Большая российская энциклопедия
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ГЕРЬЕ Владимир Иванович [17(29).5.1837, с.
Ховрино Моск. у. Моск. губ. (ныне – в черте
Москвы) – 30.6.1919, Москва], рос. историк,
обществ. деятель, чл.-корр. Петерб. АН (1902),
тайн. сов. (1910). Окончил историко-филологич.
ф-т Моск. ун-та (1857), в 1865–1904 преподавал
в нём всеобщую историю (профессор в 1869–
1919); впервые в России ввёл в процесс
обучения систематич. семинарские занятия.
Научный руководитель П. Г. Виноградова, Р. Ю.
Виппера, Н. И. Кареева, С. А. Котляревского,
Е. Н. Щепкина и др. Рассматривал историю как
молодую науку, испытывающую сильное влияние
филологии, юриспруденции и философии.
Настаивал, в отличие от историковпозитивистов, на вероятностном, а не точном характере историч. знания.
Закономерность в истории понимал, с одной стороны, как индивидуальную
обусловленность событий, с другой – как направленность всемирной истории к
прогрессу. Часть науч. работ Г. посвящена биографиям – Г. В. Лейбница (т. 1–2, 1868–
71), Франциска Ассизского (1908), Августина (1910) и др. Г. изучал историю
становления католич. церкви в Зап. Европе, а также историю Вел. франц. революции
(гл. обр. её социальные и идеологические предпосылки). Первым из рос. историков
обратил внимание на наказы французских сословий депутатам Генеральных штатов.
Г. – организатор Моск. высших женских курсов, неофициально именовавшихся Герье
курсы (их первый директор в 1872–88 и 1900–05), иИсторического общества при Моск.

ун-те (1893; пред. об-ва до 1917). В 1870-х гг., в ходе дискуссий о необходимости
пересмотра университетского устава 1863, выступал за свободу преподавания в
высшей школе и сохранение за Советом Моск. ун-та права окончат. решений по
учебным и науч. вопросам. Гласный Моск. гор. думы (1876–1912). В 1904 подвергся
обструкции со стороны студентов ун-та за отказ поддержать гласных Думы,
требовавших обеспечить свободу совести, слова, печати, собраний и союзов и др. Чл.
партии «Союз 17 октября» (1906). Чл. Гос. совета по назначению (1907–17). Автор
публицистич. работ о деятельности 1–3-й Гос. дум. Полагал, что конституционное
устройство в России стало возможным благодаря установлению баланса сил между
государством и обществом в результате культурного и политич. развития народа,
вместе с тем видел в монархии источник единства России. Автор воспоминаний
(частично опубл. в сб. «История и историки», 1990).
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