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Юбилеи и памятные даты А. С. Лаппо-Данилевского
На примере выдающегося российского историка, философа, социолога Александра Сергее-
вича Лаппо-Данилевского (1863–1919) показано значение юбилеев и памятных дат не только 
для конструирования образа ученого в историографии и памяти корпорации, но и как мар-
керов эволюции теоретического поля и социального заказа в истории науки. Как показано 
в статье, история празднования юбилеев А. С. Лаппо-Данилевского восходит к прижизнен-
ному юбилею 1915 г. Выдвигается обоснованное предположение о том, что значение юби-
лея как инструмента популяризации и утверждения в науке собственной научной школы 
и научно-исследовательской программы вполне осознавалось и самим юбиляром. В разное 
время в ходе коммемораций актуализировались не только различные элементы научно-ис-
следовательской программы самого А. С. Лаппо-Данилевского, но и той академической 
и научно-теоретической повестки дня, которая была значима для историографической си-
туации конкретного времени. В фокусе статьи восемь памятных дат (коммемораций), связан-
ных с А. С. Лаппо-Данилевским (1915, 1919, 1929, 1944, 1994, 2003, 2013, 2019). Автор статьи 
убедительно показывает, что характер коммемораций разного времени был связан не только 
с идеологическим климатом эпохи, позицией учеников ученого, но и с кругом задач, стояв-
ших перед наукой. В ходе постсоветских коммемораций фигура и наследие ученого высту-
пают не только и не столько как объект изучения, сколько как отправная точка для теорети-
ческих построений историков, философов, культурологов, социологов. Это обстоятельство 
наглядно свидетельствует о выдающемся значении ученого для историографии и в целом для 
социальных и гуманитарных наук.
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Коммеморации — в том числе юбилеи и проводы в последний путь ученых — 
важная часть университетской и научной культуры Нового и Новейшего време-
ни. Цель этого камерного текста — привлечь внимание к общезначимым научным 
идеям, которые транслировались в ходе этих памятных мероприятий, и указать 
на их роль как факторов становления историографической традиции, связанной 
с А. С. Лаппо-Данилевским. Выделим несколько таких коммемораций: 25-летие 
научно-педагогической деятельности (1915), кончина А. С. Лаппо-Данилевского 
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(1919), 10-летие со дня кончины (1929), 25-летие со дня кончины (1944), 75-летие 
со дня кончины (1994), 140-летие со дня рождения (2003), 150-летие со дня рожде-
ния (2013), 100-летие со дня кончины (2019).

Говоря о первом и единственном прижизненном юбилее А. С. Лаппо-Данилев-
ского (25-летие его научной деятельности, 1915 г.), надо отметить, что сам ученый 
активно участвовал в разного рода юбилейных и коммеморативных практиках рос-
сийской гуманитарной науки на протяжении всей своей деятельности и, как мож-
но предположить, вполне осознавал важность подобных мероприятий для утверж-
дения в науке собственных идей и своего творчества в целом. Косвенное участие 
А. С. Лаппо-Данилевского в популяризации собственного «юбилея» вполне под-
тверждается тем, что его материалы были опубликованы в двух выпусках «Истори-
ческого обозрения» (т. XX и XXI) — печатного органа Исторического общества при 
Петроградском университете, одним из лидеров которого, как известно, был сам 
А. С. Лаппо-Данилевский. Полностью А. С. Лаппо-Данилевскому был посвящен 
XXI т. «Исторического обозрения». Юбилейный сборник открывал подготовлен-
ный А. А. Шиловым список трудов ученого [Список трудов А. С. Лаппо-Данилев-
ского, 1916], ставший основой для последующих многочисленных библиографий 
А. С. Лаппо-Данилевского. Вообще, нужно отметить, что основную роль в чество-
вании академика приняли не его сверстники и соратники по Академии или уни-
верситету, а ученики и младшие коллеги по трем возглавлявшимся А. С. Лаппо-
Данилевским университетским семинариям — по методологии социальных наук, 
дипломатике и «историческому семинарию». Кстати, и сам юбилей 1915 г. носил 
вполне условный характер. С формальной точки зрения 25-летие научной деятель-
ности ученого можно было бы отнести и к 1909 г., т. е. к юбилею его первой печатной 
работы [Лаппо-Данилевский, 1884], но празднование было приурочено к 25-летию 
защиты А. С. Лаппо-Данилевским магистерской диссертации и начала его при-
ват-доцентуры. Причина такой отсрочки понятна — к середине 1910-х гг. не только 
вполне оформилась, но и набрала научную силу школа А. С. Лаппо- Данилевского, 
сформировавшаяся, главным образом, именно в ходе университетского преподава-
ния. Ученики А. С. Лаппо-Данилевского и составили основной круг авторов сбор-
ника, посвященного 25-летию «научно-педагогической деятельности» учителя, 
и ряда выступлений и статей, посвященных этому событию ([Сборник статей, 1916; 
Райнов, 1915; Кондратьев, 1915] и др.).

Хотя работы большинства учеников носили характер источниковедческих ис-
следований в области русской дипломатики (см., прежде всего: [Андреев, 1916, Ве-
ретенников, 1916]), в ходе юбилейных торжеств подчеркивалось и значение работ 
А. С. Лаппо-Данилевского для определения принципов научного изучения истории 
как части единого научного познания мира [Райнов, 1915; Кондратьев, 1915]. В этом 
проявилась двойственность формирующейся научной школы А. С. Лаппо-Дани-
левского, большинство участников которой апробировали методологические уста-
новки учителя на конкретном материале, связанном с дипломатикой частных актов; 
однако эта сфера и для самого А. С. Лаппо-Данилевского, и для многих представи-
телей его школы была лишь полигоном для оттачивания инструментария истории 
как строгой науки.

Кончина А. С. Лаппо-Данилевского (7 февраля 1919 г.) вызвала серию траур-
ных заседаний, некрологов и сборников памяти ученого ([Дьяконов, 1919; Русский 
исторический журнал, 1920; Известия Таврической ученой архивной комиссии, 
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1919; Болдырев, 1922] и др.). Разумеется, тема дипломатического семинара звучала 
и в ходе траурных коммемораций [Валк, 1920], однако она была уже далеко не глав-
ной. Социальный контекст научной деятельности российских ученых поменялся 
с 1915 г. радикально — в скорби по А. С. Лаппо-Данилевскому отразилась и соб-
ственная боль, связанная с разрушением высоких культурных ценностей (см., напр.: 
[Гревс, 1920]). Наиболее системный взгляд на творчество А. С. Лаппо-Данилевского 
представил А. Е. Пресняков, указавший на неразрешимость в методологии истории 
ученого проблемы эволюции априорных форм сознания и догматичность его эти-
ческих представлений об «абсолютных ценностях», являющихся фактором истори-
ческого развития [Пресняков, 1922]. Действительно, для русской гуманитарной на-
уки более трагичным, чем крушение старого социального уклада, был крах идеалов 
и разрушение культурных ценностей.

Несмотря на нарастающее критическое отношение к А. С. Лаппо-Данилевско-
му в новой советской (марксистской) исторической науке, в Академии наук сумели 
отметить 10-летний юбилей кончины ученого в феврале 1929 г. На совместном засе-
дании Комиссии по истории знаний и Археографической комиссии, посвященном 
А. С. Лаппо-Данилевскому, с докладами выступили С. Ф. Платонов, Н. И. Кареев 
и А. А. Введенский [Комиссия по истории знаний, 2003, с. 252]. В условиях 1929 г. 
свободно рассуждать о творчестве А. С. Лаппо-Данилевского в печати было уже, 
разумеется, невозможно. Наиболее ценным результатом этого юбилея стал сборник 
справочных материалов, посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому, включавший 
биографический очерк, список трудов ученого, список рукописей, сохранившихся 
в его архиве, список работ, ему посвященных [Материалы для биографии А. С. Лап-
по-Данилевского, 1929]. Интересно, что большую часть «биографических сведений» 
о Лаппо-Данилевском составляли подготовленные им же самим автобиографиче-
ские материалы, перепечатанные из словаря действительных членов Академии наук 
[Материалы для биографического словаря, 1915], ставшие впоследствии отправной 
точкой для многочисленных исследователей его творчества.

Последовавшие вскоре за юбилеем события «Академического дела» (см., 
напр.: [Ананьич, Панеях, Цамутали, 1993]) и связанные с ним погромные дискус-
сии, направленные против «буржуазной исторической» науки, в том числе против 
А. С. Лаппо- Данилевского (см., напр.: [Цвибак, 1931]), создали ситуацию, когда 
любые коммеморации, посвященные памяти ученого, стали попросту невозмож-
ны. Впрочем, частичная реабилитация «государственной школы» и старой исто-
рической науки, начавшаяся с 1930-х гг., давала надежду некоторым ученикам 
А. С. Лаппо- Данилевского на новое чествование учителя в феврале 1944 г., когда 
в МГИАИ готовилось заседание его памяти, приуроченное к 25-летию его кончи-
ны. Основным инициатором заседания выступал А. И. Андреев, однако проведе-
ние его было отменено из-за происков ряда «идеологически озабоченных коллег» 
и боязни руководства института по поводу того, «кабы чего не вышло» [Просто-
волосова, 1996]. Впрочем, предположительно о характере возможных докладов, ко-
торые могли бы прозвучать на этом заседании, мы можем судить по тону публика-
ций конца 1930-х — начала 1940-х гг. или по докладам, сделанным на конференции 
историков-архивистов СССР в июне 1943 г., где имя А. С. Лаппо-Данилевского 
звучало в положительном контексте как имя археографа и классика архивной тео-
рии (см., напр.: [Цаплин, 1993]). Все эти тенденции надолго пресекла новая атака 
на «старую историческую школу», которая проходила в 1948–1949 гг. В отношении 



210 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2019. Том 10. № 4

А. С.  Лаппо- Данилевского «приговор» был вынесен в известной разгромной статье 
Л. В. Черепнина «А.С. Лаппо-Данилевский — буржуазный историк и источнико-
вед» [Черепнин, 1949], которую последнего вынудили написать [Шмидт, 1996, с. 230].

Нам не известны коммеморации, связанные с мобилизацией памяти 
об А. С. Лаппо-Данилевском до 1994 г., когда состоялось заседание, посвященное 
75-летию со дня кончины академика, основным организатором которого выступи-
ла Археографическая комиссия и ее председатель С. О. Шмидт [К 75-летию, 1996]. 
Столь длительный перерыв связан не только с идеологическим климатом совет-
ской историографии, но и с тем, что в послевоенную эпоху один за другим уходили 
из жизни ученики А. С. Лаппо-Данилевского. В 1959 г. скончался А. И. Андреев, 
который был одним из основных организаторов предшествующих коммемораций. 
С. Н. Валк, один из наиболее известных учеников А. С. Лаппо-Данилевского, мно-
го делал для пропаганды наследия учителя (см.: [Валк, 1960; Валк, 1970; Валк, 1972]; 
ср.: [Приймак, 1998]), однако в силу характера он не был склонен к подобного рода 
организаторской деятельности. Можно сказать, что образ А. С. Лаппо-Данилевско-
го как классика дореволюционной историографии вполне утвердился в советской 
исторической литературе 1960–1980-х гг. [Ростовцев, 2004, с. 255–272], но для воз-
обновления практик коммемораций было необходимо коренное изменение исто-
риографической ситуации и формирование нового социального / академического 
заказа, обусловленного методологическим кризисом российской исторической на-
уки после краха советского тоталитарного режима и обслуживающей его марксист-
ко-ленинской идеологии. Ключевые доклады на заседании 1994 г. ярко показали 
всю перспективность фигуры А. С. Лаппо-Данилевского для спекуляций по самым 
разным темам: методологического наследия дореволюционной историографии, 
создания единой науки о человеке, исторической антропологии, междисциплинар-
ности в исторических исследованиях, схоларной проблематике [Шмидт, 1996; Ме-
душевская, 1996; Беленький, 1996].

Все эти темы находили развитие в дальнейших юбилейных чествованиях 
А. С. Лаппо-Данилевского 2000-х — 2010-х гг. проходивших на разных площадках 
и в разных учебных и научных заведениях: Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете, Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете, Российском государственном гуманитарном университете, Социологи-
ческом институте РАН. Об этих юбилеях есть целый ряд текстов [Малинов, 2003a; 
Зайнтудинов, 2013; Скворцов, 2013; Ростовцев, 2014; Малинов, 2014], а представ-
ленные на них доклады нашли отражение в большом количестве сборников и пе-
риодических изданий [Историческая наука и методология истории, 2003; Истоки 
российской социологии, 2013; Клио, 2013; К юбилею, 2014]. Историки продолжали 
разрабатывать весь спектр проблематики творчества А. С. Лаппо-Данилевского, за-
тронутый на предшествующих юбилеях, но главный пафос, пожалуй, заключался 
в попытке актуализации теории источниковедения А. С. Лаппо-Данилевского в со-
временных условиях (см., напр.: [Медушевская, 2003; Румянцева, 2013]). Однако 
от первого постсоветского юбилея последующие отличались, прежде всего, тем, что 
носили ярко выраженный междисциплинарный характер — в юбилейных праздно-
ваниях помимо историков активное участие принимали философы, культурологи, 
социологи. Для одних академик выступал как представитель политической куль-
турологии, сформировавший оригинальную либеральную культурологическую 
концепцию российской цивилизации (см., напр.: [Осипов, 2003]), для других — как 
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выдающийся мыслитель, существенно развивший неокантианскую теорию и фило-
софию истории [Дорошенко, 2003; Малинов, 2003b; Дорошенко, 2013; Рамазанов, 2013; 
Синицын, 2014], создатель системы причинно-следственной связи [Батурин, 2013], 
один из основателей российской социологии [Козловский, 2013; Малинов, 2013] или 
родоначальник исторической антропологии (см., напр.: [Тихонова, 2013]).

Эта тенденция стала еще более явной на последней юбилейной конференции, 
организованной в октябре 2019 г. в Социологическом институте РАН (материалы 
которой в настоящее время готовятся к печати), — доклады историков и предста-
вителей других гуманитарных и социальных наук были представлены примерно 
в равном количестве. Кстати, нужно подчеркнуть, что коммеморации, связанные 
с А. С. Лаппо-Данилевским, становятся местом регулярного междисциплинарного 
диалога.

Таким образом, юбилейные мероприятия, связанные с А. С. Лаппо-Данилев-
ским, на протяжении уже более чем столетия не только играют ключевую роль 
в конструировании памяти об ученом, но и транслируют наиболее важные кон-
цепты для российской историографии и для гуманитарного и социального знания 
в целом. Общая тенденция очевидна — если для большинства непосредственных 
учеников А. С. Лаппо-Данилевского, чествовавших его и вспоминавших о нем 
в 1915–1920 гг. (равно как и для советской историографии), основным был источ-
никоведческий аспект его деятельности, то для постсоветских коммемораций на-
следие А. С. Лаппо-Данилевского — отправная точка для теоретических постулатов 
в самых разных сферах исторической и гуманитарной науки. В этом смысле обзор 
наследия, связанного с «памятными датами» А. С. Лаппо-Данилевского, позво-
ляет выдвинуть предположение о перспективности изучения материалов научных 
коммемораций как маркеров эволюции теоретического поля и социального зака-
за в истории науки. В то же время на примере А. С. Лаппо-Данилевского очевидно 
и другое наблюдение — устойчивость коммеморативных практик, разнообразие ин-
терпретаций наследия ученого наглядно показывает его значение в науке.
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Anniversaries and Memorable Dates of A. S. Lappo-Danilevsky
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The example of the outstanding Russian historian, philosopher, sociologist Alexander Sergeyevich 
Lappo-Danilevsky (1863–1919) shows the importance of anniversaries and memorable dates not 
only for constructing the image of a scientist in historiography and the memory of the corporation, 
but also for marking the evolution of the theoretical field and social order in the history of science. 
As the article shows, the history of the celebration of A. S. Lappo-Danilevsky’s anniversaries of goes 
back to the lifetime anniversary of 1915. There is a well-founded assumption that the significance 
of the anniversary as a tool for popularizing and affirming in science his own scientific school and 
research program was fully recognized by the famous scholar himself. At different times in course of 
commemorations, not only various elements of A. S. Lappo-Danilevsky’s research program of, but 
also that academic and scientific-theoretical agenda, which was significant for the historiographic 
situation of a particular time became relevant. The focus of the article is eight memorable dates 
(memoirs) associated with A. S. Lappo-Danilevsky (1915, 1919, 1929, 1944, 1994, 2003, 2013, 2019). 
The author of the article convincingly shows that the nature of commemorations of different periods 
of Russian history was associated not only with the ideological climate of the era, the position of 
the scientist’s students, but also with the range of tasks facing science. In the course of post-Soviet 
commemorations, the figure and the legacy of the scientist act not only and not so much as an 
object of study, but as a starting point for the theoretical constructions of historians, philosophers, 
culturologists, and sociologists. This circumstance clearly testifies to the outstanding importance of 
the scientist for historiography and, in general, for the social and human sciences.
Keywords: A. S. Lappo-Danilevsky, anniversaries, memorable dates, commemorations
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