
П Р И Л О Ж Е Н И Я 

ГРАНОВСКИЙ И РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

В последние полтора столетия в движении русской общественной 
мысли и отечественной исторической науки имя Грановского, его 
наследие занимают видное и почетное место. Без имени Грановского 
пельзя представить развитие национальной общественно-историче
ской мысли. Он находился в самом средоточии осмысления русской 
общественностью закономерностей истории. В середине прошлого 
века Грановский стоял в гуще острых споров о соотношении все
общей и русской истории, о Западе и России, об особенностях исто
рического процесса Восточной Европы. Он участник в страстных 
идейных сражениях западников и славянофилов. Публичные курсы 
лекций Грановского по истории Западной Европы, ежегодные курсы 
по всеобщей истории в Московском университете были сильными 
выступлениями передового представителя исторической науки про
тив господствовавшей теории официальной народности — реакцион
ной идеологической доктрины времен императора Николая I. 

Образ Грановского—«ученого-историка», «человека сороковых 
годов», «передового общественного деятеля», «идеального профессо
ра», «Пушкина русской истории» (по слову студентов — его слуша
телей)— является крупной и неотъемлемой органической частью 
русской культуры, русской исторической науки. 

Тимофей Николаевич Грановский родился 9 (21) марта 1813 г. 
в Орле, в дворянской семье среднего достатка. В автобиографии, 
напечатанной еще при его жизни, в начале 1855 г., Грановский 
крайне кратко сообщал о начальном своем образовании. Писал он 
о себе, как тогда было принято, в третьем лице: «...получил началь
ное образование в доме родителей своих. В 1826 году, он был по
мещен в учебное заведение Доктора Кистера, в Москве, где пробыл, 
впрочем, недолго. В 1828 году он оставил пансион Кистера и следу
ющие за тем три года провел почти безвыездно в Орловской деревне 
отца своего»1. 

За сколько-либо серьезное образование старшего сына семейство 
Грановских положило приняться, как видно, только когда ему ис-

1 Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского уни
верситета. М., 1855, ч. I, с. 263. Позволение к печати части I этого словаря да^ 
тировано 2 января 1855 г. 


