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Несмотря на то, что университетская история периода Российской 
империи имеет достаточно насыщенную историографическую традицию, 
есть период, который длительное время не привлекал интерес 
исследователей: эпоха действия университетского устава 1884 года. 
Дореволюционные авторы писали о последних десятилетиях XIX века и 
первых годах XX века, а советские историки, фокусируясь на 
революционной борьбе в стенах университета, не проводили всестороннего 
анализа этого периода. В связи с этим первые капитальные труды появились 
лишь в позднесоветское время и долго оставались единственными 
фундаментальными исследованиями данной эпохи.

Отечественная историческая наука давно нуждалась в детальном 
анализе профессорско-преподавательского корпуса российских 
университетов конца XIX -  начала XX века, так как он сыграл ведущую роль 
и в жизни университетов, и в жизни страны. Поэтому актуальность работы 
М.В. Грибовского не вызывает сомнений. Несомненной заслугой автора 
является привлечение широкой источниковой базы исследования: 
задействованы не только опубликованные источники, но и многочисленные 
неопубликованные материалы, хранящиеся в отечественных и зарубежных 
архивах, часть которых вводится в научный оборот впервые.

Исследование М.В. Грибовского выполнено с использованием 
антропологического подхода, который предполагает фокусирование на 
персоналиях и университетских сообществах. Благодаря этому автор 
формирует представление об университетской среде конца XIX -  начала XX 
века с учетом особенностей межличностных взаимодействий профессоров и 
преподавателей.

М.В. Грибовский рассматривает служебно-правовое и материальное 
положение профессоров, выявляя особенности их профессиональной 
деятельности с одной стороны как преподавателей, с другой -  как 
государственных служащих. Уделено внимание и формированию 
профессорско-преподавательского корпуса, прослежена динамика 
численности профессоров и преподавателей, их мобильность. Сопоставляет 
автор и данные о социальном, возрастном и национальном составе 
профессорско-преподавательского корпуса, затрагивая такой острый вопрос 
внутренней политики Российской империи, как национальный.

Касается М.В. Грибовский и таких проблем, как присуждение ученых 
степеней и эффективность системы рекрутирования преподавательских 
кадров, отношение представителей профессорско-преподавательского



корпуса к реформированию этой системы, а также порядку замещения 
должностей в университетах.

Отдельная глава посвящена такому важному вопросу, как 
взаимодействие профессоров и студентов. В ней автор характеризует модель 
этих взаимоотношений и ее кризис на рубеже веков. Детально разбирается 
восприятие профессорами студенческого движения.

М.В. Грибовский выходит за рамки университетской среды и 
рассматривает деятельность представителей профессорско-
преподавательского корпуса в пространстве университетского города, а 
также в политической жизни страны. Автор уделяет внимание участию 
профессоров и преподавателей в жизни города, раскрывает их политические 
предпочтения, за которыми кроется активность профессоров, их протестная 
деятельность и участие в работе органов государственной власти.

Заключительная глава посвящена рассмотрению профессиональной 
идентичности представителей профессорско-преподавательского корпуса. В 
ней автор анализирует проявления профессиональной идентичности, 
характеризует специфику взаимоотношений в коллективах преподавателей, 
давая классификацию конфликтов. Кроме того М.В. Грибовский выделяет 
отличительные черты преподавательской корпорации конца XIX -  начала XX 
века, приходя к выводу об ее устойчивости и своеобразии.

Исследование М.В. Грибовского -  закономерный результат 
многолетней работы, подтвержденный публикациями в журналах перечня 
ВАК, Web of Science, Scopus и прочих научных изданиях, а также 
подготовкой монографии, документальных, энциклопедических изданий и 
биографических словарей.

Работа М.В. Грибовского «Профессорско-преподавательский корпус 
императорских университетов как социально-профессиональная группа 
российского общества. 1884 г. -  февраль 1917 г.» является серьезным и 
зрелым трудом, раскрывающим мало исследованные ранее особенности 
формирования и существования профессорско-преподавательского корпуса 
конца XIX -  начала XX века. По своему содержанию и практической 
ценности исследование отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор, Михаил Викторович Грибовский, 
несомненно заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических 
наук.
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