
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 258

Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Бушуева, Л. А. Повседневность университетского профессора  
Казани. 1863–1917 гг. / Л. А. Бушуева. – Казань : Центр инновационных 
технологий, 2012. – 288 с.  

 
На протяжении двух последних десятилетий в современной российской 

историографии сохраняется устойчивый интерес к исследованию феномена 
высшего образования в течение XIX–XX вв. Представляется, что перемены, 
меняющие облик современной высшей и средней школы, стимулируют об-
ращение к осмыслению облика российского студенчества [1–4], профессуры 
[5–10]. Небезынтересен опыт деятельности университетов в российской про-
винции для понимания их роли в социокультурном пространстве, испытав-
шем существенные трансформации, связанные с вызовами медернизационно-
го процесса. Уместно напомнить и о конфликте, отразившемся в разделении 
отечественной профессуры на две части: одна из них требовала «восстанов-
ления» привилегий и отказа от полицейских методов управления, тогда как 
другая осознавала себя частью чиновничьего корпуса, который был обязан 
исполнять распоряжения начальства [3]. Наконец, достаточно очевидна зна-
чимость постижения специфики частной жизни, межличностных отношений, 
социальных коммуникаций, субкультуры университетской профессуры на-
сыщенного событиями и перемен периода, охватывающего адаптацию обще-
ства к реалиям пореформенной эпохи, революционных потрясений 1905–
1907 гг., погружения в общенациональный кризис 1917 г. 

В этой связи перед Л. А. Бушуевой стояли достаточно сложные проб-
лемы. Автор отмечает два связанных между собой пласта в исследовании – 
деконструкцию письменной мифологии и реконструкцию структуры повсе-
дневности. Их синтез, как отмечено в монографии, позволяет рассматривать 
университет как реальный социальный организм и как средство производства 
символических ценностей (с. 4). Методологическая основа исследования 
представлена в монографии весьма обстоятельно, что позволило определить 
векторы движения в изучении сложной научной проблемы. Вне внимания 
автора не остались историографические и источниковедческие аспекты  
(с. 13–60). Тщательность проработки документов, отложившихся в пяти фон-
дах Национального архива Республики Татарстан, отдела рукописей и редких 
книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжско-
го) федерального университета, Национального музея Республики Татарстан, 
позволила, наряду с использованием опубликованных источников, составить 
представление об особенностях повседневного мира профессора одного из 
старейших университетов России. 

Размышляя о содержании монографии Л. А. Бушуевой, целесообразно 
обратить внимание на ряд положений, которые позволяют по-новому оценить 
некоторые стороны социокультурной ситуации. Во-первых, отметим значи-
мость наблюдений за опытом саморегулирования профессорской корпорации 
с тенденцией герметичности в условиях увеличения доли выпускников уни-
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верситета с 36,4 % (1863–1864 гг.) до 48,2 % (1905–1917 гг.) (с. 70). При этом, 
как отмечает автор, степень эффективности механизма саморегулирования не 
следует переоценивать. Действительно, приток в преподавательскую среду 
молодых выпускников университета создавал условия для преемственности 
генераций, передачи профессионального и человеческого опыта. Одновре-
менно, как справедливо отмечает Л. А. Бушуева, кризисы в отношениях в 
среде профессионального сообщества отражались в обструкциях, подобно 
конфликту вокруг П. Ф. Лесгафта (с. 86–87). 

Во-вторых, следует обратить внимание на тенденцию увеличения сред-
него возраста получения профессорской должности с 33 (1863 г.) до 38 лет 
(1905–1917 гг.). Относительное старение состава профессуры объясняется как 
демократизацией преподавательского состава, так и материальными усло-
виями жизни (с. 89–90). Небезынтересны данные об особенностях учебного 
процесса, приведенные в монографии. Шестидневная рабочая неделя, заня-
тия, проводимые с 9.00 до 20.00, определяли ритм жизни профессоров, кото-
рые ввиду дефицита преподавателей были вынуждены вести педагогическую 
нагрузку, превышающую нормативы (с. 94–95). 

Для характеристики реалий университетской Казани особое значение 
представляют направления общественной активности профессоров. Участие 
в деятельности различных организаций создавало каналы прямой и обратной 
связи между обществом и университетской элитой. Благотворительность ста-
новилась важным индикатором сопричастности с реалиями повседневной 
жизни провинциального жителя. 

Рассматривая особенности внеучебной повседневности, автор акценти-
рует внимание на таких сегментах, как частная жизнь, качество жизни, орга-
низация досуга (с. 167–242). Принципиальным было отличие семей профес-
суры в конце XIX – начале XX в., утверждение нового идеала семейных от-
ношений, в основе которого – изменение статуса супруги, ставшей своего 
рода «помощником» мужа в его профессиональной деятельности (с. 193). 
Одновременно при открытости частного пространства жизни прослеживалась 
тенденция сохранения независимости к власть придержавшим. Отметим,  
что среди казанской профессуры выделялась та ее часть, которая открыто 
симпатизировала различным направлениям российской многопартийности 
(В. Ф. Залесский, М. Я. Капустин, Г. Ф. Шершеневич и др.). Рассмотрение 
воздействия политизации на частную жизнь данной части профессоров, пола-
гаем, смогло бы расширить диапазон исследований.  

Тщательность изучения особенностей быта на основе документов, 
впервые введенных в научный оборот, является одной из сильных сторон мо-
нографии. Выясняется, что для удобства жизни профессорской семьи была 
необходима квартира из пяти комнат. При этом кабинет хозяина квартиры 
становится особой частью семейного мира. Обстановка, уклад жизни, нали-
чие экипажа, хозяйственных построек создавали основу для благополучных 
занятий профессиональной деятельностью. 

Автору удалось «вписать» описание досуга профессоров в общую со-
циокультурную картину города Казани. Особенности организации трудовой 
деятельности обусловили своеобразное «перетекание» из служебной деятель-
ности в свободное время. 
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Монография Л. А. Бушуевой отличается стремлением к системному 
изучению перспективной научной проблемы и найдет отклик в сообществе 
историков.  
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