ш. Ганелин))2. Частью портала стал и «Биографический словарь историков Петербург-
ского университета (XVIII–XX вв.)», работа над которым велась при поддержке РГНФ (грант 
№12-01-00191, руководитель — доктор исторических наук профессор А. Ю. Дворниченко)3. От-
ветственным редактором портала «Биографика СПбГУ» является кандидат исторических наук 
доцент Е. А. Ростовцев. Непосредственной подготовкой электронных версий биографических 
статей занимается веб-мастер портала кандидат исторических наук Д. А. Сосницкий. «Биогра-
фический словарь философов» тесно интегрирован с другими ресурсами по истории русской 
философии и университетской истории, прежде всего с созданными при поддержке РГНФ се-
тевыми проектами «Философия, теория и методология истории в России», «Русская филосо-
фия: история, источники, исследования» (руководитель — А. В. Малинов)4 и «История Санкт-
Петербургского университета в виртуальном пространстве» (руководитель — Е. А. Ростовцев)5.

Работа над сетевым ресурсом «Биографический словарь философов Петербургского уни-
верситета» ведется исследовательской группой, состоящей из  преподавателей, аспирантов 
и студентов Института философии и Института истории Санкт-Петербургского университе-
та. Исследовательская часть проекта предполагает не только работу в архивах и составление 
биографических словарей, но и анализ социальной структуры профессионального сообщества 
философов Санкт-Петербурга. Основное внимание уделяется социобиографическому изуче-
нию состава этого профессионального сообщества, его корпоративных связей, способам его 
формирования и пополнения, истории его социального статуса, динамике его развития и ста-
новления научных философских школ, влиянию социокультурных изменений на облик уни-
верситетской (профессиональной) философии на протяжении XVIII–XX вв. Исследования по 
схоларной тематике дополняют подготовку наиболее полного биобиблиографического слова-
ря философов Петербургского университета. Основной массив фактологических материалов, 
используемых в проекте, — это впервые вводимые в научный оборот архивные фонды, а также 
публикация ранее не издававшихся рукописей по философии, отложившихся в петербургских 
архивах. Проект нацелен на изучение, распространение и популяризацию достижений препо-
давателей Санкт-Петербургского университета.

В Петербургском университете на протяжении его истории работали известные фи-
лософы: начиная с  периода Академического университета (Г. Б. Бельфингер, Х. Мартини)

1 URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografi ka/ph.html
2 URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografi ka/pp1.html
3 URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/biografi ka/hist1.html
4 URL: http://www.philhist.spbu.ru
5 URL: http://history.museums.spbu.ru
* Работа подготовлена в рамках НИР СПбГУ (23.38.28.2015).
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и М. В. Ломоносова, «Императорского университета» (А. И. Галич, Ф. Ф. Сидонский, М. И. Карин-
ский, В. С. Соловьев, А. И. Введенский, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, И. И. Лапшин, Л. П. Карсавин, 
А. С. Лаппо-Данилевский, Н. И. Кареев, Э. Л. Радлов, С. И. Поварнин, С. А. Алексеев-Аскольдов 
и др.) вплоть до советского периода (Б. А. Чагин, М. В. Серебряков, В. П. Тугаринов, Л. О. Резни-
ков, Б. Г. Ананьев, М. С. Каган, М. А. Киссель, И. Н. Бродский, О. Ф. Серебрянников и др.) и совре-
менности. В первой половине XIX в. в университете существовал сначала философско-юриди-
ческий, а затем, в 1835–1850 гг., философский факультет. В 1864 г. на историко-филологическом 
факультете было возобновлено преподавание на кафедре философии, специализация на ко-
торой до середины 1880-х годов велась в двух группах, одна из которых примыкала к класси-
ческой, другая — к славяно-русской филологии. С 1940 г. существует философский факультет 
(с 2013 г. — Институт философии). На рубеже XIX–ХХ вв. в университете преподавали круп-
нейшие отечественные философы, работы которых во многом определили направление фило-
софских поисков целой эпохи, получившей название «русского религиозно-философского ре-
нессанса». Значительные достижения были сделаны и в  советский период, в  частности были 
разработаны сложнейшие вопросы онтологии (В. И. Свидерский), семиотики (Л. О. Резников), 
логики (А. И. Попов, О. Ф. Серебрянников, И. Н. Бродский), эстетики и  философии культуры 
(М. С. Каган), истории этики (В. Г. Иванов), религиоведения (М. И. Шахнович), теории ценности 
(В. П. Тугаринов), философско-исторического и социологического знания (В. А. Ядов, И. С. Кон), 
философской компаративистики (М. Я. Корнеев), истории философии (В. Я. Комарова, А. А. Га-
лактионов, П. Ф. Никандров, М. А. Кисель, Ю. В. Перов), философские вопросы физики и биоло-
гии (В. А. Штоф, В. П. Бранский, К. М. Завадский), философии математики (О. Ф. Теребилов) и др. 
Рядом с ведущими учеными возникали школы и направления, оказавшие заметное влияние на 
российскую и  мировую философскую мысль и  науку. Они имели общественно-политическое 
значение с точки зрения выработки представлений о социально-историческом процессе, струк-
туре и методах научного познания, истории знаний, философии сознания, стратегии и характере 
взаимоотношений профессионального сообщества с социальными институтами. Составление 
биографического словаря неизбежно сопровождается исследованием механизма формирования 
ведущих научных школ, направлений в университетской науке, в частности в философии, рекон-
струкцией социальных практик в корпоративной среде, дает возможность получить новые зна-
ния о взаимодействии ученой корпорации с общественными и государственными институтами.

Разработан формуляр биографической статьи об университетском преподавателе фило-
софии. В ходе реализации проекта в научный оборот вводятся архивные материалы, подготав-
ливаются к публикации рукописи. Все это позволяет не только изучать деятельность ученых 
Петербургского университета, но и популяризировать их достижения.

Cетевой ресурс «Биографический словарь философов Петербургского университета» яв-
ляется открытой структурой, постоянно дополняется, в  него вносятся уточнения. Состави-
тели словаря готовы рассмотреть любые предложения, замечания как содержательного, так 
и технического характера, направленные на развитие и совершенствование ресурса.
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