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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О «ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ»?

В 2022 г. в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета 
вышла книга «Russian Compatriots / Зарубежные соотечественники: Выпускники 
Санкт-Петербургского государственного университета ― представители исторической 
мысли русского зарубежья: Биографический справочник» (СПб., 2022. 296 с. ISBN 
978-5-288-06216-2), посвященная жизни и творчеству выпускников, сотрудников и 
студентов Петербургского университета, оказавшихся в эмиграции. 

Интерес к истории российской научной диаспоры нельзя назвать случайным. В условиях 
глобальной мировой экономики экспертное сообщество все чаще акцентирует внимание 
на диаспоре как стратегическом ресурсе в системе международных связей. Налаживание 
взаимоотношений с соотечественниками за рубежом сегодня одно из приоритетных 
направлений федеральных программ Россотрудничества. Современное науковедение 
признает сам факт экстерриториальности научных знаний и переосмысливает бесцен-
ный опыт, накопленный компатриотами в академических центрах Европы, Америки, 
Азии.

Главной миссией указателя составители видели упорядочивание информации о лич-
ных фондах историков-универсантов русского зарубежья, хранящихся в зарубежных 
и отечественных архивах. Многие материалы стали доступны исследователям после 
того, как эмигранты отошли от активной общественной работы и передали личные 
коллекции на рубеже 1950–1960-х гг. университетским архивам. «Зарубежные соот-
ечественники» ― это книга об исторической ценности диплома Санкт-Петербургского 
университета. Ее идея родилась на семинарских занятиях по зарубежной русистике, 
когда преподаватели со студентами решили посчитать количество выпускников 
Петербургского университета, оказавшихся в эмиграции. Посчитали — и удивились. 
Оказалось, что их было значительно больше, чем представителей других университетов 
вместе взятых. 

Получается, что подготовка справочника началась с удивления и сравнения, как и любая 
новая мысль. Но эта книга еще и о том, как наши зарубежные соотечественники влияли 
на изменение контекста восприятия исторического образа России на Западе. Критерий 
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отбора персоналий был один ― сопричастность универсантов с академическими тра-
дициями исторической науки русского зарубежья. Это стало особенно важным после 
того, как в 2018 г. в Петербурге вышли три книги об универсантах русского зарубежья: 
книга о Г. В. Вернадском (Дворниченко А. Ю. Русский историк Георгий Вернадский. 
Путешествие в мире людей, идей и событий. СПб.: «Евразия», 2018), книга о С. А. Корфе 
(Петров Е. В. С. А. Корф (1876–1924): правовед, дипломат, общественный деятель. 
2-е изд. стер. СПб.: «Изд-во СПбГУ», 2018) и книга об Н. И. Ульянове (Базанов П. Н. 
«Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество русского историка Николая 
Ульянова. СПб.: «Владимир Даль», 2018). Данные публикации изменили наши истори-
ографические представления о выпускниках Петербургского университета (точнее, о 
тех, кто волею жизненных обстоятельств оказался в эмиграции и многое сумел сделать 
вдали от Родины для сохранения исторической памяти в изгнании). 

Если говорить о количественных характеристиках, то персонажи универсантов 
русского зарубежья, заявленные в справочнике ― это всего лишь вершина айсберга. 
За каждой судьбой ученого-компатриота стоит своя история. Например, в наших 
учебниках по историографии все помнят о первом советском курсе лекций по русской 
историографии за авторством Н. Л. Рубинштейна (Рубинштейн Н. Л. Русская исто-
риография. СПб.: «Изд-во СПбГУ», 2008). Эту книгу в свое время переиздали — и 
вполне справедливо, поскольку данное учебное пособие 1939 года являлось первым 
марксистским учебником по истории отечественной исторической мысли. Но никто до 
сих пор так и не вспомнил о последнем дореволюционном учебнике по отечественной 
историографии. Что самое интересное — этот учебник издал в Китае наш выпускник 
И. И. Гапанович. Книга вышла на английском языке в 1935 г. под названием «Russian 
Historiography Outside Russia» (Gapanovich I. I. Russian Historiography outside Russia. 
An Introduction to the Study of Russian History. Peking, 1935). После войны она была 
переиздана на французском языке, но до сих пор так и не вернулась на историческую 
Родину. О том, что ее надо переводить и переиздавать на русском языке, мы упомянули 
в справочнике. И таких примеров бесчисленное множество.

Кто-то из классиков сказал: чтобы объективно написать историю страны, нужно 
из нее уехать. В случае с нашим справочником далеко уезжать не надо. Достаточно 
посмотреть на историографическое наследие русских компатриотов, чтобы понять те 
мысли, которые они проповедовали. И тогда станет ясно, что человека можно подвер-
гнуть остракизму, отправить в эмиграцию, но идеи, которые он проповедует, победить 
невозможно. История исторической мысли русского зарубежья изучается, как правило, 
в самом общем плане. Справочник подталкивает нас к дифференцированному подходу 
в отношении академических сил российской эмиграции и необходимости соотнести 
данные о представителях столичных университетов.

Многие профессиональные судьбы ученых-компатриотов остались за рамками 
настоящего издания. Скажу честно, мы не вдохновлялись известными зарубежными 
аналогами. Наши финские коллеги, к примеру, издают аналогичные вещи под претен-
циозными названиями вроде «Сто великих ученых, прославивших финскую науку». Для 
нас важнее была другая проблематика ― установление традиции разрыва и преемствен-
ности в развитии исторических идей в том виде, в котором ее понимает современная 
историография. 
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С момента обсуждения первоначальной идеи и до ее воплощения прошло ровно 
четыре года. Работу над справочником можно точно хронометрировать с того момента, 
когда один из участников авторского коллектива ― студент Павел Рассказчиков — 
в 2018 г. еще только поступил на первый курс института истории СПбГУ (сегодня он 
уже сдает выпускные государственные экзамены). Так совпало, что книга вышла из 
печати накануне защиты его дипломной работы. Получается, что справочные издания, 
как и мельницы богов, мелют медленно. Работа над справочником велась коллективом 
кафедры источниковедения истории России Санкт-Петербургского государственного 
университета, имеющей давние традиции эмигрантоведческих исследований. Среди 
авторов-составителей биографического справочника аспирант А. В. Плещеева и студент 
П. О. Рассказчиков. Они приложили много усилий для подготовки справочника к печати. 
Большую помощь оказывала доцент СПбГУ Л. К. Рябова. Благодаря ее подвижническим 
усилиям многие из выпускников кафедры связали свою исследовательскую деятель-
ность с изучением эмигрантского наследия.

Что было самым сложным в работе? Не потонуть в обилии справочно-библиографи-
ческого материала и преодолеть бюрократические рогатки хронического недофинанси-
рования академических изданий.

Что стало самым интересным в работе? Поскольку эта книга — о шрамах истории 
или профессиональных судьбах тех людей, которые оказались за пределами историче-
ской Родины, то при работе над биографическими очерками словно проживаешь заново 
жизнь персонажей справочника, полностью сливаясь с ними. 

Сборник биографических материалов содержит 67 справочно-библиографических 
статей о персонах. Каждая включает биографическую справку-аннотацию, библиогра-
фию сочинений, список архивов, где отложились личные материалы, список литературы 
о представленных персонажах. Универсанты посвящают настоящее издание 300-летию 
СПбГУ, которое будет чествоваться в 2024 г. Книгой уже сейчас заинтересовались в 
кругах российской диаспоры потомки героев нашего справочника и те, кто сегодня 
соотносит себя с Россией как с исторической родиной. Если говорить о целевой ауди-
тории, то эта книга предназначена для специалистов-эмигрантоведов. Однако ее жанр 
как справочного издания говорит о том, что она будет небезынтересна широкой чита-
тельской аудитории. 

Издание подготовлено в рамках гранта фонда «Русский мир» № 2522Гp/l-338-211.  
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