
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Бамбизова Ксения Вадимовна 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ГРЕВСА – 

ОСНОВОПОЛОЖНИКА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ МЕДИЕВИСТИКИ 

 

 

 

Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание учёной степени  

кандидата исторических наук 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2008 



Работа выполнена на кафедре всеобщей истории, историографии и 

источниковедения ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

 

Научный руководитель: доктор исторических наук, доцент  

 Ивонина Ольга Ивановна 

Официальные оппоненты:  доктор исторических наук, доцент 

Николаева Ирина Юрьевна 

кандидат исторических наук, доцент 

Вахромеева Оксана Борисовна 

Ведущая организация:   ГОУ ВПО «Омский государственный уни-

верситет»   

 

Защита состоится «5» декабря 2008 г. в 15.00 на заседании диссертационного со-

вета Д 212.267.03 при ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: 

634050, г. Томск, пр. Ленина 36. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34а. 

 

Автореферат разослан «20» октября 2008 г. 

 

Учёный секретарь      

диссертационного совета      

доктор исторических наук, профессор      О.А. Харусь 

 



 3

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и научная значимость исследования. Иван Михайлович Гревс 

(1860−1941) – яркий представитель петербургских историков и основатель школы 

медиевистики конца XIX – первой трети XX вв. В числе его учеников выдающиеся 

учёные – Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов, О.А. Добиаш-Рождественская, Н.П. Анцифе-

ров и другие. Историк внёс вклад в развитие не только российской медиевистики, но 

и антиковедения, культурологии, он стоял у истоков краеведения (родиноведения), 

современной урбанистики и экскурсионного дела. Иван Михайлович удивительным 

образом сочетал в себе талант учёного, педагога и общественного деятеля, являясь 

для своих воспитанников прежде всего «Учителем науки». С его именем связана не-

маловажная страница в истории развитии университетской системы преподавания 

дисциплин гуманитарного профиля. 

Интерес к изучению исторической концепции основателя Петербургской школы 

медиевистики И.М. Гревса определяется рядом причин: недостаточной изученностью 

разнообразного наследия историка, которое в бóльшей части осталось неопублико-

ванным; новаторским полидисциплинарным характером исторической концепции 

учёного, органично сочетающей традиции и новации, примиряющей различные под-

ходы и методологические основания историописания. 

Развитие современной исторической науки сопровождается поиском новых ме-

тодов исследования и репрезентации научных данных в русле междисциплинарности, 

теоретико-методологического синтеза, переосмысления предметного поля истории. 

Современные историки (Б.Г. Могильницкий, И.Ю. Николаева, Л.П. Репина, Г.П. Мяг-

ков, А.Я. Ястребицкая и др.) стремятся не только констатировать смену идей и кон-

цепций, школ и направлений, но и также выявить и понять интеллектуальные истоки 

и импульсы той умственной работы историка, которая приводит к смене «исследова-

тельских парадигм», порождая «иное знание». В плюралистическом пространстве 

теорий, методов и методологических оснований большой интерес у учёных вызывает 

антропологизация исторических исследований. С одной стороны, это проявляется в 

непосредственном обращении к личностям историков, оставивших значительный 

след в развитии исторической науки, проявивших своё «индивидуальное лицо» 

(«контекстуальная историческая биография»), с другой – в выделении в наследии 
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учёных тех методов и исследовательских практик, которые были ориентированы на 

изучение личности в историческом пространстве, её картины мира. 

«Школу Гревса» всегда отличал интерес к внутреннему миру личности, её миро-

созерцанию, поведению, установкам, повседневному окружению. Не случайно выде-

ленный круг проблем позволяет сравнить эту школу с французской школой «Анна-

лов». Задолго до 1920−1930-х гг. отечественный историк сформулировал такие про-

блемы и предложил такие исследовательские методы и приёмы, которые позднее ста-

нут актуальными не только во Франции, но и в европейской исторической науке в це-

лом. 

Обращение к личности и творческому наследию И.М. Гревса способствует воз-

вращению науке «забытых» имён, обновлению методологического инструментария 

современного историка, переосмыслению «вечных» проблем исторической науки о 

предмете, методах, принципах исторического исследования, эвристических возмож-

ностях исторического знания, месте человека в истории. 

Степень изученности проблемы. Весь комплекс отечественной литературы, 

отражающей научную и общественно-педагогическую деятельность И.М. Гревса 

можно сгруппировать по проблемно-хронологическому принципу с условным выде-

лением трёх периодов в развитии историографии проблемы: дореволюционный (до 

1917 г.), советский (1917−1991 гг.) и постсоветский (с 1991 г.). 

В дореволюционной историографии деятельность учёного в силу объективных 

обстоятельств не получила систематического освещения. Работы, анализирующие ис-

торические взгляды Гревса, в основном сводились к рецензиям и отзывам на его 

главный труд «Очерки из истории римского землевладения». В рецензиях Ф.Ф. Зе-

линского, Н.И. Кареева и М.И. Ростовцева, несмотря на некоторые спорные положе-

ния, «Очерки» были оценены как выдающийся научный труд1. К этому же периоду 

можно отнести и энциклопедические заметки в словарях Брокгауза и Ефрона и бр. 

Гранат учеников – О.А. Добиаш-Рождественской и А. Дживелегова, посвящённые 

                                                           
1 Зелинский Ф.Ф. Рец. на кн.: И. М. Гревс. Очерки из истории римского землевладения, преиму-

щественно во время империи. Т. 1. СПб., 1899 // ЖМНП. 1900. Июль. С. 156–173; Кареев Н.И. Книга 
И.М. Гревса о римском землевладении // Русское богатство. 1900. № 11. С. 1–27; 1900. № 12. С. 1–20; 
Ростовцев М.И. Рец.: И.М. Гревс. Очерки из истории римского землевладения, преимущественно во 
время империи // Мир Божий. 1900. № 4. С. 95–99. 
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учителю и вышедшие в период расцвета его научной и общественно-педагогической 

деятельности2. 

На первом этапе советского периода (1917−1985 гг.) в силу понятных причин 

интерес к научному наследию историка не получил широкого распространения. 

Творчество И.М. Гревса рассматривалось в контексте развития российско-

го/советского антиковедения или медиевистики, а он сам − в качестве представителя 

петербургской школы (в противовес московской), обладавшей спецификой исследо-

вательского подхода − «эстетическим вживанием», вниманием к культурной и рели-

гиозной истории западного средневековья. Интерес исследователей вызывал и педа-

гогический талант историка, ставший предметом анализа в трудах Е.А. Косминского, 

О.Л. Вайнштейна, В.П. Бузескула, С.Н. Валка, В.И. Рутенбурга, Г.В. Вернадского3. В 

тоже время со стороны «официальной» историографии Гревс не избежал конъюнк-

турных обвинений в «психологизме» и «реакционном позитивизме», в авторской 

трактовке теории континуитета и концепции феодализма, закрепив за собой ярлык 

«реакционного куланжиста»4. 

Первый содержательный биографический очерк об И.М. Гревсе в 1940 г.был 

подготовлен его ученицей Е.Ч. Скржинской, которая помимо важного фактического 

материала впервые разносторонне представила историка в качестве учёного, педагога 

и общественного деятеля5. Написанный ещё при жизни историка, основываясь на ма-

териалах устных бесед и записей, предоставленных им, он до сих пор является цен-

ным источником для изучения жизни и творчества учёного. 

                                                           
2 Добиаш-Рождественская О.А. Гревс И.М. // Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, 

И.А. Ефрон. СПб., 1912. Т. 14. Стлб. 775–777; Дживелегов А. Гревс И.М. // Энциклопедический сло-
варь бр. Гранат. М., 1913. Т. XVI. Стлб. 476–477. 

3 Косминский Е.А. Итоги изучения истории средних веков в СССР за 20 лет // Известия АН 
СССР. Отд. Общественных наук. 1937. № 5. С. 1133–1141; Вайнштейн О.Л. История советской ме-
диевистики. 1917−1966. Л.: Наука, 1968. С. 58–61; Бузескул В.П. Всеобщая история и её представите-
ли в России в XIX и начале ХХ века: Материалы. В 2-х частях. Л., 1931. Ч. II. С. 82–84, 210–212; Валк 
С.Н. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // Валк С.Н. Избранные труды по 
историографии и источниковедению. СПб.: Наука, 2000. С. 7–106; Рутенбург В.И.Русские медиеви-
сты об Италии // Объединение Италии. 100 лет борьбы за независимость и демократию. Сб. ст. М., 
1963. С. 155–165; Вернадский Г.В. Русская историография. М.: «Аграф», 1998. С. 218−222 и др. 

4 Алпатов М.А. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.; Л., 
1949. С. 385–386, 391–397; Он же. Кризис русской медиевистики в начале ХХ века // Проблемы исто-
риографии (тезисы и авторефераты докладов сообщений на межвузовской конференции). Воронеж: 
Изд-во Воронежского ун-та, 1960. С. 23–27 и др. 

5 Скржинская Е.Ч. Иван Михайлович Гревс. Биографический очерк // Гревс И.М. Тацит. М.–Л.: 
Изд. АН СССР, 1946. С. 223–248. 
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Определенным показателем отношения историографии советского периода к 

творчеству Гревса были энциклопедические статьи, которые отличались не только 

своей краткостью, но и наличием фактических ошибок (например, неверным указани-

ем периода работы историка в Петербургском университете)6. 

Более серьезное внимание к творчеству учёного как автору многих методиче-

ских и методологических новаций наблюдается на следующем этапе советского пе-

риода (1985−1991 гг.). Этот процесс связан не только с формальными основаниями 

(выходом в свет статей, специально посвящённых Гревсу, заседаниями, приурочен-

ными к юбилейным датам), но и с внутренними закономерными процессами развития 

исторического знания и сознания, формированием исторической наукой новых запро-

сов. 

Особое место в изучении творческого наследия Ивана Михайловича принадле-

жит Б.С. Кагановичу, который рассматривает медиевиста в рамках схоларной про-

блематики. В своей диссертации он выделяет основные научные интересы Петер-

бургской школы: изучение средневековой культуры, анализ средневековой религиоз-

ной идеологии и психологии, сочетавшийся с интересом преимущественно к роман-

ским городам. Каганович изображает Гревса в контексте развития русской науки и 

культуры, даёт характеристику основных опубликованных и неопубликованных со-

чинений, широко используя впервые введённые в научный оборот архивные материа-

лы. В целом методологическую позицию учёного Каганович характеризует как «не 

лишенное внутреннего противоречия сочетание «идеографизма» с позитивистским 

эволюционизмом и прогрессизмом под знаком «всемирно-исторической точки зре-

ния»», подчеркивая «неприемлемость» и «устарелость» его теоретических взглядов7. 

В более поздних работах Борис Соломонович отмечает ещё одну важную составляю-

щую мировоззрения Гревса – «христианский гуманизм»8. 

Научная, педагогическая, краеведческая и культурологическая деятельность 

учёного стали объектом исследования не только в работах Б.С. Кагановича, но и В.И. 

                                                           
6 Б/а. Гревс И.М. // Большая советская энциклопедия. 2- изд. Гл. ред. Б.А. Введенский. М., 1952. – 

Т. 12. Стлб. 485. 
7 Каганович Б.С. Петербургская школа медиевистики в конце XIX – начале ХХ вв. Дисс. ... канд. 

ист. наук. Л., 1986. С. 63, 67. 
8 Каганович Б.С. Русские историки западного средневековья и нового времени (конец XIX – пер-

вая половина ХХ вв.): Автореф. дисс. ...  докт. ист. наук. СПб., 1995; Он же. Русские медиевисты пер-
вой половины ХХ века. – СПб.: Гиперион, 2007. 
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Рутенбурга, В.П. Корзун, В.Г. Рыженко, О.Б. Враской, Е.К. Устюговой, Л.В. Ивано-

вой, Н.М. Перлиной, Л.И. Сизинцевой9. 

В постсоветской историографии можно обозначать стойкий интерес учёных к 

изучению научных исторических традиций конца XIX – начала ХХ в. В связи с объ-

ективными процессами трансформации исторического знания изменяются и оценки 

творческого наследия И.М. Гревса, который попадает в поле зрения не только исто-

риков, историографов, но и культурологов, краеведов, литературоведов и др. Значи-

мым показателем изменения отношения к выдающемуся учёному служит проведение 

в Санкт-Петербурге в 2005 г. научной конференции, посвящённой 145-летию со дня 

его рождения. 

В целом выделяются несколько направлений, в пределах которых исследуется 

творчество историка. В рамках схоларной проблематики можно отметить работы Б.Е. 

Степанова и И.Л. Абрамчук, которые обращаются к Гревсу в контексте анализа работ 

его учеников10. Например, И.Л. Абрамчук впервые поставила вопрос о существова-

нии «школы Гревса» и, пытаясь ответить на него, выделила общешкольные интересы 

(выбор предмета и целей исследования), вместе с тем доказав, что ученики и учитель 

руководствовались разными методологическим принципами и методиками. Это по-

служило толчком для рассмотрения школы не как единого интеллектуально-

культурного пространства, а как разнообразия методических и методологических 

приёмов в рамках общего предметного поля исследований. На сегодняшний день счи-

тается общепризнанным выделение Петербургской школы медиевистики с преобла-

данием в ней историко-культурной направленности, что находит своё отражение в 

                                                           
9 Корзун В.П., Рыженко В.Г. И.М. Гревс о кризисе культуры // Культура и интеллигенция Росси в 

переломные эпохи (ХХ в). Тезисы докладов Всерос. научно-практич. конференции. Омск, 1993. С. 
25–28; Враская О.Б. Архивные материалы И.М. Гревса и Н.П. Анциферова по изучению города // Ар-
хеологический ежегодник за 1981 год. М.: Наука, 1982. С. 303–315; Устюгова Е.К. О педагогической 
деятельности И.М. Гревса // Вопросы историографии всеобщей истории. Томск, 1986. С. 214–230; 
Иванова Л.В. Учитель науки // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 2. М., 1991. С. 22–27; Пер-
лина Н.М. Иван Михайлович Гревс и Николай Павлович Анциферов: к обновлению их культуроло-
гической позиции // Анциферовские чтения: Материалы и тезисы конференции (20–22 декабря 1989 
г.). Л., 1989. С. 83–85 и др. 

10 Степанов Б.Е. Время синтеза: средневековье и современность в работах представителей школы 
Гревса // Культура. ХХ. Научно-образовательный альманах Института Европейских культур. М.: 
РГГУ, 2001. С. 235–249; Он же. И.М. Гревс и формирование нового образа средневековья в трудах 
его учеников // Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории. Материалы научной конфе-
ренции (Москва 20–22 ноября 2000 г.) Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2001. С. 207–210; Абрамчук И.Л. 
«Школа И.М. Гревса» и новое направление в российской исторической науке ХХ века // Российская 
культура: модернизационные опыты и судьбы научных сообществ: Материалы II Всероссийской на-
учной конференции. Т. 2. Омск, 1998. С. 172–173. 
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работах О.И. Ивониной, А.Л. Ястребицкой, М.А. Бойцова, И.Ю. Николаевой, С.С. 

Неретиной и др. 

Особое место в изучении творческого наследия И.М. Гревса принадлежит О.Б. 

Вахромеевой, в работах которой преобладает биографический подход с акцентом на 

научной, общественной и педагогической деятельности историка. Огромной заслугой 

автора является публикация и введение в научный оборот значительного объема ар-

хивного материала из личных фондов Гревса, его коллег, друзей, учеников11. Иссле-

довательница напрямую не затрагивает историческую концепцию историка, но в це-

лом её работы способствуют стойкому развитию интереса к творческому наследию 

учёного. 

Представители другого направления в историографии научной деятельности 

Гревса сосредоточены на его работах по истории античности (Э.Д. Фролов, В.А. Ле-

тяев, К.В. Вержбицкий, Ю.Г. Мягков); краеведческих, экскурсионных и урбанистиче-

ских исследованиях И.М. Гревса (В.Г. Рыженко, В.В. Бондарь, О.И. Генисаретский, 

А.Г. Смирнова, Е.И. Лелина); исследуют литературное творчество учёного (М. Грин-

фельд, С.Г. Сердюкова, Н.И. Приймак), его педагогическую деятельность (Т.Н. 

Скворцова, С.О. Шмидт и др.)12. 

Творчество и образ Гревса рассматриваются и в рамках новейших направлений в 

исторической науке: антропологического подхода (И.Л. Абрамчук, О.Н. Устьянцева), 

историко-культурологического (О.М. Медушевская, В.Г. Рыженко) и культурно-

                                                           
11 Вахромеева О. Б. Иван Михайлович Гревс (1860–1941): портрет университетского профессора 

// Петербургские исследования. С. 52–70; Она же. К вопросу о творческом наследии И.М. Гревса (ос-
новные направления научно-общественной деятельности учёного) // Университетские Петербургские 
чтения. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. 1703–2002. Сб. статей. СПб., 2002. С. 189–200; 
Человек с открытым сердцем: Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича 
Гревса / Авт. сост. О.Б. Вахромеева. СПб., 2004; Она же. Духовное единение. К изучению творческой 
биографии И.М. Гревса. СПб.: Изд-во «Знаменитые университеты», 2005. 

12 Фролов Э. Д. Из истории социально-экономического направления в русском антиковедении: 
римская аграрная история в трактовке И.М. Гревса // Петербургские исследования. С. 33–51; Летяев 
В.А. Восприятие римского наследия российской наукой XIX – начала ХХ веков. Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2002; Вержбицкий К.В. Тацит в трактовке И.М. Гревса // Петербургские исследования. С. 71–
80; Рыженко В.Г. Личность в истории культуры России 1920-х гг. (К проблеме взаимосвязи научно-
практических традиций «центра» и «провинции») // Проблемы истории науки и культуры: Сб. науч. 
тр. / Под ред. В.П. Корзун и В.Г. Рыженко. Омск: Омский ун-т, 1993. С. 4–26; Смирнова А. Г. Роль И. 
М. Гревса в разработке методики экскурсионной методики // Петербургские исследования. С. 148–
163; Гринфельд М. Тургеневиана И. М. Гревса // Интерлит: международный литературный клуб. 
[Электронный ресурс] − Режим доступа: http://www.interlit2001.com/grinfeld-1htm; Сердюкова С. Г. 
М. Гревс и И. С. Тургенев // Петербургские исследования. С. 91–98; Скворцова Т.Н. И.М. Гревс как 
ученик и учитель // Российские университеты в XVIII–ХХ веках: Сб. науч. ст. Вып. 5. Воронеж: Изд-
во Воронежского университета, 2000. С. 183–200; Шмидт С. О. И. М. Гревс и воспитание историей // 
Петербургские исследования. С. 7–32 и др. 
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исторического с особым вниманием к роли воспитания, образования, веры, межлич-

ностных отношений, кружковой культуры, путешествий в формировании научного 

мировоззрения историка (А.В. Свешников, М.Н. Рудман, В.П. Корзун, М.А. Мамон-

това, С.А. Еремеева, С.С. Дорофеева, Б.С. Каганович)13. Эти работы отличает стрем-

ление авторов, не претендуя на комплексный анализ исторических взглядов Гревса, 

включать их в контекст развития исторической науки и гуманитарного знания в це-

лом. 

Значительная роль в рассмотрении проблем именно в таком ракурсе принадле-

жит А.В. Свешникову, который пришёл к Гревсу через изучение творческого насле-

дия Л.П. Карсавина. Написанная им для издательской серии «Портреты историков» 

биографическая статья отличается комплексным анализом всех сфер деятельности 

историка. Особое внимание обращается на работы в области медиевистики, на ста-

новление методологической позиции и научного мировоззрения, ядром которого ис-

следователь обозначает позитивизм, гуманизм и классический либерализм14. Не 

меньшее внимание он сосредотачивает на методах психологизации в научной и экс-

курсионной деятельности Гревса, его отношениях с учениками и коллегами. «Школа 

Гревса» в 1900−1910-х гг. воспринимается Свешниковым как социокультурная груп-

па, коммуникативное единство с общим набором ценностей и взглядов, обычаев, 

норм и правил поведения. Также историк особо отмечает «религиозную составляю-

                                                           
13 Абрамчук И.Л. «Антропологический поворот» в исторической науке. Российский вариант // 

Философский век. Альманах: Вып. 5. Идея истории в российском Просвещении. Сб. статей. СПб.: 
Санкт-Петербургский Центр истории идей, 1998. С. 118–123; Устьянцева О.Н. Изучение менталитета 
средневекового человека в отечественной медиевистике в первой четверти ХХ века // Историческая 
наука на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. Т. 1 / Отв. ред. Б.Г. Могильницкий. 
Томск: Изд-во ТГУ, 1999. С. 287–292; Медушевская О.Н. Источниковедение в России ХХ в.: научная 
мысль и социальная реальность // Советская историография / Под общей ред. академика Ю.Н. Афа-
насьева. М.: РГГУ, 1996. С. 42–77; Рыженко В.Г. И.М. Гревс – культуролог, педагог, родиновед // 
Мир историка: идеалы, традиции, творчество: К 50-летию В.П. Корзун / Отв. ред. Рыженко В.Г. 
Омск: Курьер, 1999. С. 250–269; Рудман М.Н. Истоки культурно-исторического подхода в русской 
историографии второй половины XIX – начала ХХ вв. // Вестник БГПУ. Уфа. Сер. гум. наук. 2001. № 
1; Свешников А.В. «Вот вам история нашей истории». К проблеме типологии научных скандалов 
второй половины XIX – начала XX вв. // Мир историка: историографический сборник (под ред. В.П. 
Корзун, Г.К. Садретдинова. Вып.1. Омск: Издательство ОмГУ, 2005. С. 221–262; Корзун В.П., Ма-
монтова М.А., Рыженко В.Г. Путешествия русских историков конца XIX – начала ХХ вв. как куль-
турная традиция // Мир историка. ХХ век: Монография / Под ред. А.Н. Сахарова. М.: ИВИ РАН, 
2002. С. 92–138 и др. 

14 Свешников А.В. Иван Михайлович Гревс (1860–1941) // Портреты историков. Т. 3. Древний 
мир и средние века / Отв. ред. Г.Н. Севастьянов и др. М.: Наука, 2004. C. 336–360. 
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щую», которая отличала школу от других и степень принятия которой была маркером 

для внутришкольного пространства15. 

Важным направлением современной историографии является публикация эпи-

столярного, автобиографического и исторического наследия И.М. Гревса с подроб-

ными комментариями и предисловиями, которые раскрывают внутренний мир иссле-

дователя, процесс его профессиональной социализации, межличностные отношения16. 

Отдельно можно выделить исследования, написанные исключительно на архивном 

материале и отражающие некоторые стороны научного вклада историка (Г.М. Бон-

гард-Левин, Е.В. Ляпустина, Б.С. Каганович, М.В. Мандрик, А.В. Свешников, В.П. 

Корзун, М.А. Мамонтова и др.)17. 

Таким образом, анализ литературы, посвящённой творчеству И.М. Гревса, сви-

детельствует о том, что историческая концепция учёного ещё не стала объектом спе-

циального изучения. Работы исследователей фрагментарно отражают взгляды исто-

рика, оставляя в «тени» многие аспекты его научной концепции. Такая ситуация по-

рождает определенные «мифы» в научной литературе, когда Гревса называют фило-

софом, или наряду с А.С. Лаппо-Данилевским, П.Н. Павлом-Сильванским и Н.И. Ка-

реевым ему приписывают разработку курсов по социологии18. Сложившаяся историо-

графическая ситуация, наличие спорных вопросов и разночтений, с одной стороны, и 

малоизученность теоретико-методологических взглядов И.М. Гревса, с другой сторо-

ны, требуют восполнить образовавшуюся лакуну в изучении исторической концепции 

историка-медиевиста И.М. Гревса. 

                                                           
15 Свешников А., Степнов Б. Н.П. Анциферов. «Историческая наука как одна из форм борьбы за 

вечность (Фрагменты)» / Предисловие к публикации // Исследования по истории русской мысли. 
Ежегодник. 2003. (6) / Под ред. М.Л. Колерова. М.: Модест Колеров, 2004. С. 115-117. 

16 Российская историческая мысль: Из эпистолярного наследия Л.П. Карсавина: письма И.М. 
Гревсу (1906–1916): Публикация / Отв. ред. А.Л. Ястребицкая. М.: ИНИОН, 1994; Корзун В.П., 
Свешников А.В. Третий угол: (И.М. Гревс в пространстве «Переписки из двух углов» В.И. Иванова и 
М.О. Гершензона) // История и историки. М., 2001. С. 175–186; История и поэзия: Переписка И.М. 
Гревса и Вяч. Иванова / Изд. текстов, исследование и комментарии Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Кот-
релева, Е.В. Ляпустиной. М.: РОССПЭН, 2006 и др. 

17 Бонгард-Левин Г.М., Каганович Б.С. Вячеслав Иванов и И.М. Гревс: (история дружбы, запе-
чатленная в письмах) // Человек. Наука. Цивилизация: К 70-летию академика В.С. Стёпина. М., 2004. 
С. 647–678; Мандрик М.В. И.М. Гревс и Д. М. Петрушевский // Петербургские исследования. С. 99–
127; Свешников А.В., Корзун В.П., Мамонтова М.А. «Жизни наши ... протекли врозь» (к истории 
личных взаимоотношений И.М. Гревса и С.Ф. Платонова) // Диалог со временем. Альманах интел-
лектуальной истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2004. Вып. 12. С. 313–332 и др. 

18 Каринский С. Некоторые соображения о культурологическом пути развития России. [Элек-
тронный ресурс] − Режим доступа: http://www.cultivate.ru/mag/issue3/grevs.asp; Сидненко Т.И. Петер-
бургская школа историков (либеральное направление) // Клио. 2002. № 4 (19). С. 24. 
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Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

является научное наследие историка-медиевиста И.М. Гревса. Предметом – формиро-

вание, содержание и эволюция исторической концепции мыслителя с акцентом на её 

теоретико-методологических основаниях. 

Хронологические рамки исследования – 1879−1946 гг. Нижняя граница опре-

деляется годом поступления И.М. Гревса в Санкт-Петербургский университет и нача-

лом формирования научного мировоззрения будущего учёного, а верхний рубеж – 

1946 г., датой выхода в свет последнего сочинения историка «Тацит». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является анализ 

формирования, содержания и эволюции исторической концепции И.М. Гревса. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: 

1) выделить основные факторы, повлиявшие на формирование научно-

исторического мировоззрения историка; 

2) определить этапы и соотношение научной, просветительской и педагогиче-

ской деятельности И.М. Гревса в становлении его как учёного и педагога; 

3) реконструировать «образ историка и его ремесла» глазами И.М. Гревса, т.е. 

его представления о предмете и методе исторической науки; 

4) проследить эволюцию авторских принципов построения концептуальной ис-

тории; 

5) на основе конкретных исследований учёного показать реализацию в них ме-

тодологических принципов и методических приёмов автора, реконструировав 

тем самым исследовательскую лабораторию И.М. Гревса; 

6) выявить особенности категориально-концептуального аппарата историка на 

примере анализа концептов Средневековья, феодализма, культуры. 

Методы исследования. В основу диссертационного исследования легли прин-

ципы, которые являются базовыми в работе историка: принцип историзма, научной 

достоверности, объективности. В числе общенаучных и конкретно-исторических ме-

тодов применяются анализ, синтез, типология, классификация, систематизация, а 

также проблемно-хронологический, историко-генетический, сравнительно-

исторический методы. 

Методологические основания работы. Методологической основой диссерта-

ционного исследования является сочетание методов классической историографии, 
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направленных на реконструкцию «готового знания» (анализ исторической концепции, 

процесса её формирования и эволюции, выделение определенных концептуальных 

элементов, поиск связей между отдельными категориями и др.), и современных тен-

денций в развитии исторического, историографического и в целом гуманитарного 

знания (использование таких исследовательских единиц, как «образ историка» и «ис-

следовательская лаборатория»)19. 

Под исследовательской лабораторией историка понимается не только опреде-

лённая система принципов, методов, исследовательских процедур, правил, практик, 

методик, приёмов научного исследования, но и их реализация в практике конкретных 

исследований. В поле зрения оказываются исследовательское сознание, психология, 

поведенческие и научные практики, традиции, т.е. каноны историописания и в целом 

культура творчества. Такой подход на «микроуровне» позволяет обратиться к иссле-

довательским техникам историка, проследить специфику их использования, а также 

разрушить сложившиеся стереотипы (о Гревсе, например, как типичном историке со-

циально-экономического направления). 

«Образ Историка» включает в себя совокупные представления учёного о про-

фессиональных и личностных качествах историка, его статусе и роли в историческом 

сообществе, целях и задачах своего ремесла, т.е. о своей профессиональной деятель-

ности и отношении к ней. Образ историка позволяет реконструировать коммуника-

тивные принципы научно-просветительской деятельности учёного, идейный и собы-

тийный контекст его творчества. При анализе субъективности особое внимание об-

ращается не на воссоздание учёным портретных характеристик, а на оценки, автоха-

рактеристики, саморефлексию. 

Источниковая база исследования. Формально исторические источники можно 

разделить на опубликованные и неопубликованные (архивные). Нами были изучены 

фонды Санкт-Петербургского филиала архива Российской Академии Наук (Ф. 726 – 
                                                           

19 Зверева Г.И. Обращаясь к себе: самопознание профессиональной историографии в конце ХХ 
века // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 1999. 
Вып. 1. С. 251–258; Беленький И.Л. Образ историка в русской культуре XIX−XX вв. (Предваритель-
ные соображения) // Историк во времени. Третьи Зиминские чтения: Доклады и сообщения научной 
конференции. М., 2000. С. 14–26; История через личность: Историческая биография сегодня / Под 
ред. Л.П. Репиной. М.: Круг, 2005. С. 37–54; Корзун В.П. Образы исторической науки на рубеже 
XIX−XX вв. (анализ отечественных историографических концепций): Монография. Омск; Екатерин-
бург: ОмГУ; Изд-во Уральского ун-та, 2000; Мамонтова М.А. Образ русского историка в представле-
нии С.Ф. Платонова (В.О. Ключевский и К.Н. Бестужев-Рюмин) // Отечественная историография и 
региональный компонент в образовательных программах: проблемы и перспективы: Материалы на-
уч.-метод. конф. Омск, 2000. С. 63–66. 
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личный фонд И.М. Гревса; Ф. 96 – личный фонд В.Г. Васильевского), Отдела рукопи-

сей Российской Национальной библиотеки (Ф.1148 – личный фонд Гревса; Ф.27 – 

личный фонд Н.П. Анциферова; Ф. 254 – личный фонд О.А. Добиаш-Рождественской; 

Ф. 585 – личный фонд С.Ф. Платонова), Центрального государственного историче-

ского архива г. Санкт-Петербурга (Ф. 14 – Санкт-Петербургского Университета, Ф. 

113 – Санкт-Петербургских Высших Женских Курсов). 

Весь комплекс исторических источников представляется возможным разделить 

на несколько самостоятельных групп. Научные труды представлены опубликованны-

ми («Очерки из истории римского землевладения», «Кровавая свадьба Буондельмон-

те. Жизнь итальянского города в XII веке», «Тацит» и др.) и неопубликованными мо-

нографиями («Римско-византийское государство в VI веке», «Данте Алигьери, миро-

вой поэт и учитель жизни», «Римские основы» и др.). Статьи представляют собой бо-

лее многочисленную группу: научные статьи по исторической тематике, источнико-

ведческим вопросам, проблемам литературоведения, вопросам краеведения, экскур-

сионной и педагогической деятельности; персоналии, посвящённые учителям, учени-

кам, коллегам, старшим и младшим современникам, историкам-предшественникам, а 

также некрологи. К этой же группе примыкают статьи-предисловия и энциклопедиче-

ские статьи, которые отличает научный стиль изложения, широта постановки про-

блемы, чёткая авторская позиция. 

Отдельная группа источников − отзывы и рецензии И.М. Гревса на работы уче-

ников (Л.П. Карсавина, О.А. Добиаш-Рождественской, Н.П. Оттокара, Г.П. Федотова) 

и других историков. К этой же группе можно отнести рецензии и отзывы, написанные 

на работы самого учёного (Ф.Ф. Зелинского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева М.Е. 

Сергеенко, М. Фаермана, С.Я.Лурье и др.). 

Важной группой источников являются курсы лекций («Истории средних веков», 

«История происхождения, развития и разложения феодализма в Западной Европе»), 

подготовительные заметки к ним, конспекты отдельных лекций и материалы к прак-

тическим и семинарским занятиям И.М. Гревса. Выбор данного вида оправдан тем, 

что лекционный курс, как правило, представляет собой высшую форму концептуали-

зации знания. Историк не только декларировал определённые исследовательские 

принципы и подходы, но и целенаправленно проводил их в научно-

исследовательской практике. К этой же группе мы относим курсы лекций В.Г. Ва-
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сильевского, П.Г. Виноградова, Д.М. Петрушевского, Р.Ю. Виппера, Э.Д. Гримма и 

других, которые позволяют проследить сходства и различия исследовательской пози-

ции Гревса, на общем фоне выявить специфику исторических и методологических 

взглядов историка. 

Публицистические источники представлены статьями Ивана Михайловича в ор-

ганах либеральной и кадетской печати: периодических изданиях «Полярная звезда», 

«Свобода и культура», «Русская свобода», газетах «Право» и «Речь». Вопросы, под-

нимавшиеся историком, в основном касались свободы науки, образования и просве-

щения, сущности политической борьбы, проблем единства нации. Этот вид источника 

представляет для нас интерес, т.к. на фоне обсуждаемых проблем отражает мировоз-

зрение историка, включая и научную компоненту. 

Источники личного происхождения: мемуары, воспоминания, автобиографиче-

ские заметки и очерки И.М. Гревса, оставшиеся в бóльшей степени неопубликован-

ными («Как слагалось мое понимание истории человечества»? «Кто были мои учите-

ля»? «Как слагались особенности моего научного окружения в смысле возрастов моей 

жизни»? и др.), а также прижизненные и посмертные воспоминания, юбилейные за-

метки учеников, коллег, друзей (О.А. Добиаш-Рождественской, А.А. Корнилова, Н.П. 

Анциферова и др.) − в разной степени характеризуют личность Ивана Михайловича. 

Вторую группу источников личного происхождения составляет эпистолярное насле-

дие, в частности, письма И.М. Гревса Н.П. Анциферову, О.А. Добиаш-

Рождественской, А.С. Лаппо-Данилевскому, С.Ф. Платонову, а также письма И.М. 

Гревсу Г.П. Федотова, П.Г. Виноградова, Д.М. Петрушевского, С.Ф. Платонова. Они 

во многом отражают не только общественную, педагогическую деятельность учёного, 

специфику межличностной коммуникации, но и его взгляды на дискуссионные во-

просы исторической науки, проявляя исследовательскую позицию. 

Небольшую вспомогательную группу, которая способствует реконструкции об-

щественно-педагогической деятельности историка, представляет делопроизводствен-

ная документация: личное дело Гревса-студента, трудовые списки учёного, краткий 

обзор академического стажа, официальные письма, черновики официальных записок 

и пр. 

Представляется возможным отдельно выделить сочинения учёных, которые, по 

признанию самого Гревса, оказали влияние на формирование его взглядов (работы 
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Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.С. Лаппо-Данилевского, П.Н. Милюкова, Н.О. 

Лосского, В. Виндельбанда, Р. Риккерта, В. Дильтея и др.). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в определении ос-

новных факторов, обусловивших формирование научного мировоззрения историка; 

выделении основных этапов его научной и просветительско-педагогической деятель-

ности. Введены в научный оборот неопубликованные работы и архивные источники, 

позволяющие реконструировать историческую концепцию учёного, выявить её ос-

новные элементы, проследить этапы её формирования и эволюцию. На примере ис-

следования исторической концепции Ивана Михайловича совмещаются принципы 

классической историографии и новые подходы в гуманитарном знании. Составлена 

наиболее полная библиография сочинений И.М. Гревса. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется воз-

можностью использования его материалов и выводов при создании общих работ по 

всеобщей истории, историографии, истории Петербургской школы медиевистики, ис-

тории исторической науки, а также при подготовке лекционных курсов и спецкурсов 

по историографии и методологии истории. 

Структура исследования подчинена логике поставленных цели и задач. Дис-

сертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литерату-

ры. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень её изу-

ченности, определяются предмет и объект исследования, формулируются цель и за-

дачи, хронологические рамки, выявляются методологические основания работы, ха-

рактеризуется источниковая база, показывается научная новизна и практическая зна-

чимость. 

Первая глава «Становление и эволюция И.М. Гревса как учёного и педаго-

га» представляет собой опыт комплексного исследования образа историка, биографии 

и творческой деятельности И.М. Гревса в зеркале «ученик − учитель», «учёный − пе-

дагог». Факторный подход способствует выделению научных отечественных и зару-

бежных традиций-факторов, повлиявших на становление научного мировоззрения ис-

следователя. 
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В первом разделе «Годы ученичества И.М. Гревса в Санкт-Петербургском 

университете» среди факторов, оказавших влияние на становление научно-

исторического мировоззрения Гревса, особо было отмечено воздействие Санкт-

Петербургского университета и в целом Петербургской исторической школы. Глав-

ным учителем историка стал профессор В.Г. Васильевский, которого по праву можно 

назвать европейским учёным. Несмотря на свою византиеведческую специализацию, 

профессор никогда не склонял И.М. Гревса к этой области, предоставляя самому оп-

ределиться со специализацией. Под его руководством были написаны первые иссле-

дования молодого историка медальное сочинение, научные статьи и магистерская 

диссертация «Очерки из истории римского землевладения». 

От учителя ученику передалась широта научного кругозора (от поздней Римской 

империи и раннего Каролингского возрождения до Данте и истории Флоренции, от 

вопросов экономической и социальной истории античности и средневековья до изу-

чения духовной культуры), а также принцип генетического построения истории и 

всемирно-историческая точка зрения. Именно под влиянием Васильевского Гревс ов-

ладел современными методами работы над историческими источниками (в частности 

методом глубокого критического анализа), стал ценить предшествующую историо-

графическую традицию. Историк стал приемником традиций школы Васильевского в 

преподавательской и научной деятельности, сохраняя и развивая в своём творчестве 

заложенную учителем не византиеведческую, а медиевистскую проблематику. 

Во втором разделе «Влияние европейских исторических традиций на форми-

рование научного мировоззрения историка» анализируются другие факторы, спо-

собствующие пониманию исторической концепции И.М. Гревса. Важное воздействие 

на учёного оказала нестандартная для специалистов по античности и медиевистов 

ориентация на французскую историческую школу романтиков, среди представителей 

которой он особо отмечал Фюстель де Куланжа − своего «заочного учителя». Отно-

шение Гревса к творчеству французского историка нельзя назвать однозначным: оно 

эволюционировало от перегибов «юношеского критицизма» к взвешенной оценке. 

Вслед за Фюстель де Куланжем Гревс признавал преемственность исторического 

процесса и влияние на него равнозначных факторов социально-экономического, куль-

турного и психологического порядка. Античные корни западноевропейской культу-

ры, по мнению историка, оказали непосредственное воздействие на развитие средне-
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вековой и нововременной материальной и духовной культуры, развиваясь и далее в 

эти эпохи. Поддерживая французского историка, Гревс не принимал резкого проти-

вопоставления Средневековья последующим эпохам и считал, что средневековая 

культура не стала продуктом исключительно варварского мира. 

Вячеслав Иванович Иванов – поэт и мыслитель, воспитанник немецкой истори-

ческой школы – также способствовал приобщению Гревса к европейской науке. Он 

оказал Ивану Михайловичу значительную помощь в написании магистерского сочи-

нения. Под влиянием «товарища-учителя» у будущего учёного развился интерес к 

проблемам истории римских древностей, римской поэзии, он овладел методами глу-

бокого филологического анализа и познакомился с достижениями гуманитарной 

мысли Германии. Кроме того Вячеслав Иванов сыграл немаловажную роль в процес-

се «профессиональной социализации» Гревса. 

Значительное влияние на учёного оказала естественнонаучная позитивистская 

доктрина. Гревс принимал некоторые постулаты позитивистской парадигмы: единст-

во научного знания, беспристрастный объективизм, использование естественнонауч-

ной терминологии при описании исторических процессов, признание беспрерывности 

прогресса, представление об обществе как целостном организме и др. Особое отно-

шение у историка сложилось к социологии, положительный опыт которой он видел в 

прикладном значении, возможности практического наблюдения и изучения совре-

менных ему обществ. Но социология для него, как наука об общих законах развития 

человеческого общества, была неприемлема. Тем более Гревс не принял отождеств-

ления истории и социологии. 

Не меньшее воздействие на исследователя оказало немецкое социально-

экономическое направление, а также марксизм, что отразилось на выборе проблема-

тики первых исследований (социально-экономические проблемы периода римской 

империи). Марксизм оказал особенно сильное воздействие в университетские годы, 

но позднее Гревс отошёл от него. Экономический монизм не мог стать для историка 

универсальной системой объяснения разнообразных путей развития исторического 

процесса. 

В становлении научного мировоззрения Гревса стоит отдельно отметить роль 

европейских путешествий (особенно в Рим, Флоренцию и Париж), которые он также 

считал одним из своих «учителей». Поездки способствовали обращению историка к 
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экскурсионному методу, краеведческой тематике, а также к урбанистическим иссле-

дованиям. 

В третьем разделе «Роль научной, просветительской и педагогической дея-

тельности в становлении И.М. Гревса как лидера Петербургской школы медие-

вистики» рассматривается взаимосвязь всех сфер деятельности историка, между ко-

торыми невозможно провести чёткую грань. Начало педагогической деятельности 

учёного связано с активной рабой в средних учебных заведениях, Политехническом и 

Педагогическом институтах. Можно выделить несколько этапов научно-

педагогической деятельности Гревса: 1884−1899, 1903−1923, 1923−1934, 1934−1941 

гг., где 1899, 1923 гг. – это даты увольнения Гревса из университета, а 1903, 1934 гг. – 

возвращение в alma mater. Выделение этапов творческого пути историка всецело ос-

новано на педагогической составляющей: научно-общественная жизнь учёного зави-

села от тесной связи с университетом и Высшими (Бестужевскими) женскими курса-

ми (ВЖК). Университетская карьера историка (начавшаяся с 1890 г.) развивалась 

весьма успешно: за короткий срок он прошёл путь от приват-доцента до профессора, 

от сотрудника кафедры всеобщей истории Санкт-Петербургского университета до её 

заведывания, от лектора до декана историко-филологического факультета ВЖК. 

Гревс являлся активным участником Исторического общества при университете, 

одним из организаторов съездов Всероссийского союза профессоров, членом «Акаде-

мического Союза» по разработке университетского положения 1905 г., участником 

международного конгресса историков в Риме. Он также был сторонником введения 

предметной системы преподавания, являясь главным её проводником в университете 

и на ВЖК, основоположником внедрения экскурсионного метода в учебный процесс 

высшей и средней школы. 

Наибольший талант Ивана Михайловича как «учителя науки» раскрывался на 

специальных курсах и «исторических семинариях», темы которых были разнообраз-

ными: варварская Европа в изображении римских писателей, история средневековых 

итальянских городов, коммунальное движение, проблемы социально-экономической 

истории поздней римской империи, генезиса феодализма, средневековой культуры, 

Ренессанса, анализ сочинений блаженного Августина, Ф. Ассизского, Григория Тур-

ского, Дино Компаньи, Данте и др. Семинарии, по мнению учёного, прочно заклады-

вали традиции школы в идейном, научном и концептуальном аспектах. Через них 
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прошли многие ученики, в будущем известные историки и краеведы: О.А. Добиаш-

Рождественская, Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов, Н.П. Анциферов, Н.П. Оттокар, А.И. 

Хоментовская, Т.Б. Лозинская, Е.Ч. Скржинская и др. Между И.М. Гревсом и его 

учениками складывался тесный «духовный» союз, который опирался на общую ис-

следовательскую стратегию – исследование человека в культуре. 

В центре научного внимания Гревса стояли те же проблемы, которые выносились 

на семинарии или специальные курсы (свои книги историк мог читать в качестве лек-

ций). С 1910-х гг. в тематике научных исследований и учебных курсов учёного явно 

чувствовалась религиозная составляющая его взглядов, что выразилось в обращении к 

работам Вл. Соловьёва и христианских философов, проблемам религиозной духовной 

культуры античности, средневековья, современной ему России. В 1920−30-е гг. он об-

ращался к краеведческой и экскурсионной работе, литературной проблематике, не ос-

тавляя и исследования в области медиевистики, работая над книгами, которые в боль-

шей степени остались неопубликованными («Данте Алигьери, мировой поэт и учитель 

жизни», «Очерки истории средневековой культуры. Римские основы» и др.). 

На научную, педагогическую и общественно-просветительскую деятельность 

Гревса особое влияние оказывала приютинская идеология. Преподавательский, а вме-

сте с ним и общественный труд воспринимался историком как долг, служение науке, 

поэтому все силы были направлены именно в это русло, зачастую в ущерб исследова-

тельской практике. 

Четвертый раздел «″Образ историка и его ремесла″: И.М. Гревс о предмете и 

методе историописания и преподавания истории» завершает характеристику ис-

следователя как учёного и педагога, внесшего вклад в развитие российской медиеви-

стики. Для целостного анализа творческой личности исследователя рассматриваются 

его собственные представления об «образе» Историка-профессионала, его ремесла, 

т.е. проблема профессиональной самоидентификации. 

Историк-универсал, сочетавший в себе функции исследователя, мыслителя, ху-

дожника, популяризатора, являлся совершенным идеалом, к достижению которого 

должен стремиться каждый профессионал, обладая оригинальностью и проницатель-

ностью ума, научным остроумием, исторической интуицией, учёной эрудицией, эн-

циклопедизмом, умением «оживлять историю», прозрачностью и ясностью языка. Как 

представитель Петербургской исторической школы, Иван Михайлович являлся сто-
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ронником скрупулезной работы с историческим источником. Он выступал против 

крайностей анализа и синтеза, пытаясь найти золотую середину – комплексный под-

ход и междисциплинарность как его основу. 

Целью историка был поиск чистой научной истины. Внутренняя потребность в 

знании правды и в её осознанной необходимости приводили к исследованию истины. 

«Научная вера» основывалась на объективности, беспристрастном изображении, яв-

ляясь важным показателем идейности. Неоднозначным было отношение историка к 

философии. С одной, стороны, он не принимал любые схемы, довлевшие над истори-

ей, с другой – считал философию необходимой для исторической науки, в большей 

степени как «методологическое основание». 

Важным показателем ремесла историка была способность нравственного оцени-

вания, то есть рассмотрение истории с точки зрения определённого общественного 

идеала. Обязательным было обращение к предшествующему опыту, уравновешива-

ние различных исследовательских позиций, умение не только констатировать, но и 

объяснять, придавать истории эмоциональный оттенок. 

Опосредованный образ Историка и его ремесла, каким его представлял И.М. 

Гревс, создавался им как конструкт желаемого, не всегда совпадающий с действи-

тельностью и высвечивающий противоречия. Все учёные, которых он характеризо-

вал, оценивались исходя из мысленной конструкции – «цельного» образа Историка, в 

котором сочетался талант не только учёного-исследователя, но и профессора – «учи-

теля науки», не порывавшего связей с научным миром и находившегося в постоянном 

общении с ним. Наиболее полно этот «цельный» образ воплотился в университетском 

учителе Гревса В.Г. Васильевском. При характеристике историков учёный руково-

дствовался созданным образом, видоизменявшимся в процессе работы. Мыслитель 

старался отойти от изображения кумиров и идолов науки, но вместе с тем сам стре-

мился соответствовать этому образу, пытаясь жить «нарисованными идеалами». 

Во второй главе «Теоретико-методологические основы исторической кон-

цепции И.М. Гревса» предметом исследования является эволюция и трансформация 

подходов, принципов, исследовательских методов и приёмов построения концепту-

альной истории в контексте развития исторического и гуманитарного знания в конце 

XIX – первой трети ХХ вв.  
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В первом разделе «Пути и принципы построения концептуальной истории» 

рассматриваются основные исследовательские подходы И.М. Гревса. На протяжении 

творческого пути теоретико-методологическая позиция историка была устойчивой и 

основалась на историческом идеализме, позитивизме и идеографизме, из которых вы-

текали основные исследовательские принципы: всемирно-историческая точка зрения, 

принцип эволюционно-генетического развития, идея культурно-исторического про-

гресса, а также идейность как один из ведущих факторов исторического процесса. 

Среди исследовательских подходов И.М. Гревса ведущее и особое место зани-

мала всемирно-историческая точка зрения, которая заключалась в необходимости 

рассмотрения каждого исторического явления с позиции его общеисторической (об-

щеевропейской) значимости. В этом принципе синтезировались такие общеисториче-

ские понятия, как генезис, эволюция, исторический процесс, прогресс, преемствен-

ность и другие. В начале ХХ столетия основой обновления всемирно-исторической 

точки зрения для Гревса стало неокантианство, которое пересматривало не только со-

держательную сторону методологического принципа, но и его предметную область. 

Не становясь «полным адептом» риккертовской точки зрения, историк принял кон-

цепцию индивидуализации истории, постепенно заменяя понятия, являвшиеся осно-

ванием всемирно-исторической точки зрения («человечество», «человеческий дух», 

«биография человечества») на категории «культура», «культурное единство». В одной 

работе историк мог свободно «объединять» дефиниции «культура» и «человечество», 

подчеркивая тем самым непротиворечивое соединение различных методологических 

оснований. В свете сочетания всемирно-исторического и идеографического понима-

ния истории для Гревса не выглядела противоречивой и попытка соотношения ло-

кальной и всемирной истории. 

Важнейшую роль в разработке отдельных проблем истории для учёного играл 

историко-генетический подход, который рассматривал историю как непрерывно со-

вершавшийся цельный и единый процесс. Суть «генетической истории» Гревс видел 

в движении от событийной стороны к процессуальной. Важным звеном такого по-

строения стала «эволюция». Исследователь проводил чёткую грань межу эволюцией 

природы и эволюцией человеческого общества, где «специфическим двигателем» яв-

лялась человеческая личность. Отвергая социологический и исторический законы в 

современной ему науке, он признавал историческую закономерность, которая вклю-
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чала в себя факторы исторического развития и причинно-следственные связи между 

процессами и явлениями. 

В основе линейного (но не прямолинейного) исторического процесса, по Гревсу, 

лежала историко-культурная преемственность. Учёный был противником концепции 

циклического развития, традиционно выделяя в ходе истории стационарное состоя-

ние, регресс и прогресс. Прогресс понимался им в качестве культурной эволюции, 

движения к идеалу, где ведущей силой являлась личность. От классического позити-

вистского понимания прогресса Гревса отличало толкование поступательного движе-

ния через понятия «преемственность» и «единство». 

В теоретическом плане исторический процесс исследователь рассматривал как 

полифакторный (взаимодействие физического, органического, психического и «на-

дорганического» факторов), но при конкретно-историческом изложении наибольшее 

значение он придавал социальной и идейной составляющим. В русле идеалистическо-

го понимания истории идейный фактор раскрывался у него через цепочку «идея – 

сознание – личность». Отличие новаторского пути Гревса состояло в том, что для не-

го предметом исследования стала личность, которая выступала самостоятельным, ин-

дивидуальным началом, важным носителем общественного и культурного развития. 

Высшим типом развития личности являлся гений («идеал человечества»), исследова-

ние мировосприятия которого способствовало постижению культуры. Историк акцен-

тировал внимание на постоянном взаимодействии личности и культурно-социальной 

среды, доказывая тем самым, что человек не только подчинялся историческому про-

цессу, но и активно участвовал в нём. Концепция исторического идеализма Гревса не 

сводила историю к изложению жизни только «великих людей»: он наделял сознанием 

массы, семьи, сословия и даже такие «сложные единицы», как нации и человечество. 

Во втором разделе «Исследовательская лаборатория историка: отражение 

новаторского подхода Гревса при изучении истории европейского средневеко-

вья» главное внимание обращено на реконструкцию исследовательских процедур 

учёного в рамках творческой лаборатории. В центре внимания − «Очерки из истории 

римского землевладения», которые позволяют выявить не только специфику новатор-

ского подхода историка, но и проследить его эволюцию, параллельно привлекая для 

этой цели сочинения последующих периодов. 
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Анализ основных сочинений И.М. Гревса показывает, что учёный часто работал 

в наиболее удобной для него очерковой форме, разрабатывая особый тип научного и 

научно-просветительского исторического очерка («Очерки флорентийской культу-

ры», «Очерки развития средневековой культуры» и др.). Для обозначения жанра сво-

его исследования он использовал термины «этюд» или «разыскание». В рамках изу-

чения проблем римского землевладения «частные этюды» способствовали глубокому 

анализу предмета исследования, систематизации материала, формулировке предвари-

тельных выводов и в целом – подготовке «широкого синтетического изображения». 

Ведущим методом при построении «Очерков из истории римского землевладе-

ния» стал биографический метод. Гревс применил его к анализу экономических от-

ношений, воспроизводя организацию и внутреннюю жизнь крупного хозяйства при 

выяснении его влияния на повседневный быт личности (Горация, П. Аттика, импе-

ратрицы Ливии). Такие исследования получили название «экономических биогра-

фий», «экономических этюдов» или «историй состояний», которые историк разделил 

на три вида. Первые в центр исследования ставили определенный вид источника и 

рассматривали его как материал по истории землевладения; вторые затрагивали исто-

рию состояния отдельной личности; третьи освещали отдельные стороны историче-

ского явления. 

В своих исследованиях Гревс показал себя прекрасным аналитиком, знатоком 

источников, стремившимся к междисциплинарности. При построении общей картины 

хозяйственной жизни Римской империи он вводил в научный оборот литературные, 

эпистолярные, законодательные, эпиграфические, археологические, статистические 

данные, применял к ним разносторонний анализ. При создании «экономических био-

графий» тщательный анализ литературных (в том числе сатирических) памятников 

осуществлялся с помощью чётко формализованного и структурированного «вопрос-

ника». Как исследователя Гревса отличало частое использование вспомогательного 

приёма конструирования, который по бóльшей части не был принят историческим со-

обществом. Создаваемые «образные модели» (сад Горация, имение Аттика, вилла Ли-

вии) имели «описательный» характер, предшествовали общему исследованию, не 

претендуя на точность и универсальность. В процессе исследования «художествен-

ных образов» историк вводил понятия «среднего вывода» и «средней истины», кото-
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рые занимали промежуточное положение между субъективно-объективной историче-

ской реальностью. 

Для реализации всемирно-исторической точки зрения И.М. Гревс умело сочетал 

микро- и макроанализ. При этом большое значение имело создание образа (фона) 

эпохи, воссоздание явления, процесса, исторического контекста, в котором действо-

вал и жил конкретный человек. На макроуровне «Очерки» ставили вопрос о воздейст-

вии крупного социального течения на «повседневный быт» общества, на «умствен-

ную» и «нравственную» жизнь человека определённой социальной категории; на 

микроуровне – выясняли обратную реакцию индивидуального и общественного соз-

нания на социальные процессы. 

Исследователь обращался и к такому понятию, как «типичность». Типизация 

применялась в качестве заключительного этапа исследования и способствовала обна-

ружению связи между индивидуальными фактами и явлениями. Для Гревса «типич-

ный человек» – это яркая, но не часто встречающаяся личность, вобравшая в себя ха-

рактерные особенности культуры. Гревсовский «типы» основывались на строгих ве-

рифицируемых эмпирических данных, не являлись социологической абстракцией и не 

предполагали формальной всеобщности. В такой трактовке «типичный человек» сто-

ял в оппозиции карсавинскому «среднему человеку». Гораций, Аттик, Тримальхион, 

Ливия были представителями определенного типа собственников, которые выступали 

не каждый сам по себе, а в сравнительной перспективе. 

Особую роль при создании экономических биографий имел историко-

психологический метод. Процесс познания «души человеческой» сопровождался пре-

дельной активностью по отношению к объекту исследования – процедурами интуи-

тивного «вживания» и «чувствования» изучаемой личности, источника, историческо-

го процесса, которые требовали «отрешения от настоящего». Значительное влияние 

на Гревса здесь оказали теории В. Дильтея, Н.О. Лосского, А.С. Лаппо-Данилевского. 

Мотивы и поступки Горация и Аттика Гревс объяснял их предыдущим опытом, «со-

циально-экономической» или «философско-политической» жизненной позицией. В 

дальнейшем принцип интуитивного приближения к «исторической реальности» учё-

ный использовал в качестве теоретической составляющей экскурсионной деятельно-

сти. 
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В третьем разделе «Творческий вклад И.М. Гревса в изучение истории Сред-

них веков» выявляются и анализируются концептуальные категории учёного, кото-

рые отражают этапы его научно-мировоззренческой эволюции, процесс поиска собст-

венного предмета исторического исследования. 

Важной методологической проблемой для Гревса стала периодизация историче-

ского прошлого, которая носила условный характер. Учёный выделил общие принци-

пы периодизации (эволюционно-генетический, индивидуализирующий), не предло-

жив своей стройной системы. Но одним из путей решения проблемы для историка 

стало выделение переходных периодов – времени перелома религиозного и научного 

мировоззрения, культуры, общественного строя. Между древней и средней историей 

такими периодами выступала эпоха Римской империи, а между средней и новой – 

Возрождение и Реформация. Наибольшее внимание историк уделил переходному пе-

риоду от античности к Средневековью, поддерживая вслед за Моммзеном, Фюстель 

де Куланжем и В.Г. Васильевским тезис о внутреннем разложении Римской империи 

(«варваризации»). 

Интерес к проблемам западноевропейского Средневековья обусловил и внима-

ние учёного к его теоретическому обоснованию. Шаблонный термин «Средние века» 

Гревс предлагал заменить термином «история романо-германского запада» или 

«древнейшая эпоха», подчеркивая преемственность античных и средневековых тра-

диций и «территориальную» ограниченность понятия. Он считал недопустимыми та-

кие выражения, как «греческое» или «русское» Средневековье. В целом, не отказыва-

ясь от устоявшегося термина «средние века», историк призывал к пересмотру его со-

держания, склоняясь к дифференциации «образа Средневековья» на несколько преем-

ственных наслоений. 

Корни средневековой истории и культуры Гревс выводил из поздней антично-

сти, христианства и варварства. Роль и значение варваров в формировании новой го-

сударственности и культуры он рассматривал с позиции «нео-романизма». Как сто-

ронник индивидуализирующего подхода исследователь не выделял характерных при-

знаков Средневековья, считая универсалистские характеристики в целом научно не-

обоснованными. Он не принял стереотипные суждения о средних веках как «темной 

ночи», единого исторического периода с преобладанием в государственной жизни 

феодализма, а в духовной – католичества. Средневековье, по Гревсу, соединяло в себе 
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«разнообразные культурные типы»: варварские королевства, феодальные союзы гер-

мано-романского мира, папство, Византийскую империю, арабскую цивилизацию, 

национальные королевства и др. 

Историк был против оценки Средневековья и Ренессанса как непримиримых 

противоположностей. Исходя из историко-генетического принципа, корни Возрожде-

ния он выводил не только из античной культуры, но и раннего Средневековья. Прояв-

ления эпохи расцвета культуры он видел в государстве Фридриха II, в религиозном и 

«университетском» движениях, а также в творчестве Данте. 

В рамках социально-экономического направления исторической науки значимой 

проблемой для Гревса стал вопрос о феодализме, который рассматривался им в 

бóльшей степени не как явление, а как процесс. В теоретическом плане в споре между 

германистами и романистами исследователь придерживался срединной позиции, счи-

тая феодализм «принадлежащим человеческой природе вообще», но на практике он 

не был настолько объективен. Важное место в понимании причин и условий развития 

феодализма у Гревса заняла «ойкосная» теория «всемирного экономического разви-

тия» Родбертуса-Ягетцова и К. Бюхера, а также теория преемственности Фюстель де 

Куланжа, который выводил корни феодализма из II в. до Р.Х. Таким образом, Гревс 

создал собственную самостоятельную теорию, которая объясняла социальную, эко-

номическую и отчасти политическую связь между поздней Римской империей и 

Средневековьем на основе «ойкоса» – «протофеодального образования». 

Идеалистическое мировоззрение Гревса и идеографическое понимание истории 

сделали логичным его обращение к проблемам развития культуры. Концепция куль-

туры, сформулированная историком на рубеже веков в рамках позитивизма и идеа-

лизма, на протяжении всего творческого пути не претерпела резких изменений, до-

полняясь идеографизмом и христианской философией. Процесс развития культуры 

был аналогичен историческому и включал в себя такие стадии, как «рождение», 

«рост», «недуг» и «обновление». 

Культура понималась исследователем в самом широком смысле, объединяя в се-

бе хозяйственную, социальную, политическую и духовную стороны. Гревс отмечал её 

надличностный характер, что не свидетельствовало о подавленности личности. Дос-

тижение единства человеческой культуры виделось учёному в обращении, с одной 

стороны, к религиозности, с другой – к общечеловеческим ценностям. Это способст-
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вовало культурному прогрессу, восхождению к высшей стадии культуры – цивилиза-

ции. Но «цивилизирование» не понижало роль индивидуального сознания в истори-

ческом процессе. Религия являлась для историка не догмой, а мировоззрением, опре-

делённым способом восприятия окружающей действительности. И.М. Гревс по сути 

дела предпринял попытку совместить религиозный и «культуротворный» способы 

познания, которые в конечном итоге должны были привести к построению «всеобъ-

емлющего» синтеза. При этом индивидуалистская и универсалистская установки вза-

имно дополняли друг друга, не вызывая противоречий у учёного. 

Заключение содержит обобщение результатов проведённого исследования ис-

торической концепции Ивана Михайловича Гревса. 

Историческая концепция И.М. Гревса генетически связана с теми принципами, 

которые были усвоены им ещё в университетские годы, впоследствии обновлялась 

различными теоретическими основаниями и проблематикой, но не меняла своего 

внутреннего содержания. Взглядам историка присуще определенное методологиче-

ское единство и общая направленность. 

Для Гревса – основоположника Петербургской школы медиевистики – было 

свойственно стремление к историческому синтезу, умелому сочетанию крайностей и 

преодолению ограниченности различных подходов. Это позволило учёному, исполь-

зуя традиционные методы скрупулёзного источниковедческого анализа, обратиться к 

междисциплинарности, универсализации и индивидуализации. Сторонник всемирно-

исторической точки зрения и исторического универсализма, Гревс интересовался че-

ловеческой индивидуальностью, её внутренним миром, ментальными и поведенче-

скими установками. От изучения социальной истории он постепенно перешёл к изу-

чению проблем человеческого сознания; от экономической истории – к проблемам 

развития культуры, идейного и духовного состояния общества, сосредоточив внима-

ние на связи цивилизации и культуры. Комплексное изучение исторического процес-

са выражалось в умении И.М. Гревса сочетать приёмы микро- и макроанализа, со-

вмещать исторический контекст с индивидуальным проявлением творчества, воз-

можности находить тесную связь, не противопоставляя друг другу таких категорий, 

как «человечество» и «человек», «наука» и «вера», «экономика» и «культура», «об-

щественность» и «духовность». 



 28

Методологический синтез И.М. Гревса проявился в непротиворечивом взаимо-

действии различных теоретико-методологических оснований его исторических ис-

следований: позитивизма, идеализма, идеографизма и христианской философии. В 

целом медиевистские поиски исследователя вписывались не только в общероссий-

ское, но и общеевропейское движение поиска нового языка и смысла истории в пери-

од кризиса исторической науки и смены научных парадигм. 

Объединительной скрепой различных методологических оснований историче-

ской концепции И.М. Гревса являлся объект исследования, остававшийся неизмен-

ным на протяжении всего творческого пути историка, – человек в культуре. Личность 

привлекала Гревса не сама по себе, а в окружавшей её исторической действительно-

сти: условиях социальной, экономической, политической и культурной жизни. Дока-

зательством того, что личность способна проявлять себя через различные виды дея-

тельности, явилось создание историком «экономических биографий», включавших в 

себя элементы социально-экономического, биографического и антропологического 

(герменевтического) анализа. 

Теоретические и мировоззренческие подходы И.М. Гревса при изучении истории 

средних веков и сегодня являются эвристически значимыми. Историк предвосхитил 

многие проблемы, которые остаются актуальными и для современной медиевистики: 

романо-германского синтеза, духовной (религиозной) культуры, специфики средне-

векового мировоззрения, соотношения культуры и цивилизации, методов конструи-

рования исторической реальности и др. 

И.М. Гревс уточнил хронологические рамки средневековой эпохи, указал на не-

обходимость решения вопроса о преемственности и разрывах в начале и в конце 

Средневековья, отметив необходимость выделения периода поздней античности и 

эпохи Возрождения в особые переходные этапы развития западноевропейской исто-

рии. На основе историко-генетического подхода Гревс внёс значительный вклад в пе-

ресмотр смыслового содержания «Средних веков», разрушив укоренившиеся стерео-

типы об их «тёмности», хронологическом и содержательном единстве, доминирова-

нии в качестве унифицирующих характеристик коллективизма, феодализма и католи-

цизма. 

Исследование исторической концепции И.М. Гревса во многом открывает новую 

страницу в изучении архивного и опубликованного научного наследия историка, об-
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ращает к тем способам и методам репрезентации научного знания конца XIX – начала 

ХХ вв., которые находят своё отражение в развитии современной исторической науки 

и историографии, продолжая наполняться новым содержанием. 
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