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Научное наследие А. С. Лаппо-Данилевского
в отечественной истории социальных наук
Рассматривается современное состояние исследований биографии и творчества академика
Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского. Отмечаются тенденции изучения жизни и научного наследия А. С. Лаппо-Данилевского, которые были представлены на Всероссийской
междисциплинарной научной конференции «Академик А. С. Лаппо-Данилевский в памяти
научного сообщества», проходившей в Санкт-Петербурге 3–5 октября 2019 г. Указываются
отличия конференции 2019 г. от предыдущих научных мероприятий, связанных с юбилеями
А. С. Лаппо-Данилевского, и проводившихся в Санкт-Петербурге в 2003 и 2013 гг. Приводятся сведения о публикациях, посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому, выходивших в последние годы не только в исторических изданиях, но и в философских, социологических,
историко-научных журналах и сборниках. Опубликован большой объем редких и архивных
материалов о жизни ученого, издаются рукописи его трудов, реконструируются его взгляды (социологические, теоретические, методологические, историко-научные). Очерчивается
образ А. С. Лаппо-Данилевского, который сложился в современной литературе: это интеллектуал эпохи Серебряного века, представитель «петербургской исторической школы», создатель собственной научной школы, один из первых историков науки, организатор науки
(исторической и социальной). К подкомиссии по изданию сборника «Русская наука», возглавляемой А. С. Лаппо-Данилевским, восходят современные академические институции,
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в которых локализованы следования по истории науки и науковедению. Отмечается, что
переиздание многих трудов историка и существующие исследования ставят под сомнение
необходимость дальнейшего некритического изложения его взглядов. Напротив, нужна концептуализация учения А. С. Лаппо-Данилевского, например, интерпретация его концепции
как «генерализирующего дискурса», а самого А. С. Лаппо-Данилевского — как основоположника интегративного подхода в социальных науках.
Ключевые слова: А. С. Лаппо-Данилевский, конференция, коммеморации, историческая память, наука, историография, социология.

7 февраля 1919 г. в Петрограде скоропостижно скончался академик Александр
Сергеевич Лаппо-Данилевский. Его смерть современники восприняли как один
из символов гибели прежней науки и культуры. Действительно, Александр Сергеевич принадлежал к деятелям культуры Серебряного века. Его утонченная образованность и широкая эрудиция снискали ему славу одного из ярких представителей
«петербургской исторической школы» [Ростовцев, 2004; Ростовцев, 2013]. ЛаппоДанилевский и сам стал основателем научной школы. Его ученики смогли сохранить и передать следующим поколениям ученых ту высокую профессиональную
культуру, воплощением которой был петербургский историк.
В октябре 2019 г. ученые из различных научных центров современной России
собрались в Санкт-Петербурге на конференцию «Академик А. С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества», что лучше всего подтверждает действенность
научной традиции, сохранение определенной преемственности по отношению
к Лаппо-Данилевскому. Это уже не первая посвященная ученому конференция, которая проводится в Санкт-Петербурге. Так, в 2003 г. к 140-летию со дня его рождения была организована конференция «Историческая наука и методология истории
в России ХХ в.», а десятилетие спустя к очередному юбилею историка в Петербурге
прошли сразу два научных мероприятия: «Пятые чтения по истории российской
социологии “Понимание общественно-исторического развития и современности:
методология социальных наук. Памяти А. С. Лаппо-Данилевского (1863–1919):
150 лет со дня рождения”» [Зайнутдинов, 2013] и «Академик А. С. Лаппо-Данилевский в истории науки и культуры (к 150-летию со дня рождения)». В том же году
вышли тематические номера журналов, посвященные Лаппо-Данилевскому: «Журнал социологии и социальной антропологии», «Клио» [Ростовцев, 2014], «Диалог
со временем».
Прошедшее столетие четко обозначило, что из наследия Лаппо-Данилевского
воспринято современной наукой, какие темы привлекают нынешних исследователей. И прошедшая конференция — лучшее тому подтверждение. Прежде всего,
необходимо отметить, что расширяется круг биографических и контекстуальных
исследований, как уточняющих вехи жизни ученого, так и раскрывающих более широкий круг его профессиональных и личных отношений. Переиздание работ Лаппо-Данилевского и значительное число исследований, в том числе диссертационных, сделало избыточным пересказ его взглядов. Современные работы все больше
опираются на новые, в том числе архивные, материалы, предлагают нетривиальные
идейные сопоставления и обнаруживают скрещение судеб отечественных ученых.
Интерес к теоретическим построениям Лаппо-Данилевского явно преобладает над
изучением его чисто исторических трудов, хотя в области источниковедения, ар-
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хеографии, дипломатики труды Лаппо-Данилевского по-прежнему признаются
классическими. Несмотря на экзегетические усилия нескольких поколений исследователей, «Методология истории» Лаппо-Данилевского, кажется, не утратила
своего эвристического потенциала. Она до сих пор остается самой востребованной
работой ученого.
Коммеморативные практики, связанные с Лаппо-Данилевским, изначально
формировались и поддерживались историками: сначала его учениками, затем уже
учениками его учеников. Однако сейчас все большее внимание Лаппо-Данилевскому уделяют историки социологии и историки науки, что не случайно, если учесть его
роль как организатора науки и историко-научных исследований. Все больше публикаций о Лаппо-Данилевском выходит в социологических и философских журналах
[Козловский, 2013; Козловский, Браславский и др., 2014; Малинов, 2013c; Пружинин,
Бендерский и др., 2017]. Лаппо-Данилевский стоял у истоков организации систематических историко-научных и науковедческих исследований, поэтому его справедливо
считают одним из родоначальников отечественной истории науки [Илизаров, 2015;
Корзун, 2015]. Лишь недавно широкой публике стал доступен доклад Лаппо-Данилевского «Развитие науки и учености в России» [Лаппо-Данилевский, 2015]. Из возглавляемой им подкомиссии Академии наук по изданию сборника «Русская наука»
[Смагина, 2016, Малинов, 2016a; Корзун, Колеватов, 2018; Корзун, 2018] со временем
вышли существующие до сих пор академические институции, в том числе Институт
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Социологам же Александр
Сергеевич памятен как организатор и первый председатель Русского социологического общества им. М. М. Ковалевского [Малинов, 2013a; Бороноев, Ломоносова, Миронов, Скворцов, 2016; Малинов, 2016b; Малинов, 2017]. По его инициативе в 1918 г.
была предпринята попытка создания в Петрограде при Академии наук Института
социальных наук [Лаппо-Данилевский, 2013], который в первоначальном проекте
планировалось назвать Социологическим институтом [Малинов, 2013b].
Однако все перечисленные сюжеты фиксируют лишь мемориальный интерес
к личности и наследию Лаппо-Данилевского. От него отмеряют ту или иную традицию (историографическую, социологическую, историко-научную и др.), задают
глубину исторической памяти, без которой немыслима социальная история науки.
В Лаппо-Данилевском видят идеальный образ ученого, посвятившего свою жизнь
науке, автора уникальных исследований, основателя целых научных направлений
и организатора ученых институций. Все это находит подтверждение в известных
свидетельствах его современников и исследовательской практике уже ученых XXI в.
В таком восприятии Лаппо-Данилевского нет умышленности или доли интеллектуального насилия. Все это правда. Однако такой интерес к Лаппо-Данилевскому
поддерживается, прежде всего, юбилеями, один из которых и стал поводом вновь
о нем заговорить. Хочется надеяться, что интенсивность упоминаний о Лаппо-
Данилевском не сильно ослабеет после очередного «торжества», хотя юбилеи и создают иллюзию исчерпанности, т. е. максимальной изученности творчества ученого.
Перспективным кажется не исторический, а иной исследовательский ракурс репрезентации Лаппо-Данилевского: представить его как основателя генерализирующего
дискурса, столь характерного для русской мысли в целом [Рыбас, 2018, с. 182]. Условия для этого заложены как в методолого-исторических работах самого Лаппо-Данилевского, так и в его социологических идеях и, может быть даже в большей степени,
в проекте теоретического обществознания, т. е. интегративной науки об обществе.
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The paper is devoted to the current research on the biography and academic work of Academician
Alexander Sergeyevich Lappo-Danilevsky. The authors consider the current tendencies in studying
the life and scientific heritage of A. S. Lappo-Danilevsky, which were presented at the Russian
Interdisciplinary Scientific Conference “Academician A. S. Lappo-Danilevsky in the Memory of the
Scientific Community” held in St Petersburg in October 2019. The paper analyzes the differences of the
2019 conference from previous scientific events related to the A. S. Lappo-Danilevsky anniversaries held
in St Petersburg in 2003 and 2013. The authors give the information concerning the publications devoted
to A. S. Lappo-Danilevsky published in recent years (not only in historical publications but also in
philosophical, sociological, historical and scientific journals and collections). In this respect, the authors
emphasize that a large volume of rare and archival materials about the life of a scientist is published,
as well as manuscripts of his works, and his views (sociological, theoretical, methodological, historical
and scientific) are reconstructed. It is shown that the reconstruction of A. S. Lappo-Danilevsky’s
image which can be found in modern literature: he is represented as an intellectual of the Silver Age,
a representative of the St Petersburg Historical School, the creator of his own «scientific school», one of
the first historians of science and an organizer of science (historical and social). The modern academic
institutions in the field of the history of science and science studies ascend to the subcommittee for the
publication of the collection “Russian Science” headed by A. S. Lappo-Danilevsky. It is noted that the
reedition of many works of the historian and existing studies doubt the need for further non-critical
presentation of his views. It is concluded that we need a conceptualization of A. S. Lappo-Danilevsky’s
teachings, for example, to interpret his conception as a “generalizing discourse”, and A. S. LappoDanilevsky himself should be understood as a founder of an integrative approach in the social sciences.
Keywords: A. S. Lappo-Danilevsky, conference, commemorations, historical memory, science,
historiography, sociology.
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