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СТАСЮЛЕВИЧ Михаил Матвеевич
[28.8(9.9).1826, C.-Петербург – 23.1(5.2).1911,
там же], рос. обществ. деятель, издатель,
историк. Дворянин. Окончил филос. ф-т С.Петерб. ун-та (1847); приват-доцент (с 1852),
адъюнкт-профессор (с 1853), экстраординарный
профессор (1859–1861) кафедры всеобщей
истории этого ун-та (вышел в отставку в знак
протеста против мер в отношении участников
студенч. волнений и врем. закрытия ун-та).
Одновременно преподавал историю детям
герцогини Марии Николаевны Лейхтенбергской
(дочь имп. Николая I), затем наследнику
престола вел. кн. Николаю Александровичу
(1860–1862). В 1859–66 чл. Учёного к-та при Гл.
управлении училищ (с 1863 Учёный к-т Мин-ва нар. просвещения). Изучал античность
(«Афинская игемония», 1849; «Ликург Афинский», 1851, докторская дис.) и
Средневековье [составитель «Истории средних веков в её писателях и исследованиях
новейших учёных» (т. 1–3, 1863–65; 4-е изд., т. 1–2, 1913–15; в 2001 переиздана в 3
книгах)]. Сторонник идеи неизбежности историч. прогресса и общности историч.
развития России и Зап. Европы («Опыт исторического обзора главных систем
философии истории», 1866; 3-е изд. под назв. «Философия истории в главнейших её
системах», 1908).
Основатель, издатель и редактор (1866–1908) ж. «Вестник Европы» (2), в котором на
рубеже 1870–80-х гг. были провозглашены осн. идейные принципы либеральной

оппозиции. Создал издательский комплекс, сыгравший важную роль в её
консолидации (издательство, 1866; одну из крупнейших в России типографий, 1872;
книготорговое предприятие, 1873). Выпустил ок. 4 тыс. названий книг, в частности
первую в России серию классич. лит-ры для массового читателя «Русская
библиотека» (1874–79). Последовательный защитник принципов «Великих реформ»
1860–70-х гг. Редактор-издатель ежедневной политич. и лит. газ. «Порядок» (1881–
82, неоднократно подвергалась цензурным взысканиям). В анонимной брошюре 1882
критиковал «партию чёрного передела реформ», к которой относил
К. П. Победоносцева, гр. Д. А. Толстого, гр. Н. П. Игнатьева, М. Н. Каткова и др. В
1895 подписал петицию имп. Николаю II с просьбой об отмене предварит. цензуры и
запрете на адм. взыскания в области печати, в 1905 участвовал в выработке врем.
правил о повременных изданиях (см. Временные правила о печати 1905–06).
Активный деятель гор. обществ. управления. Гласный С.-Петерб. гор. думы (1881–
1909), пред. исполнит. комиссии по надзору за водоснабжением (с 1883), городской
училищной комиссии (1890–1900, отказался от должности в знак протеста против
стремления гор. головы П. И. Лелянова усилить контроль над исполнит. комиссиями
Думы) и ряда др. комиссий. Способствовал увеличению числа начальных училищ в С.Петербурге (262 в 1890, 344 в 1900), инициатор создания т. н. школьных домов,
объединявших неск. училищ. Поч. гражданин С.-Петербурга (1909). В 1883 избран
товарищем гор. головы С.-Петербурга, но не был утверждён в должности МВД.
Участвовал в разработке Положения об обществ. управлении С.-Петербурга 1903,
позднее – проекта общероссийской реформы гор. самоуправления (внесён в Гос. думу
в 1906 от С.-Петерб. гор. думы). В ходе «Банкетной кампании» 1904 требовал
демократич. свобод, отмены исключит. законов, установления обществ. контроля над
законностью действий властей. Один из учредителей Демократических реформ
партии (янв. 1906).
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