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В	НОМЕРЕ:

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Национальная память.  Нарративные 
шаблоны национальной памяти

	 9	 	 «Учет	особенностей	национальных	нарративов	
должен	помочь	политикам	лучше	понять	своих	собе-
седников	по	переговорам».	Интервью	с	Дж.	Верчем

	 15	 Дж.	Верч		 Нарративные	инструменты,	истина	и	быстрое	
мышление	в	национальной	памяти:	мнемоническое	
противостояние	между	Россией	и	Западом	по	пово-
ду	Украины

	 33	 	 Можно	ли	выйти	за	пределы	нарративного	шабло-
на?	Русский	взгляд	на	концепцию	американского	
профессора.	Обсуждение	статьи	Джеймса	Верча	
«Нарративные	инструменты,	истина	и	быстрое	
мышление	в	национальной	памяти:	мнемоническое	
противостояние	между	Россией	и	Западом	по	пово-
ду	Украины»

Актуальные проблемы национальной 
памяти зарубежных стран

	 72	 	 «В	этой	памяти	нет	агрессии,	но	есть	боль	и	печаль...»	
из-за	незнания,	где	находятся	могилы	твоих	пред-
ков».	Интервью	с	Р.	Михневой

	 82	 	 «При	узконациональном	взгляде	на	историю	у	нас	
не	будет	шансов	достичь	консенсуса».	Интервью	
с	Г.	Дьяни

	 90	 	 «Историки	Румынии	и	России	взаимодействуют	го-
раздо	лучше,	чем	политики».	Интервью	с	И.	Скурту

Хроника исторической политики

	100	 	 Страсти	по	юбилею.	140-летие	освобождения	
Болгарии	от	османского	владычества	в	российской	
и	болгарской	политической	риторике

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Обобщающие исследования

	128	 В.	А.	СолонАрь	 Рец.:	Kotkin	S.	Stalin.	Vol.	1:	Paradoxes	of	Power,	1878–
1928	(New	York:	Penguin,	2014)	xxi,	949	p.	Vol.	2:	
Waiting	for	Hitler,	1929–1941	(New	York:	Penguin,	
2017)	xxix,	1154	p.
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Мир

	145	 А.	А.	ИСэроВ		 Андские	уроки.	Рец.:	История	Боливии	с	древней-
ших	времен	до	начала	XXI	века	/	отв.	ред.	Е.	А.	Ла-
рин,	А.	А.	Щелчков.	М.:	Наука,	2015.	699	с.

	155	 А.	А.	СолДАтоВ	 Историческая	наука	между	Сциллой	и	Харибдой:		
советско-польские	научные	отношения	в	1945–1964	гг.	
Рец.:	Szumski	J.	Polityka	a	historia.	ZSRR	wobec	nauki	
historycznej	w	Polsce	w	latach	1945–1964.	Warszawa:	
Instytut	Historii	Nauki	im.	Ludwika	i	Aleksandra	
Birkenmajerów	Polskiej	Akademii	Nauk,	2016.	429	s.

	163	 т.	М.	СИМоноВА		 Рец.:	Dymitri	Filosofow.	Pisma	wybrane	/	
Wybór	i	opracowanie:	P.	Mitzner.	T.	1:	TrudnaRosja	
(1902–1916).	299	s.;	T.	2:	RosjaninwPolsce	(1920–
1936).	510	s.	Warszawa:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	
Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego,	2015.

Российская империя

	183	 А.	А.	теСля	 Лица	и	нормы:	российские	генерал-губернаторы	
в	имперской	политике	и	системе	управления	Цен-
тральной	Азией.	Рец.:	Почекаев	Р.	Ю.	Губернаторы	
и	ханы.	Личностный	фактор	правовой	политики	
Российской	империи	в	Центральной	Азии:	XVIII	—	
начало	XX	в.	М.:	Изд.	дом	Высшей	школы	экономи-
ки,	2017.	384	с.	

	188	 С.	Ф.	УДАрцеВ	 Анархизм	в	российской	революции.	Рец.:	Талеров	
П.	И.	Классический	анархизм	в	теории	и	практике	
российского	революционного	движения.	1860–
1920-е	гг.	СПб.:	Институт	иностранных	языков,	
2016.	460	с.

СССР

	198	 В.	ВенглеВИч	 Рец.:	Бенуа	С.	Александр	Александров.	Ансамбль	
и	жизнь.	М.:	Алгоритм,	2017.	110	с.	Rev.:	Benua	
S.	Aleksandr	Aleksandrov.	Ansambl’	i	zhizn’.	Moscow:	
Algoritm,	2017.	110	p.

	204	 о.	ЗУбко		 Эмигранты	и	репатрианты	XX	в.	Рец.:	Слепухин-
ские	чтения	—	2014:	Труды	международной	научной	
конференции	/	[сост.:	П.	Н.	Базанов,	д.	и.	н.;	ред.:	
Слепухина	Н.	А.	(отв.	ред.)	и	др.;	вступ.	ст.	к.и.н.	
Владимира	Юрьевича	Черняева].	СПб.:	Фонд	Слепу-
хина.	ИД	«Петрополис»,	2015.	718	с.:	ил.

ОСТОРОЖНО: ХАЛТУРА!

	214	 М.	В.	бАтшеВ,	А.	А.	кУнИцын	 Рец.:	Понасенков	Е.	Н.	Первая	научная	история	
войны	1812	года.	М.:	АСТ,	2017.	800	с.	(Скандалы	
истории)
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ИСТОРИЯ В УЧЕБНИКАХ

	229	 	 Об	освещении	в	учебниках	для	десятого	класса	
событий	2014	г.	на	Украине	и	реакции	в	Совете	
Федерации	РФ.		Комментарии	для	ИЭ

	232	 н.	А.	МогИлеВСкИй		 Русская	революция	1917	г.	в	российских	школьных	
учебниках	1990–2000-х	гг.

	240	 я.	И.	МАльцеВ	 «Странная	политизация»:	Ноябрьская	революция		
в	учебной	литературе	Германии

САМООРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ

	258	 	 «Ассоциация	исследований	памяти	надеется	стать	
по-настоящему	всемирным	объединением,	способ-
ствующим	выдающимся	исследованиям	и	научному	
обмену».	Интервью	с	А.	Зирп

	268	 С.	В.	жУрАВлеВ		 Миссия	«Историков	без	границ»:	о	задачах,	первых	
шагах	и	перспективах	международной	организации

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ

	276	 И.	А.	грИнько,	А.	А.	шеВцоВА		 «Дятел	докладодолбящий»	и	другие	животные:	
наука	в	зеркале	советской	карикатуры

ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ РЕПУТАЦИЙ

	292	 	 «Диссернет»	—	это	своего	рода	социология	потери	ре-
путации	в	России».	Интервью	с	А.	А.	Ростовцевым

	303	 С.	н.	ЗенкИн		 Санация	науки	.	Расширенная	версия	выступления	
на	круглом	столе	«Казус	Мединского»,	Санкт-Пе-
тербург,	24	ноября	2017	г.

	311	 	 «Путь	может	быть	только	такой:	давление	снизу,	
давление	на	руководство».	Интервью	с	Д.	А.	Баюком

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

	324	 	 Разные	войны.	Интервью	с	Н.	А.	Ломакиным,	кура-
тором	выставки	«Разные	войны»

ВРЕМЯ ИСТОРИКА

	331	 	 «Моя	обязанность	члена	диссертационного	совета	со-
стоит	в	том,	чтобы	высказываться,	если	я	вижу,	что	
диссертация	слабая».	Интервью	с	С.	А.	Ивановым

	341	 	 «В	1612	народ	объединился	потому,	что	правящая	
элита	была	не	в	состоянии	что-то	сделать».	Ин-
тервью	с	Б.	Н.	Флорей

	352	 		 Требования	к	публикации	сТаТей	
и	маТериалов



6

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

IN	thE	ISSuE:

COLLECTIVE MEMORY

National memory. Narrative templates 
of national memory

	 9	 	 “Taking	into	account	the	peculiarities	of	national	nar-
ratives	should	help	politicians	to	better	understand	their	
interlocutors	in	the	negotiations”.	Interview	with	James	
V.	Wertsch

	 15	 James	V.	Wertsch		 Narrative	Tools,	Truth,	and	Fast	Thinking	in	National	
Memory:	A	Mnemonic	Standoff	between	Russia	and	the	
West	over	Ukraine

	 33	 	 Is	it	possible	to	go	beyond	the	narrative	template?	
Russian	view	of	the	concept	of	an	american	professor.	
Discussion	about		James	V.	Wertsch’s	article	“Narrative	
Tools,	Truth,	and	Fast	Thinking	in	National	Memory:	
A	Mnemonic	Standoff	between	Russia	and	the	West	over	
Ukraine”

Actual problems of national memory 
of foreign countries

	 72	 	 “There	is	no	aggression	in	this	memory,	but	there	is	pain	
and	sorrow	because	of	not	knowing	where	the	graves	of	
your	ancestors	are”.	Interview	with	R.	Mikhneva

	 82	 	 “With	a	narrow	national	view	of	history,	we	will	not	
have	a	chance	to	reach	a	consensus”.	Interview	with	
G.	Gyáni

	 90	 	 “Historians	of	Romania	and	Russia	interact	much	better	
than	politicians”.	Interview	with	I.	Skurtu

Chronicle of historical policy

	100	 	 Passion	for	anniversary.	140th	anniversary	of	the	libera-
tion	of	Bulgaria	from	Ottoman	rule	in	Russian	and	
Bulgarian	political	rhetoric

REVIEWS

Generalizing studies

	128	 V.	a.	solonari	 Rev.:	Stephen	Kotkin,	Stalin	Vol.	1:	Paradoxes	of	Power,	
1878-1928	(New	York:	Penguin,	2014)	xxi,	949	pp.	
Vol.	2:	Waiting	for	Hitler,	1929-1941	(NewYork:	Penguin,	
2017)xxix,	1154	pp.
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	145	 a.	a.	isseroV		 Andean	lessons.	Rev.:	Istoriya	Bolivii	s	drevneishih	vre-
men	do	nachala	XXI	veka	/	Otv.	red.	E.	A.	Larin,	A.	A.	
Shelchkov.	M.:	Nauka,	2015.	699	s.

	155	 a.	a.	soldatoV	 Historical	science	between	Scylla	and	Charybdis:	the	Polish-
Soviet	scientific	relations	in	1945-1964.	Rev.:	Szumski	
J.	Polityka	a	historia.	ZSRR	wobec	nauki	historycznej	w	
Polsce	w	latach	1945—1964.	Warszawa:	Instytut	Historii	
Nauki	im.	Ludwika	i	Aleksandra	Birkenmajerów	Polskiej	
Akademii	Nauk,	2016.	429	s.

	163	 t.	m.	simonoVa		 Rev.:	Dymitri	Filosofow.	Pisma	wybrane	/	Wybór	i	opra-
cowanie:	P.	Mitzner.T.	1:	TrudnaRosja	(1902-1916).	
299	s.;	T.	2:	Rosjaninw	Polsce	(1920-1936).	510	s.	
Warszawa:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Kardynaóa	
Stefana	Wyszyóskiego,	2015

The Russian Empire

	183	 a.	a.	teslya	 Persons	and	norms:	the	Russian	general-governors		in	
the	Imperial	policy	and	the	management	system	of	Cen-
tral	Asia.	Rev.:	Pochekaev	R.Yu.	Gubernatory	i	hany.	
Lichnostnyi	faktor	pravovoi	politiki	Rossiiskoi	imperii	v	
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	Нарративные шаблоны национальной памяти
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С.	э.	расскажите	немного	о	вашей	
семейной	 памяти.	 кто	 были	 ва-
ши	предки	и	когда	они	переехали	
в	Америку?

Дж.	В.	 у	 меня	 немецкая	 фамилия,	
но	я	не	знаю	немецкого	языка	и	не	
знаю,	когда	точно	мои	предки	при-
ехали	 из	 Германии.	 моя	 мать	 про-
исходит	 из	 шведской	 семьи,	 и	 из-
вестно,	что	ее	предки	переселились	
в	XiX	в.	я,	например,	знаю,	что	мой	
прапрадед	 по	 материнской	 линии	
убил	 религиозного	 проповедника	
в	 иллинойсе.	 история	 моей	 се-
мьи	 —	 типичная	 американская	 ис-
тория,	 когда	 люди,	 жившие	 небла-
гополучно	в	других	странах,	переез-
жали	в	сШа	в	поисках	лучшей	доли.

я	 родился	 в	 нью-йорке	 на	 лонг-
айленде,	 где	 мой	 отец	 работал	
в	 крупной	 авиакомпании	 trans	
World	 airlines	 (tWa),	 которой	 уже	
не	существует.	но	я	мало	что	помню	
о	моем	детстве	в	нью-йорке.	Так	как,	
когда	мне	было	четыре	года,	наша	се-
мья	(отец,	мать	и	сестра)	вернулась	
в	иллинойс,	где	отец	держал	ферму.	
я	вырос	на	этой	ферме	в	крошечном	
поселке	 недалеко	 от	 Чикаго.	 в	 то	
время	 у	 меня	 не	 было	 никаких	 свя-
зей	ни	с	Германией,	ни	с	Швецией,	
ни	тем	более	с	советским	союзом.

С.	э.	Почему	вы	заинтересовались	
русской	культурой?

Дж.	В.	 я	 окончил	 школу	 в	 родном	
поселке	 и	 поступил	 в	 иллинойский	
университет	 в	 урбана-Шампейн,	 где	
начал	изучать	русский	язык.	Это	был	
мой	 выбор,	 не	 связанный	 с	 требова-
ниями	 обязательной	 учебной	 про-
граммы.	 многие	 удивляются	 тому,	
что	 я	 заинтересовался	 русской	 куль-

турой,	 не	 имея	 никаких	 семейных	
связей	с	россией.	когда	я	сегодня	за-
думываюсь,	почему	тогда	выбрал	рус-
ский	язык,	то	мне	на	ум	приходит	сле-
дующее	 объяснение.	 в	 1957	 г.,	 когда	
мне	было	10	лет,	ссср	запустил	спут-
ник.	 я	 был	 чрезвычайно	 впечатлен	
этим,	как	и	большинство	людей	в	то	
время.	я	не	был	просоветски	или	про-
марксистски	 настроенным.	 просто,	
как	 и	 многие	 американские	 студен-
ты	 тогда,	 я	 был	 восхищен	 россией,	
и	 мне	 хотелось	 посетить	 ссср.	 ле-
том	1967	г.,	когда	я,	будучи	студентом,	
работал	на	каникулах	в	Швеции,	мне	
посчастливилось	 совершить	 деся-
тидневную	 туристическую	 поездку	
в	 ленинград	 и	 москву.	 До	 середины	
1970-х,	 когда	 я	 окончил	 университет	
и	 защитил	 диссертацию	 по	 психо-
логии	 в	 Чикагском	 университете,	
у	 меня	 не	 было	 профессионального	
интереса	 к	 россии.	 все	 изменилось,	
когда	 я	 стал	 участником	 программы	
iReX	 фонда	 Фулбрайта.	 они	 искали	
людей,	которые	не	являются	специа-
листами	 в	 советских	 исследованиях,	
но	 имеют	 подготовку	 в	 социальных	
науках	и	могут	поехать	на	стажировку	
в	ссср.	Так	я	сперва	оказался	на	кур-
сах	русского	языка	в	мидлборо,	а	по-
том	 в	 1975–1976	 провел	 год	 по	 про-
грамме	научного	обмена	в	москве.

в	 москве	 я	 стажировался	 на	 пси-
хологическом	 факультете	 мГу	
и	 в	 институте	 языкознания	 ан	
ссср.	 мне	 посчастливилось	 об-
щаться	 с	 такими	 выдающимися	
учеными,	 как	 а.	р.	 лурия,	 а.	а.	 ле-
онтьев,	 в.	п.	 Зинченко.	 До	 приез-
да	 в	 ссср	 я	 был	 знаком	 с	 идеями	
л.	с.	 выготского	 и	 лишь	 слышал	
о	 м.	м.	 бахтине	 и	 в.	н.	 волошино-
ве.	в	ходе	стажировки	мои	научные	
представления	 изменились	 корен-
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«Учет особенностей национальных нарративов должен помочь политикам...»

ным	 образом.	 надо	 отметить,	 что	
советская	 психология	 и	 русская	
школа	 исследований	 культуры	 кар-
динально	 отличаются	 от	 подходов,	
принятых	в	американской	науке.

С.	э.	расскажите,	пожалуйста,	о	ва-
ших	 переводах	 работ	 Выготского	
и	ваших	исследованиях,	посвящен-
ных	его	творческому	наследию.

Дж.	В.	 в	 1976	 г.	 я	 вернулся	 из	 мо-
сквы	 и	 получил	 место	 профессора	
в	 северо-Западном	 университете	
во	все	том	же	иллинойсе,	где	я	про-
вел	9	лет.	Там	я	перевел	большую	под-
борку	 статей	 различных	 советских	
авторов,	 которая	 вышла	 в	 1981	 г.	
в	 нью-йоркском	 издательстве	
«m.	e.	sharpe	inc»	в	виде	книги	под	
названием	«the	concept	of	activity	in	
soviet	 psychology»	 (Теория	 деятель-
ности	 в	 советской	 психологии).	
в	 книгу	 вошли	 статьи	 выготского,	
леонтьева,	 Зинченко	 и	 других	 со-
ветских	 ученых.	 я	 также	 перевел	
и	 в	 качестве	 редактора	 английско-
го	 издания	 написал	 предисловие	
к	 книге	 лурии	 «язык	 и	 сознание»	
(Luria	 A.	R.	 language	 and	 cognition.	
new	York:	Wiley	intersciences,	1982).

после	 этого	 я	 стал	 писать	 свою	
первую	книгу,	вдохновленную	идея-
ми	 выготского	 и	 отчасти	 лурии:	
«Vygotsky	 and	 the	 social	 formation	
of	 mind»	 (выготский	 и	 социаль-
ные	 предпосылки	 формирования	
психики).	она	вышла	в	1985	г.	в	из-
дательстве	 Гарвардского	 универ-
ситета.	 надо	 сказать,	 что	 к	 тому	
времени	 американские	 психологи	
несколько	 подустали	 от	 подходов	
Хомского	 и	 индивидуалистической	
психологии.	книга	вышла	в	нужное	
время	 и	 была	 востребована.	 идеи	

выготского	были	восприняты	мно-
гими	американскими	учеными.	моя	
вторая	 книга	 «Voices	 of	 the	 mind	
sociocultural	 approach	 to	 mediated	
action»	 также	 вышла	 в	 издатель-
стве	 Гарвардского	 университета.	
она	 была	 переведена	 на	 русский:	
Верч	Дж.	Голоса	разума:	социокуль-
турный	 подход	 к	 опосредованному	
действию	 /	 институт	 «открытое	
общество».	 м.:	 Тривола,	 1996.	 по-
сле	работы	с	наследием	выготского	
я	также	увлекся	творчеством	бахти-
на,	который	стал	моим	героем	и	по-
вел	меня	в	другом	направлении.

С.	э.	Почему	вы	перешли	к	иссле-
дованиям	коллективной	памяти?	

Дж.	В.	 Для	 этого	 я	 должен	 рекон-
струировать	 собственный	 нарра-
тив.	пребывание	в	советском	сою-
зе	 было	 для	 меня	 восхитительным	
временем.	несмотря	на	шпионома-
нию	холодной	войны,	из-за	которой	
я	мог	посещать	далеко	не	все	места,	
советские	люди	были	очень	щедры	
и	 внимательны	 ко	 мне.	 я	 прекрас-
но	 помню	 замечательные	 банкеты	
с	водкой	и	«закуской».	у	меня	было	
много	 друзей.	 в	 общении	 с	 ними	
я	 обратил	 внимание,	 что	 многие	
вещи	они	осмысливают	по-другому,	
нежели	 американцы.	 основываясь	
на	 идеях	 выготского,	 лурии,	 Зин-
ченко,	 позже	 Г.	Г.	 Шпета	 и	 других,	
я	 старался	 понять,	 почему	 русские	
и	американцы	мыслят	по-разному.

в	 1987	 г.,	 когда	 я	 работал	 в	 кали-
форнии	 в	 университете	 сан-Диего,	
я	 впервые	 посетил	 израиль.	 Там	 я,	
в	 числе	 других	 достопримечательно-
стей,	 увидел	 музей	 истории	 диаспо-
ры	 со	 множеством	 интересных	 экс-
понатов,	в	частности	из	знаменитой	
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пражской	синагоги.	я	зашел	в	зал,	где	
расположен	 библиотечный	 каталог,	
и	был	поражен	зрелищем	множества	
сотрудников,	которые	работают	с	ты-
сячами	 записей	 на	 карточках.	 благо-
даря	 им	 можно	 восстановить	 откуда	
и	 куда	 передвигались	 твои	 предки.	
многие	 американские	 евреи,	 даже	
не	будучи	религиозными,	приезжают	
в	израиль	с	целью	узнать	свою	семей-
ную	 историю.	 израиль	 таким	 обра-
зом	выстраивает	мастер-нарратив	ис-
тории	и	памяти,	создает	связи	между	
членами	 еврейской	 общины	 через	
общее	 прошлое.	 Это	 чувство	 цепи	
предков	сильно	отличается	от	моего	
американского	самоощущения	изоли-
рованного	 индивида.	 Таким	 образом	
музей	диаспоры	эффективно	форми-
рует	идентичность.	Это	не	стихийная	
память,	 это	 целенаправленный	 про-
ект	коллективной	памяти.

после	 этого	 я	 стал	 думать,	 какие	
параллели	 израильского	 проекта	
могут	 быть	 применены	 к	 россии	
и	 америке.	 Таким	 образом	 я	 при-
шел	 к	 исследованию	 вопросов	 на-
циональной	памяти,	национальных	
нарративов	 и	 национальной	 иден-
тичности.

С.	э.	 Почему	 многие	 ваши	 иссле-
дования	коллективной	памяти	по-
священы	россии?

Дж.	В.	 Даже	 в	 свои	 семьдесят	 лет	
я	 продолжаю	 восхищаться	 русски-
ми,	 первыми	 запустившими	 искус-
ственный	спутник	Земли.	и	это	под-
держивает	 мой	 интерес	 к	 русской	
культуре.	я	не	специалист	в	русской	
истории.	но	я	много	занимался	на-
учными	 идеями	 русских	 психоло-
гов	 и	 ментальной	 жизнью	 русских.	
во-вторых,	 я,	 уже	 говорил,	 что	

в	 1975–1976	 провел	 год	 в	 москве	
и	имел	возможность	общаться	с	рус-
скими	 и	 увидеть,	 чем	 их	 базовые	
представления	отличаются	от	взгля-
дов	 американцев.	 в	 последующие	
годы	я	бывал	в	россии	и	продолжал	
свои	 наблюдения.	 разумеется,	 ска-
залось	знание	русского	языка.	есть	
много	интереснейших	проектов	на-
циональной	памяти.	одна	испания	
с	 ее	 памятью	 о	 гражданской	 войне	
чего	стоит.	но	было	бы	сложно	без	
знания	 языка	 заниматься	 проекта-
ми	 памяти,	 на	 которых	 основана,	
скажем,	 китайская,	 японская	 или	
бразильская	идентичность.

С.	э.	 Ваша	 идея,	 что	 главным	 нар-
ративным	 шаблоном	 для	 русских	
является	 «Изгнание-чужеземного-
врага»,	представляется	чрезвычай-
но	 продуктивной.	 В	 видеозаписи	
одной	из	ваших	лекций	и	в	одной	
из	ваших	рецензий	вы	упоминаете	
американский	 нарративный	 ша-
блон	«град-на-холме».	Собираетесь	
ли	вы	исследовать	эту	тему?

Дж.	В.	я	вместе	с	рядом	моих	коллег	
участвую	 в	 большом	 проекте,	 посвя-
щенном	 памяти	 о	 второй	 мировой	
войне	в	различных	странах.	и	в	нем	
американский	 нарративный	 шаблон	
рассматривается	 в	 сравнении	 с	 рус-
ским	 и	 китайским	 шаблонами.	 ис-
следование	основывается	на	опросах	
общественного	 мнения	 и	 позволяет	
получить	 ряд	 интересных	 результа-
тов.	 например,	 русские	 респонден-
ты	в	наибольшей	мере,	в	сравнении	
с	 остальными,	 осведомлены	 о	 дета-
лях	 войны.	 Говоря	 об	 американском	
нарративе,	 надо	 упомянуть	 о	 гото-
вящейся	 к	 изданию	 в	 издательстве	
йельского	 университета	 замеча-
тельной	 книге	 моего	 молодого	 кол-
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«Учет особенностей национальных нарративов должен помочь политикам...»

леги	 из	 Департамента	 английского	
языка	 абрама	 ван	 Энгена	 (abram	
van	 engen),	 посвященной	 пуритан-
скому	 проповеднику	 XVii	 в.	 Джону	
уинтропу,	автору	нарратива	«Град-на-
холме».	я	думаю,	что	было	бы	очень	
интересно	 сравнить	 русские	 и	 аме-
риканские	 нарративные	 шаблоны.	
я	считаю,	что	следование	нарративу	
«Град-на-холме»	—	маяку	свободы	и	де-
мократии	 для	 всего	 человечества,	
приводило	 не	 только	 к	 положитель-
ным,	 но	 и	 к	 отрицательным	 послед-
ствиям.	 одно	 дело,	 когда	 народы	
добровольно	 подражают	 америке,	
и	 совсем	 другое,	 когда	 американцы	
силой	навязывают	им	свои	порядки.	
по	 моему	 мнению,	 этот	 нарратив	
играет	важную	роль	в	американском	
обществе,	поскольку	на	протяжении	
трех	 веков	 политики	 самых	 разных	
взглядов	успешно	мобилизуют	обще-
ственное	 мнение	 для	 решения	 тех	
или	иных	политических	задач.	То	же	
самое	делают	политики	в	других	стра-
нах,	 например	 путин	 или	 макрон,	
но	 они	 используют	 для	 этого	 нарра-
тивные	шаблоны	своих	наций.	было	
бы	 чрезвычайно	 полезно,	 если	 бы	
русские	 исследователи	 рассмотрели	
американский	 нарративный	 шаблон	
со	своей	точки	зрения.	в	той	же	ме-
ре	американцам	полезно	изучать	рус-
ский	национальный	нарратив,	чтобы	
через	его	зеркало	лучше	понять	себя.	
понимание	 того,	 как	 чужой	 нарра-
тивный	 шаблон	 влияет	 на	 картину	
мира,	 позволяет	 задуматься	 о	 том,	
а	как	национальный	нарратив	твоей	
страны	влияет	на	восприятие	и	пове-
дение	твоих	сограждан?

С.	э.	 Ваш	 подход	 к	 нарративному	
шаблону	 очень	 близок	 к	 понима-
нию	мифа	как	священного	образ-
ца	деятельности,	которое	принад-

лежит	 Мирче	 элиаде.	 он	 препо-
давал	в	чикаго,	когда	вы	учились	
неподалеку	 в	 Урбана-шампейн.	
Встречались	ли	вы	с	ним?	

Дж.	В.	я	никогда	с	ним	не	встречался	
и	читал	его	работы	уже	после	окон-
чания	университета.	я	согласен,	что	
нарративный	шаблон	включает	в	се-
бя	сильные	мифологические	тенден-
ции.	но	я	не	использую	слово	«миф»,	
поскольку	 в	 английском	 языке	 оно	
часто	 выступает	 синонимом	 слова	
«ложь».	кроме	того,	я	подхожу	к	нар-
ративному	 шаблону	 с	 точки	 зрения	
т.	н.	 «быстрого	 мышления».	 в	 пси-
хологии	 этот	 процесс	 рассматрива-
ется	в	терминах	«схем»	жизненного	
опыта,	 определяющих	 те	 или	 иные	
решения.	поскольку	я	—	психолог,	то	
мой	 «нарративный	 шаблон»	 в	 боль-
шей	мере	связан	с	психологическим	
концептом	 «схемы».	 при	 этом	 я	 со-
гласен,	 что	 понятия	 «миф»,	 «нацио-
нальная	 традиция»,	 «схема»	 —	 взаи-
мосвязаны.	 Тем	 не	 менее	 есть	 важ-
ное	 отличие.	 Глубинные	 структуры,	
условно	 говоря,	 «коллективного	
бессознательного»	 психологии	 кар-
ла	 Юнга,	 проступающие	 в	 структу-
ре	 «волшебной	 сказки»	 владимира	
проппа	 и	 «метаистории»	 Хейдена	
уайта,	 носят	 универсальный	 харак-
тер,	 являются	 принадлежностью	
всего	 человечества.	 нарративный	
шаблон	 относится	 к	 политическому	
мышлению	 и	 позволяет	 отличить,	
скажем,	русских	от	американцев	или	
китайцев.	 Т.	е.	 он	 залегает	 не	 столь	
глубоко,	как	«глубинные	структуры.

С.	э.	 Можем	 ли	 мы	 считать,	 что	
нарративный	 шаблон	 является	
опосредованием	между	глубинны-
ми	 структурами	 и	 конкретными	
нарративами?



Интервью с Дж. Верчем

Дж.	В.	 в	 какой-то	 мере	 это	 так.	
на	 основе	 нарративных	 шаблонов	
создаются	 конкретные	 наррати-
вы.	 но,	 с	 другой	 стороны,	 нарра-
тивный	 шаблон	 —	 это	 не	 совсем	
абстракция,	 он	 содержит	 большой	
объем	 информации,	 включающей	
опыт	 прошлого,	 важный	 с	 точки	
зрения	конкретной	нации.

С.	э.	 В	 своей	 статье,	 перевод	 ко-
торой	публикуется	в	этом	номере	
нашего	 журнала	 (Верч	 Дж.	 нар-
ративные	 инструменты,	 истина	
и	 быстрое	 мышление	 в	 нацио-
нальной	 памяти:	 мнемоническое	
противостояние	 между	 россией	
и	Западом	по	поводу	Украины),	вы	
упоминаете,	 что	 концепция	 нар-
ративного	шаблона	имеет	не	толь-
ко	сугубо	академический	интерес,	
но	может	повлиять	на	улучшение	
международных	отношений.

Дж.	В.	я	помню,	что	во	время	знаме-
нитых	банкетов	в	москве	я	общался	
со	 множеством	 замечательных	 лю-
дей,	которые	делились	со	мной	инте-
реснейшими	идеями.	многие	из	них	
очень	доброжелательно	относились	
к	 америке.	 но	 время	 от	 времени	
я	ловил	себя	на	том,	что	не	могу	по-
верить	в	то,	что	они	говорят.	мне	то-
гда	казалось,	что	это	результат	«про-
мывки	 мозгов»	 усилиями	 государ-
ственной	 пропаганды.	 уверен,	 что	
они	 думали	 то	 же	 самое	 по	 поводу	
некоторых	 из	 моих	 высказываний.	
Теперь	я	понимаю,	что	это	результат	
воздействия	нарративных	шаблонов	
на	их	и	мои	интерпретации	тех	или	
иных	 событий.	 учет	 особенностей	
национальных	 нарративов	 должен	
помочь	 политикам	 лучше	 понять	
своих	собеседников	по	переговорам	
и	 содействовать	 улучшению	 между-
народных	отношений.

“takINg	INto	accouNt	thE	PEculIarItIES	of	NatIoNal	NarratIvES	ShoulD	hElP	
PolItIcIaNS	to	bEttEr	uNDErStaND	thEIr	INtErlocutorS	IN	thE	NEgotIatIoNS”.	
INtErvIEw	wIth	JamES	v.	wErtSch

Wertsch	James	V.	—	professor,	department	of	anthropology	Washington	university	
in	st.	louis	(usa)

Key	 words:	 family	 memory,	 collective	 memory,	 lev	 Vygotsky,	 the	 concept	 of	
narrative	templates,	Russian-american	relations.

Abstract.	in	his	interview	James	Wertsch	talks	about	his	family	roots,	about	the	
origin	his	interest	in	Russian	culture,	about	his	postgraduate	studies	in	the	
ussR,	about	his	researches	of	the	lev	Vygotsky	ideas	and	the	translations	of	
his	works.	special	attention	 is	paid	 to	 the	differences	between	Russian	and	
american	narrative	templates.	Wertsch	believes	that	understanding	these	dif-
ferences	has	not	only	an	academic	interest.	the	analysis	of	Russian-american	
relations	in	the	light	of	the	concept	of	narrative	templates	can	have	a	practi-
cal	use	as	well.
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НАРРАТИВНЫЕ	ИНСТРУМЕНТЫ,	
ИСТИНА	И	БЫСТРОЕ	МЫШЛЕНИЕ	
В	НАЦИОНАЛЬНОЙ	ПАМЯТИ:	
МНЕМОНИЧЕСКОЕ	ПРОТИВОСТОЯНИЕ	
МЕЖДУ	РОССИЕЙ	И	ЗАПАДОМ	
ПО	ПОВОДУ	УКРАИНЫ*

Пер.	с	англ.	С.	Е.	Эрлих	

Ключевые	слова:	коллективная	память,	национальная	память,	символиче-
ское	опосредование,	быстрое	мышление,	россия,	украина,	мнемониче-
ское	противостояние.

Аннотация.	 анализ	 нынешнего	 конфликта	 между	 россией	 и	 украиной	
часто	сосредоточен	на	взглядах	лидеров.	при	этом	упускается	из	виду,	
что	 эти	 взгляды	 “опосредуются”	 символами	 национальных	 сообществ.	
в	данном	случае	вопрос	рассматривается	с	точки	зрения	нарративных	
инструментов,	которые	выступают	“соавторами”	заявлений	националь-
ных	лидеров.	Для	исследования	этих	инструментов	и	их	роли	в	россий-
ском	мнемоническом	сообществе	привлекаются	идеи	льва	выготского	
и	Эрнста	кассирера.	Это	требует	не	ограничиваться	рассмотрением	нар-
ратива,	лежащего	на	поверхности,	и	обратиться	к	глубинным	менталь-
ным	стереотипам	национального	сообщества.	в	случае	россии	речь	идет	
о	нарративном	шаблоне	“изгнание-чужеземного-врага”.	Этот	глубинный	
код	основан	на	историческом	опыте	и	применяется	для	придания	смысла	
многим	событиям	российского	прошлого.	его	влияние	основано	скорее	
на	“быстром	мышлении”,	чем	на	рефлексии,	и	он	скрытно	воздействует	
на	“мнемоническое	противостояние”	между	украиной	и	россией.			 	
	
doi	10.31754/2409-6105-2018-2-15-32

©	верч	Дж.,	2018
*	первая	публикация:	Wertsch	J.	V.	narrative	tools,	truth,	and	fast	thinking	in	national	memory:	
a	 mnemonic	 standoff	 between	 Russia	 and	 the	 West	 over	 ukraine.	 in	 Ãsa	 mäkitalo,	 per	 linell,	
Roger	 säljö,	 eds.,	 memory	 practices	 and	 learning:	 interactional,	 institutional	 and	 sociocultural	
perspectives.	charlotte,	nc:	information	age	publishing,	2017.	p.	233–248.



16

Дж. Верч 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

ВВедение

в	2014	г.	сШа	и	европа	с	удивлени-
ем	обнаружили,	что	находятся	в	со-
стоянии	 жесткого	 столкновения	
с	 россией	 по	 поводу	 украины.	 раз-
витие	событий	показало,	что	причи-
ны	 чрезвычайного	 обострения	 от-
ношений	между	россией	и	Западом	
не	сводятся	к	борьбе	за	ресурсы	или	
идеологическому	 противостоянию.	
За	 этим	 кроется	 нечто	 глубоко	 ин-
стинктивное,	 нечто,	 заставляющее	
многих	 наблюдателей	 признаться,	
что	 они	 не	 в	 состоянии	 объяснить	
агрессивное	поведение	россии.

Германский	 канцлер	 ангела	 мер-
кель	 поведала	 бараку	 обаме,	 что	
российский	 президент	 владимир	
путин	 «утратил	 связь	 с	 реально-
стью».	 Это	 заявление	 особенно	
удручает,	 поскольку	 считается,	 что	
она	 лучше	 всех	 западных	 лидеров	
понимает	российскую	точку	зрения.

едва	 ли	 не	 нарочитое	 пренебреже-
ние,	 которое	 путин	 демонстрирует	
в	 ответ	 на	 предостережения	 сШа	
и	 европейских	 лидеров	 по	 поводу	
опасных	 последствий	 предприни-
маемых	им	шагов,	ведет	к	многочис-
ленным	спекуляциям	по	поводу	при-
чин	такого	поведения.	после	многих	
лет	 прагматичной	 геополитической	
игры,	 которая	 была	 понятна,	 хотя	
не	всегда	приемлема	для	Запада,	пу-
тин	 начал	 действовать	 так,	 словно	
перенесся	в	иную	реальность.	он	по-
тратил	 годы,	 добиваясь	 полноправ-
ного	участия	в	организациях,	подоб-
ных	G8,	чью	встречу	он	планировал	
приурочить	 к	 Зимней	 олимпиаде	
в	сочи.	но	в	2014	г.	он	отверг	это	все	
ради	особой	миссии,	смысл	которой	
мало	кто	на	Западе	сумел	понять.

вашингтонский	 «политико	 ма-
газин»	 посвятил	 свой	 выпуск	
от	 13	 марта	 2014	 г.	 подборке	 мате-
риалов	 под	 общим	 названием	 «пу-
тин	на	кушетке	(психоаналитика)»1.	
порядка	 двух	 дюжин	 журналистов,	
отставных	 дипломатов	 и	 других	
экспертов	 в	 российской	 политике	
строили	 предположения,	 почему	
путин	 столь	 беспечно	 игнориру-
ет	 возражения	 Запада	 и	 проводит	
политику,	 которая	 чревата	 для	 не-
го	 серьезными	 проблемами.	 один	
из	 журналистов	 писал,	 что	 пове-
дение	 путина	 просто	 озадачивает,	
и	 назвал	 его	 «сумасшедшим,	 рас-
четливым	 и	 своенравным	 в	 одно	
и	 то	 же	 время».	 Другие	 объясняли	
его	 поведение	 приверженностью	
теориям	заговора,	расчетливостью,	
пессимизмом,	 паранойей,	 неприя-
тием	 Запада,	 неуверенностью,	 по-
вышенной	 чувствительностью,	 су-
ровым	 воспитанием,	 полученным	
на	улицах	ленинграда.

разумеется,	 личные	 свойства	 вла-
димира	 путина	 сказались	 на	 его	
геополитической	 повестке,	 но	 в	
конечном	 счете	 не	 они	 определя-
ли	 характер	 его	 действий.	 я	 по-
стараюсь	 показать,	 что	 многое	
из	сказанного	им	в	ходе	конфликта	
с	Западом	по	поводу	украины	воз-
никло	под	воздействием	глубинно-
го	национального	нарратива,	кото-
рый	 на	 протяжении	 веков	 являет-
ся	 неотъемлемой	 частью	 русской	
культуры.

екатерина	 великая,	 которая	 при-
соединила	крым	к	россии	в	1783	г.,	
считала,	что	единственный	путь	за-
1	 putin	on	the	couch.	politico	magazine.	2014.	
march	13.	uRl:	www.politico.com/magazine/
story/2014/03/putin-on-the-couch-104647.



17

№
	2

	2
01

8

Нарративные инструменты, истина и быстрое мышление в национальной памяти

щитить	 свою	 страну	 состоит	 в	 рас-
ширении	ее	пределов.

Это	 положение	 продолжает	 нахо-
дить	 отклик	 среди	 «верхов»	 и	 «ни-
зов»	 современной	 россии.	 Для	
объяснения	 позиции	 путина	 и	 ее	
широкой	общественной	поддержки	
необходимо	 понять	 тот	 «социаль-
ный	 язык»	 (Wertsch	 2002),	 который	
российские	 граждане	 разделяют	
как	 члены	 «мнемонического	 со-
общества»	 (Zerubavel	 2003).	 Этот	
социальный	 язык,	 построенный	
из	набора	нарративных	инструмен-
тов,	 формирует	 речь	 и	 мышление	
по	 поводу	 прошлого	 и	 настоящего	
и	отличает	одно	мнемоническое	со-
общество	от	других.

национальный нарратиВ как 
симВолическое опосредоВание2

концентрация	 внимания	 на	 «без-
умных»	 заявлениях	 путина	 и	 его	
«хладнокровной,	 расчетливой	 лич-
ности»	 упускает	 из	 виду	 решающее	
обстоятельство,	 способное	 объяс-
нить	его	действия.	вместо	сосредо-
точения	на	личности	путина,	сколь	
бы	«атомизированной»	(Taylor	1985)	
и	 «ненагруженной»	 (Sandel	 2010)	
она	 ни	 была,	 необходимо	 выявить	
нарративные	 инструменты,	 кото-
рые	 формируют	 его	 образ	 мысли;	
вместо	 того,	 чтобы	 укладывать	 его	
«на	 кушетку»,	 необходимо	 рассмо-
треть,	 каким	 образом	 принадлеж-
ность	 к	 российскому	 мнемониче-
скому	сообществу	отражается	в	его	
мышлении.

2	 подробнее	 о	 формах	 опосредования,	 во-
влеченных	в	национальные	нарративы,	см.:	
(Garagozov	2017).

с	 этой	 точки	 зрения	 нарративные	
инструменты	 выступают	 своего	
рода	 «соавторами»	 высказываний	
путина3.	 Для	 понимания	 смысла	
этих	высказываний	мы	должны	осо-
знать,	 какие	 инструменты	 кроются	
за	ними.	Глубинное	отличие	путина	
от	других	западных	лидеров	во	мно-
гом	 основано	 на	 различиях	 между	
мнемоническими	 сообществами,	
к	которым	они	принадлежат,	и	нар-
ративными	инструментами,	исполь-
зуемыми	 этими	 сообществами.	 ис-
следование	 этого	 вопроса	 выходит	
за	академические	рамки,	поскольку	
оно	 позволяет	 обуздать	 то	 опасное	
противостояние,	которое	возникло	
между	россией	и	Западом	по	поводу	
украины.

предлагаемый	 мной	 подход	 к	 сим-
волическому	 опосредованию	 опи-
рается	на	исследования	л.	с.	выгот-
ского	 (1934,	 1978,	 1982),	 которые	
необходимо	 рассматривать	 в	 кон-
тексте	 широкой	 дискуссии,	 проте-
кавшей	 в	 россии,	 Германии	 и	 ев-
ропе	 в	 XiX	 и	 XX	 вв.	 Эта	 дискуссия	
в	 значительной	 мере	 определяется	
такими	 фигурами,	 как	 немецкий	
философ	 Эрнст	 кассирер	 (Cassirer	
1944,	1946,	1955)	и	Г.	Г.	Шпет	(Шпет	
1927),	который	был	русским	учени-
ком	 Эдмунда	 Гуссерля	 и	 учителем	
выготского.	 Хотя	 официальные	
советские	 психологи	 часто	 кри-
тиковали	 «недостаточно	 материа-
листические»	 взгляды	 кассирера,	
его	 идеи	 оказали	 большое	 воздей-
ствие	 на	 выготского,	 м.	м.	 бахти-
на	(1986)	и	многих	других,	кто	жил	
и	писал	в	советском	контексте.

3	 Такое	«соавторство»	является	частью	более	
широкого	бахтинианского	вопроса:	«кто	про-
изводит	высказывание?»	(Wertsch	1991:	53),	с	от-
ветом,	что	это	всегда	больше	чем	один	голос.
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их	всех	объединяет	подход	к	чело-
веку	как	животному,	пользующемуся	
орудиями,	 поэтому	 для	 понимания	
сущности	речи	и	мышления	необхо-
димо	 принимать	 в	 расчет	 «опосре-
дование»	 или	 «культурный	 инстру-
мент»	(Wertsch	2002).

выготский	 и	 другие,	 в	 том	 числе	
а.	р.	 лурия	 (1976,	 1980),	 отводили	
роль	 культурного	 орудия	 прежде	
всего	 естественному	 языку.	 следуя	
по	стопам	александра	фон	Гумбольд-
та,	 кассирера	 и	 других	 филологов	
и	 семиотиков,	 выготский	 и	 лурия	
расширили	 сферу	 применения	 пси-
хологических	 методов	 исследова-
ния	таким	образом,	что	сегодня	мы	
можем	 прилагать	 выводы	 психоло-
гии	и	когнитивной	науки	к	масштаб-
ной	картине	национальной	памяти.

в	 своих	 работах	 выготский	 неод-
нократно	 говорил	 о	 центральной	
роли,	 которую	 опосредование	 иг-
рает	в	процессе	мышления.	на	мой	
взгляд	 —	 это	 ключ	 к	 пониманию	
уникальной	 мощи	 его	 идей	 (Wertsch	
1985,	 1991).	 в	 одном	 из	 своих	 по-
следних	 текстов	 он	 утверждал:	
«центральный	 факт	 нашей	 пси-
хологии	 —	 факт	 опосредования»	
(Выготский	 1982:	 166).	 Эта	 тема	 на-
ходится	 в	 центре	 его	 многолетних	
размышлений.	 сосредоточенность	
на	опосредовании,	особенно	в	том,	
что	 касается	 «знаков»	 или	 «психо-
логических	орудий»,	можно	обнару-
жить	во	всех	его	текстах.	в	докладе	
«инструментальный	метод	в	психо-
логии»	 (1930)	 он	 дает	 общий	 пере-
чень	 «знаков»:	 «язык,	 различные	
формы	 нумерации	 и	 счисления,	
мнемотехнические	 приспособле-
ния,	 алгебраическая	 символика,	
произведения	 искусства,	 письмо,	

схемы,	 диаграммы,	 карты,	 черте-
жи,	 всевозможные	 условные	 знаки	
и	т.	д.»	(Там	же:	103).

Эти	 культурные	 инструменты	 «по	
своей	 природе	 <…>	 социальные,	
а	 не	 органические	 или	 индивиду-
альные	приспособления»	(Там	же),	
поэтому	в	процессе	овладения	ими	
наши	речь	и	мышление	социализи-
руются	 применительно	 к	 конкрет-
ному	культурному	и	историческому	
строю	 жизни.	 выготский	 подчер-
кивал,	 что	 это	 овладение	 приво-
дит	именно	к	трансформации,	а	не	
к	 простому	 совершенствованию	
уже	усвоенных	навыков	социально-
го	 и	 ментального	 взаимодействия:	
«будучи	 включено	 в	 процесс	 пове-
дения,	психологическое	орудие	так	
же	 видоизменяет	 все	 протекание	
и	всю	структуру	психических	функ-
ций,	определяя	своими	свойствами	
строение	 нового	 инструментально-
го	акта,	как	техническое	орудие	ви-
доизменяет	 процесс	 естественного	
приспособления,	 определяя	 форму	
трудовых	операций»	(Там	же).

идеи	 выготского	 в	 нескольких	
важных	 отношениях	 переклика-
ются	 с	 положениями	 кассирера,	
производя	 при	 этом	 полезный	 си-
нергетический	 эффект.	 исходной	
точкой	 для	 кассирера	 является	
отрицание	 «наивной	 теории	 копи-
рования	в	познавательной	деятель-
ности»	 (Cassirer	 1955:	 75).	 Говоря	
о	 способах,	 которыми	 наука	 взаи-
модействует	с	окружающим	миром,	
он,	 например,	 отмечает,	 что	 «ин-
струменты,	 с	 помощью	 которых	
она	 предлагает	 обсуждать	 вопросы	
и	 формулировать	 свои	 выводы,	
необходимо	 рассматривать	 не	 как	
образы	 пассивного	 отражения	 ре-
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альности,	 но	 как	 символы,	 сотво-
ренные	самим	интеллектом»	(ibid).	
с	 этой	 точки	 зрения	 человеческие	
познание	и	действие	формируются	
под	 воздействием	 «символических	
форм»,	 которые	 включают	 язык,	
но	им	не	ограничиваются.

основной	 пункт,	 где	 кассирер	
идет	 дальше	 выготского,	 основан	
на	утверждении,	что	символические	
формы	порождают	«проклятие	опо-
средования».	подразумевается,	что	
пользование	ими	приводит	к	часто	
неосознаваемым	 издержкам.	 при	
таком	 подходе	 пользование	 нарра-
тивными	 инструментами	 подобно	
обоюдоострому	 мечу,	 поскольку	
«все	 символизмы	 несут	 в	 себе	 про-
клятие,	 по	 причине	 которого	 они	
вынужденно	затемняют	то,	что	пы-
таются	 прояснить»	 (Cassirer	 1946:	
7).	 с	 учетом	 анализа	 выготского,	
согласно	 которому	 язык	 является	
опосредованием	социальной	и	мен-
тальной	 жизни,	 это	 предполагает,	
что	 быть	 человеком	 —	 значит	 ис-
пользовать	 культурные	 инструмен-
ты,	 не	 только	 улучшающие,	 но	 и	
ограничивающие	наше	понимание,	
в	 том	 числе	 и	 понимание	 прошло-
го.	 Здесь	 на	 ум	 приходит	 афоризм	
у.	Дж.	Т.	митчелла:	«не	бывает	пред-
ставительства	 без	 уплаты	 налогов»	
(Mitchell	 1990)4,	 который	 особенно	
уместен	 в	 отношении	 националь-
ных	нарративов	и	памяти.

кассирер	развивал	свои	положения,	
подчеркивая,	 что	 ключевую	 роль	
в	познании	прошлой	и	современной	
социальной	 и	 ментальной	 жизни	

4	 Здесь	 обыгрывается	 популярный	 лозунг	
времен	 американской	 революции:	 «нет	 на-
логам	 без	 представительства»	 (прим.	 пере-
водчика).

людей	играют	такие	символические	
формы,	как	миф,	искусство	и	наука.	
один	 из	 главных	 интерпретаторов	
кассирера	сюзан	лангер	суммирует	
основные	положения	его	работ,	от-
мечая,	что	для	него:

«история	 мышления	 состоит	 пре-
жде	 всего	 из	 постепенного	 овладе-
ния	фактической,	буквальной	и	логи-
ческой	 составляющими	 восприятия	
и	 выражения.	 очевидно,	 что	 един-
ственным	средством	для	достижения	
этих	целей	является	язык.	нельзя	за-
бывать,	 что	 этот	 инструмент	 имеет	
двойственную	 природу.	 синтакти-
ческие	 тенденции	 языка	 снабжают	
нас	законами	логики,	но	приоритет	
имен	 в	 его	 структуре	 гипостазирует	
мышление	по	правилам	мифа,	кото-
рый	является	феноменом-близнецом	
языка.	 Эта	 двойственность,	 с	 одной	
стороны,	 позволяет	 выйти	 за	 пре-
делы	 мифологического	 и	 эмотивно-
го	 мышления,	 с	 другой	 —	 все	 время	
возвращает	нас	обратно.	Это	в	одно	
и	 то	 же	 время	 —	 рассеивающийся	
и	 мягкий	 свет,	 показывающий	 нам	
внешний	мир	фактов,	и	вместе	с	тем	
интенсивный	 свет	 душевных	 све-
тильников,	бросающих	блики	и	тени	
на	 фантастический	 мир	 пережива-
ний	 нашего	 раннего	 опыта»	 (Langer	
1958:	391–392).

в	некоторой	степени	эти	рассужде-
ния	 перекликаются	 с	 идеями,	 ко-
торыми	 руководствовались	 выгот-
ский	и	его	ученик	лурия	в	ходе	эмпи-
рических	 исследований	 в	 средней	
азии	 в	 1920-е	 гг.	 обращаясь	 к	 про-
тивоположности	 того,	 что	 можно	
назвать	 синтаксическими	 и	 гипо-
стазирующими	тенденциями	языка,	
они	 описывали,	 как	 различаются	
«теоретические»	 и	 «практические»	
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формы	 мышления	 и	 как	 высшие	
психические	 формы	 развивают-
ся	 из	 «элементарных»	 процессов.	
однако,	 в	 отличие	 от	 выготского,	
который	 подчеркивал,	 что	 дости-
жения	высших	форм	мышления	по-
зволяют	обособить	их	от	элементар-
ных	форм,	кассирер	доказывал,	что	
даже	самые	продвинутые	формы	аб-
страктного	 мышления	 удерживают	
в	себе	те	элементы,	которые	лангер	
назвала	 «сферой	 мифологической	
и	эмотивной	мысли».

взятые	 вместе	 идеи	 выготского	
и	 кассирера	 предполагают	 мир,	
в	 котором	 речь	 и	 мышление	 фор-
мируются	 символическим	 опосре-
дованием	или	культурными	инстру-
ментами,	 предоставленными	 ис-
торическим,	 институциональным	
и	 культурным	 контекстами.	 Это	
мир,	в	котором	ментальная	и	соци-
альная	жизнь	определяются	социо-
культурной	 ситуацией,	 поскольку	
она	опирается	на	эти	инструменты,	
включая	 нарративы,	 и	 эти	 инстру-
менты	 множеством	 способов	 фор-
мируют	 наши	 мышление	 и	 речь.	
в	 этом	 контексте	 «двойственная	
природа»	 языка	 играет	 сложную	
роль	 в	 формировании	 нарративов	
и	памяти.	с	одной	стороны,	то,	что	
лангер	 назвала	 «синтактической	
тенденцией»,	придает	логику	наше-
му	пониманию	прошлого,	но	с	дру-
гой	 —	 эти	 же	 самые	 нарративные	
инструменты	 «толкают	 нас	 назад»	
к	 «гипостазирующему	 пути	 мышле-
ния»,	который	связан	с	мифом.	

важно	отметить,	что	в	данном	подхо-
де	культурные	инструменты	не	пред-
определяют	 автоматически	 речь	
и	 мышление.	 само	 понятие	 инстру-
мента	подразумевает	активного	поль-

зователя,	 а	 также	 элементы	 вариа-
тивности	 и	 свободы,	 происходящие	
из	уникальных	контекстов	действия.

бахтин	 утверждал	 это	 в	 своих	 рас-
суждениях	 по	 поводу	 речевого	 вы-
сказывания	 или	 «текста»	 (Bakhtin	
1986).	по	его	мнению,	любой	текст	
порождает	 напряжение	 между	 дву-
мя	полюсами:	между	уже	существую-
щей	«языковой	системой»,	которая	
обеспечивает	 «повторяющиеся»	
моменты	 высказывания,	 и	 инди-
видуальной	 речью,	 обусловленной	
уникальной	 ситуацией,	 которая	 по-
рождает	 «неповторимые»	 момен-
ты.	 все	 высказывания	 подвержены	
влиянию	 двух	 этих	 полюсов,	 но	 их	
относительный	 вес	 может	 широко	
варьироваться.	 например,	 воен-
ные	 команды	 в	 значительной	 мере	
опираются	 на	 языковую	 систему	
и	оставляют	мало	пространства	для	
спонтанности.	в	то	же	время	нефор-
мальные	 повседневные	 разговоры	
в	большей	мере	опираются	на	непо-
вторяющийся,	спонтанный	полюс.

нарратиВные инструменты 
российского мнемонического 
сообщестВа

возвращаясь	 к	 заявлениям	 путина	
по	поводу	событий	2014	г.	на	украи-
не,	следует	признать,	что	его	выска-
зывания	 были	 сформированы	 нар-
ративными	инструментами	его	мне-
монического	 сообщества.	 поэтому	
есть	смысл	рассмотреть	эти	инстру-
менты.	 Тот	 факт,	 что	 речь	 путина	
по	 поводу	 аннексии	 крыма	 при-
обрела	 огромную	 популярность,	
свидетельствует	 о	 существовании	
общих	нарративных	инструментов,	
которые	 связывают	 его	 с	 россий-
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скими	 гражданами	 и	 отделяют	 их	
от	 других	 сообществ.	 каковы	 эти	
нарративные	 инструменты	 и	 поче-
му	их	власть	так	велика?

один	 из	 важнейших	 нарративов,	
объединяющий	 российское	 мнемо-
ническое	 сообщество,	 обусловлен	
повторяющимися	 иноземными	
вторжениями.	 согласно	 ему,	 вра-
ги	 причиняют	 величайший	 ущерб,	
но	в	итоге	терпят	поражение	благо-
даря	героическим	усилиям	русского	
народа,	 вдохновляемого	 уникаль-
ным	духовным	наследием.	весь	мир	
наблюдал,	какую	роль	этот	нарратив	
сыграл	в	ходе	героической	борьбы	
советских	 людей	 против	 Гитлера,	
но	для	русских	этот	эпизод	—	всего	
лишь	одно	из	бессчетных	воспроиз-
ведений	нарративного	шаблона.

Для	них	эта	же	самая	история	неод-
нократно	 разыгрывалась	 на	 протя-
жении	веков,	при	участии	монголов	
и	 «немцев»	 (тевтонских	 рыцарей)	
в	Xiii	в.,	поляков	в	XVii	в.,	шведов	
в	XViii	в.,	французов	в	XiX	в.	и	сно-
ва	немцев	в	XX	в.	

национальная	 память	 вдохновля-
ет	 русских	 на	 совершенствование	
традиционного	 сюжета,	 или	 «нар-
ративного	 шаблона»	 (Wertsch	 2002),	
благодаря	 которому	 различные	 со-
бытия	интерпретируются	ими	сход-
ным	образом,	а	именно	как	внешние	
угрозы.	 Это	 происходит	 даже	 в	 тех	
случаях,	 когда	 другими	 эти	 собы-
тия	воспринимаются	как	очевидное	
проявление	 российской	 агрессии.	
Длинный	 список	 травматических	
событий,	пережитых	русскими	в	хо-
де	вторжений	монголов,	французов	
и	немцев,	предоставляет	убедитель-
ный	аргумент	в	пользу	развития	по-

добной	традиции	памяти.	по	моему	
мнению,	такой	обобщающий	взгляд	
на	прошлое	нельзя	считать	безосно-
вательным	продуктом	воображения.	
россия	 действительно	 не	 раз	 пере-
живала	иноземные	вторжения.	в	хо-
де	 бесконечного,	 на	 протяжении	
веков,	 пересказа	 этих	 событий	 воз-
ник	 обобщающий	 схематический	
нарративный	шаблон,	который	ши-
роко	и	автоматически	используется	
членами	 этого	 мнемонического	 со-
общества	для	осмысления	не	только	
прошлого,	но	и	настоящего.	опира-
ясь	 на	 массив	 свидетельств	 (ibid),	
я	сформулировал	основные	положе-
ния	нарративного	шаблона	«изгна-
ние-иноземного-врага»:

1.	 «начальная	 ситуация»,	 миролю-
бивая	 россия	 не	 вмешивается	 в	 чу-
жие	дела.

2.	«беда»,	чужеземные	враги	ковар-
но	атакуют	россию,	которая	их	ни-
как	не	провоцировала.

3.	враги	пытаются	уничтожить	уни-
кальную	российскую	цивилизацию,	
и	она	оказывается	на	грани	гибели.

4.	проявляя	исключительный	геро-
изм,	россия	без	чьей-либо	поддерж-
ки,	 вопреки	 всем	 обстоятельствам,	
одерживает	победу,	изгоняя	врагов	
со	своей	территории.	

Этот	 глубинный	 код	 постоянно	 ис-
пользуется	российским	мнемониче-
ским	сообществом	для	осмысления	
не	только	событий	прошлого,	но	и	
событий	 настоящего,	 подобных	
происходившим	 в	 крыму	 в	 2014	 г.	
вместо	 того,	 чтобы	 усматривать	
в	них	акт	агрессии	и	аннексии	чужой	
территории,	 путин	 и,	 вероятно,	
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большинство	 русских	 восприняли	
действия	россии	в	крыму	как	выну-
жденный	 ответ	 на	 внешнюю	 угро-
зу.	 с	 их	 точки	 зрения	 европейские	
и	 американские	 деятели	 откровен-
но	подбивали	украинских	национа-
листов	порвать	с	россией,	для	того	
чтобы	наТо	или	по	меньшей	мере	
силы,	 дружественные	 наТо,	 мог-
ли	 получить	 прямой	 доступ	 к	 еще	
одному	 участку	 российской	 гра-
ницы.	 подобные	 интерпретации	
преобладали	 в	 россии	 и	 при	 объ-
яснении	 причин	 войны	 с	 Грузией	
2008	 г.	 с	 российской	 точки	 зрения	
Грузия	 не	 имела	 самостоятельного	
значения,	 но	 рассматривалась	 как	
наконечник	копья,	которым	наТо	
стремилось	 поразить	 россию	 с	 ее	
южного	фланга.

опытные	 дипломаты	 и	 политиче-
ские	 лидеры	 понимают	 необходи-
мость	учитывать	данный	подход,	ко-
гда	они	имеют	дело	с	россией.	анге-
ле	меркель	пришлось	иметь	в	виду	
это	обстоятельство	в	ходе	действий	
россии	в	крыму.	она	привыкла,	что	
русские	видят	врагов	там,	где	другие	
их	 не	 замечают,	 но	 она	 также	 при-
выкла	к	тому,	что	российский	лидер	
может	 признавать	 другие	 точки	
зрения	 и	 рационально	 взвешивать	
последствия	действий,	которые	мо-
гут	быть	популярны	внутри	страны,	
но	вести	к	ущербу	в	международных	
отношениях.	 в	 данном	 случае	 пу-
тин,	 казалось,	 замкнулся	 на	 точке	
зрения,	 которая	 исключала	 иные	
подходы,	 что	 привело	 к	 напряжен-
ному	противостоянию.

Что	 можно	 сказать	 по	 поводу	 на-
циональных	 нарративов,	 которые	
в	качестве	символического	опосре-
дования	повлияли	на	эту	ситуацию?	

каким	 образом	 они	 не	 просто	 по-
зволили,	а	даже	вынудили	опытных	
лидеров	 и	 широкую	 обществен-
ность	 замкнуться	 на	 своей	 точке	
зрения	 до	 такой	 степени,	 чтобы	
утратить	 способность	 понимать	
других,	вопреки	собственным	инте-
ресам?5	Двумя	важными	факторами	
этого	 выступают	 претензии	 на	 ис-
тину	и	«быстрое	мышление».

истинность ВысказыВания 
и истинность нарратиВа

конфликты	интерпретаций,	подоб-
ные	возникшему	в	2014	г.	по	поводу	
украины	 и	 крыма,	 обычно	 коре-
нятся	в	различных	представлениях	
о	том,	«как	это	было	на	самом	деле».	
«мнемонические	противостояния»	
(Wertsch	2009)	по	поводу	событий	не-
давнего	и	далекого	прошлого	отли-
чаются	от	других	видов	дискуссий.

в	отличие	от	конфронтации	по	по-
воду	 идеологии	 или	 общественных	
взглядов,	участники	мнемонических	
противостояний	 чаще	 всего	 упор-
ствуют	 в	 противоположном	 пони-
мании	 истинного	 смысла	 событий,	
который	чрезвычайно	сложно	изме-
нить.	 вместо	 ответов	 вроде:	 «я	 по-
лагаю,	что	наши	оценки	не	совпада-
ют»	или	«я	не	могу	разделить	ваше	
мнение	по	этому	вопросу»,	мы	в	по-
добных	спорах	слышим:	«я	не	могу	
поверить,	что	вы	действительно	так	
думаете»	 или	 «вам,	 должно	 быть,	
промыли	 мозги!»	 после	 заявления:	
«вы	 просто	 лжете!»	 —	 дискуссию	
можно	считать	оконченной.

5	 по	 поводу	 других	 случаев	 символическо-
го	 опосредования	 национальных	 наррати-
вов	 и	 идентичностей	 см.:	 (Garagozov	 2017;	
Onyeneho	2017).
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подобные	 споры	 легко	 приобрета-
ют	 жаркий	 и	 даже	 опасный	 харак-
тер,	особенно	когда	в	них	вовлекают-
ся	представители	государства.	участ-
ники	 этих	 дискуссий	 должны	 нести	
ответственность	за	свои	слова,	но	по	
меньшей	 мере	 в	 качестве	 одной	
из	причин	того,	что	они	оказывают-
ся	в	тупиковой	ситуации,	могут	быть	
указаны	нарративные	инструменты,	
которыми	они	пользуются.

можно	 выделить	 два	 вида	 истины,	
которые	часто	не	различаются.	из-
речения,	 составляющие	 нарратив,	
могут	 оцениваться	 с	 точки	 зрения	
того,	 что	 я	 именую	 «истинностью	
высказывания».	 например,	 выска-
зывание	«крым	стал	частью	россии	
в	 2014	 г.»	 —	 истинно,	 тогда	 как	 вы-
сказывание	«крым	стал	частью	рос-
сии	 в	 2013	 г.»	 —	 ложно.	 мы	 распо-
лагаем	 достаточно	 простыми	 сред-
ствами,	чтобы	оценить	истинность	
подобных	 высказываний	 (архивы,	
свидетельства	очевидцев	и	т.	д.).

но	нарративы	представляют	собой	
не	просто	собрания	высказываний,	
они	 «постигают	 совокупность»	
(Mink	 1970:	 547)	 событий	 на	 дру-
гом	 уровне	 организации,	 помещая	
их	 в	 состав	 фабулы	 или	 того,	 что	
русский	формалист	виктор	Шклов-
ский	(Shklovsky	1965)	именовал	«сю-
жетом».	 роль	 сюжета	 в	 нарративе	
демонстрируется	 тем,	 что	 «смысл	
концовки»	 (Kermode	 1967)	 являет-
ся	 важнейшей	 функцией	 текста,	
которая	 позволяет	 придать	 значе-
ние	 событиям	 и	 героям	 повество-
вания	 в	 целом.	 логика	 нарратива	
подразумевает,	 что	 окончание	 по-
вествования	 придает	 смысл	 всем	
предшествующим	 событиям.	 как	
сформулировал	питер	брукс:	«спе-

цифическая	 природа	 нарратива	
как	 смыслопорождающей	 систе-
мы	 заключается	 в	 том,	 что	 пред-
шествующие	 события	 становятся	
предшествующими	и	причины	при-
обретают	статус	причин	только	ре-
троспективно	при	чтении	от	конца	
к	началу»	(Brooks	2012:	47).

рассуждая	по	поводу	крыма,	путин	
не	 просто	 перечислял	 факты	 или	
наблюдения,	 он	 разместил	 их	 в	 со-
ответствии	с	нарративными	инстру-
ментами	 своего	 мнемонического	
сообщества,	связав	события	в	знако-
мый	сюжет.	с	его	точки	зрения,	рос-
сиянам	 вновь	 пришлось	 пережить	
череду	событий,	которые	укладыва-
лись	 в	 хорошо	 известное	 повество-
вание,	а	именно	—	возникла	угроза,	
чреватая,	если	бы	чужеземный	враг	
не	 был	 отброшен,	 огромным	 ущер-
бом	 для	 россии.	 Для	 путина	 и	 его	
российской	 аудитории	 смысл	 этих	
событий	возникал	из	«чтения	задом	
наперед»,	они	заранее	знали,	к	чему	
должны	привести	эти	события.

в	 ходе	 дискуссии	 по	 поводу	 кры-
ма	 путин	 смог	 выстроить	 события	
вдоль	 линий	 того,	 что	 Фредерик	
бартлет	 (Bartlett	 1932)	 мог	 бы	 на-
звать	 специфически	 российской	
«активностью,	 наступающей	 за	 по-
ниманием»	(effort	after	meaning),	ос-
нованной	 на	 вышеупомянутом	 нар-
ративном	шаблоне.	Эта	активность	
была	 столь	 энергичной,	 поскольку	
для	путина	было	очевидно,	что	раз-
ворачивающиеся	события	являются	
составной	 частью	 очередной	 угро-
зы	чужеземного	вторжения.	в	речи	
18	 марта	 2014	 г.	 он	 утверждал,	 что	
новое	правительство	украины	при-
шло	к	 власти	в	результате	«перево-
рота»,	 главными	 исполнителями	
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которого	 были	 «националисты,	
неонацисты,	русофобы	и	антисеми-
ты»,	и,	по	его	мнению,	за	спинами	
этих	 отвратительных	 личностей	
стояли	наТо	и	другие	силы	Запада.

в	этих	высказываниях	путин	вряд	ли	
осознанно,	но	дословно	воспроизвел	
российский	 нарративный	 шаблон,	
который	 я	 описал	 выше.	 необхо-
димо	 отметить,	 что	 на	 этот	 раз	 под	
угрозой	 оказались	 не	 столько	 рос-
сийские	 границы,	 сколько	 «сооте-
чественники»,	 т.	е.	 этнические	 рус-
ские,	 проживавшие	 на	 украинской	
в	то	время	территории.	по	мнению	
путина,	они	были	подвергнуты	пси-
хологическому,	 культурному	 и	 едва	
ли	 не	 физическому	 насилию:	 «раз	
за	разом	предпринимались	попытки	
лишить	русских	исторической	памя-
ти,	а	подчас	и	родного	языка,	сделать	
объектом	принудительной	ассимиля-
ции»6.	 как	 отметили	 некоторые	 на-
блюдатели,	 при	 таком	 подходе	 под	
угрозой	оказываются	не	признанные	
международными	 соглашениями	
государственные	 границы	 россии,	
но	 воображаемые	 этнические	 гра-
ницы	 русского	 народа.	 российские	
лидеры	 и	 граждане	 настолько	 были	
вовлечены	 в	 свой	 «непроницаемый	
нарратив»	(de	Waal	2003),	что	проиг-
норировали	эти	различия.

объясняя,	 почему	 русским	 сооте-
чественникам	 угрожают	 «нацио-
налисты,	 неонацисты,	 русофобы	
и	 антисемиты»,	 путин	 ссылался	
на	 публикации	 российских	 сми,	
где	 сообщалось	 о	 заявлениях	 пред-
ставителей	 крайне	 правых	 украин-

6	 обращение	 президента	 российской	 Феде-
рации	 //	 президент	 россии.	 2014.	 18	 мар-
та.	 uRl:	 kremlin.ru/events/president/
news/20603.

ских	 националистов,	 вроде	 членов	
политической	 партии	 «свобода».	
в	терминах	истинности	высказыва-
ния	 следует	 признать,	 ряд	 членов	
партии	 «свобода»	 были	 действи-
тельно	 вовлечены	 в	 украинские	
события,	 приведшие	 к	 свержению	
правительства	 в	 начале	 2014	 г.,	
также	 справедливо	 и	 то,	 что	 чле-
ны	партии	«свобода»	делали	столь	
радикальные	 националистические	
заявления,	 так	 что	 имеются	 осно-
вания	подозревать	их	в	склонности	
к	 фашизму.	 но	 столь	 же	 истинно,	
что	 большинство	 участников	 тех	
событий	 не	 состояли	 в	 «свободе»,	
к	тому	же	и	сама	«свобода»	публич-
но	 отрицала	 свою	 причастность	
к	фашизму	и	антисемитизму.

вокруг	 этих	 событий	 возник	 це-
лый	рой	несовместимых	истинных	
высказываний,	и	проблема	состоит	
в	том,	какая	фабула	будет	положена	
в	основу	повествования	о	том,	«как	
это	 было	 на	 самом	 деле».	 с	 точ-
ки	 зрения	 истинности	 нарратива	
вопрос	 состоит	 в	 том,	 была	 ли	 из-
бранная	путиным	линия	повество-
вания	 лучшим	 способом	 в	 точно-
сти	выстроить	все	события	украин-
ской	политической	жизни?	был	ли	
«переворот»,	 приведший	 к	 власти	
в	 киеве	 незаконное	 русофобское	
правительство,	 реальной	 угрозой	
для	 русских	 соотечественников	
в	 крыму	 и	 в	 других	 местах?	 или	
«правильным»	 является	 повество-
вание	 о	 народном	 восстании	 укра-
инских	 граждан,	 которые	 лишь	
хотели	быть	независимыми	от	рос-
сийского	 вмешательства	 и	 иметь	
право	на	общее	будущее	с	европой?

когда	 мы	 пытаемся	 решить,	 какой	
из	 этих	 нарративов	 соответствует	
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реальности,	 мы	 высказываем	 су-
ждения	 по	 поводу	 истинности	 нар-
ратива	 и	 поэтому	 имеем	 дело	 не	 с	
проблемой	 истинности	 составляю-
щих	 его	 высказываний.	 Философы	
веками	 спорят	 по	 поводу	 процедур	
для	 оценки	 истинности	 высказыва-
ний.	но	существует	общее	согласие	
по	поводу	установления	истинности	
повседневных	 свидетельств	 о	 про-
шлом	 и	 настоящем.	 Те,	 кто	 утвер-
ждают,	что	члены	партии	«свобода»	
участвовали	 в	 киевских	 демонстра-
циях	февраля	и	марта	2014	г.,	могут	
предъявить	в	качестве	свидетельств	
фотографии,	 интервью	 в	 сми,	по-
казания	и	отзывы	очевидцев.

проблема	 истинности	 нарратива	
состоит	в	том,	что	даже	если	мы	со-
глашаемся,	 что	 все	 его	 составные	
части	 являются	 истинными	 выска-
зываниями,	это	не	означает,	что	мы	
можем	 быть	 уверены,	 что	 повест-
вование	 в	 целом	 можно	 считать	 ис-
тинным.	 как	 показали	 луис	 минк	
(Mink	1978)	и	другие,	это	не	вопрос	
суммирования	истин	составляющих	
его	 высказываний,	 несмотря	 на	 то,	
что	мы	часто	прибегаем	к	подобно-
му	суммированию	в	ходе	логических	
доказательств	 и	 научных	 исследо-
ваний.	 Здесь	 требуется	 другой	 уро-
вень	суждений.	как	показал	уильям	
кронон,	 даже	 профессиональные	
историки	на	основе	одних	и	тех	же	
фактов	 (истинных	 высказываний)	
зачастую	приходят	к	различному	по-
ниманию	того,	что	произошло	в	дей-
ствительности	 (Cronon	 1992).	 если	
подобное	 свойственно	 даже	 рацио-
нально	мыслящим	профессионалам,	
использующим	 объективные	 факты	
далекого	прошлого,	то	можно	толь-
ко	представить,	какие	жаркие	столк-
новения	происходят	между	членами	

различных	 мнемонических	 сооб-
ществ	 по	 поводу	 недавних	 событий	
на	украине	и	в	крыму.

каким	 же	 образом	 мы	 должны	 под-
ходить	 к	 оценке	 истинности	 нарра-
тива,	 т.	е.	 определять,	 предоставил	
ли	 кто-нибудь	 верное	 повествова-
ние	 о	 том,	 что	 случилось?	 первое	
побуждение	в	этой	ситуации	—	при-
влечь	 на	 помощь	 нашим	 утвержде-
ниям	 истинные	 высказывания.	 пу-
тин	 и	 другие	 члены	 российского	
мнемонического	 сообщества	 могли	
бы	 в	 данном	 случае	 заявить:	 «как	
вы	 можете	 утверждать,	 что	 речь	
не	 идет	 о	 государственном	 перево-
роте,	 совершенном	 радикальными	
украинскими	 националистами?	 вы	
разве	не	видели	там	членов	партии	
“свобода”?»	 проблема	 подобной	
аргументации	состоит	в	том,	что	ис-
тинность	 нарратива	 не	 может	 быть	
сведена	к	истинности	составляющих	
его	 высказываний.	 Даже	 если	 я	 со-
гласен	 с	 утверждением,	 что	 члены	
партии	«свобода»	участвовали	в	де-
монстрациях,	это	не	означает	моего	
согласия	с	тем,	что	в	киеве	действи-
тельно	произошел	государственный	
переворот,	 осуществленный	 нацио-
налистами,	не	говоря	уже	о	«неона-
цистах,	русофобах	и	антисемитах».	

Тогда	 каким	 образом	 мы	 можем	
определить,	 соответствует	 нарра-
тив	 истине	 или	 не	 соответствует,	
пришел	ли	я	к	верному	пониманию	
того,	что	«случилось	на	самом	деле»?	
естественно,	 что	 лица,	 обсуждаю-
щие	 подобные	 проблемы,	 обязаны	
предоставить	 хорошо	 документи-
рованные	истинные	высказывания,	
но,	независимо	от	их	прилежности	
в	этом	деле,	истинность	нарратива	
не	 может	 полностью	 определяться	
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подобными	 доказательствами.	 все	
равно	 остается	 нередуцируемый	
элемент	 суждения,	 и	 это	 суждение	
в	 огромной	 степени	 определяется	
тем	 нарративным	 шаблоном,	 кото-
рому	 привержен	 автор	 суждения.	
разумеется,	 приписывание	 ценно-
сти	истины	даже	отдельному	выска-
зыванию	 содержит	 в	 себе	 элемент	
суждения,	 но	 этот	 момент	 гораздо	
сложнее	 использовать	 в	 качестве	
публичного	 свидетельства,	 чем	
в	случае	приписывания	истинности	
нарративу.	особенно	проблематич-
ным	приписывание	нарративу	цен-
ности	 истины	 становится	 по	 той	
причине,	 что	 в	 данном	 случае	 су-
ждение	 лишь	 в	 малой	 степени	 ос-
новано	на	осознании	и	рефлексии.	
«быстрое	 мышление»,	 обычно	 ис-
пользуемое	 в	 подобных	 ситуациях,	
представляет	 второй	 фактор	 того,	
что	 противоположные	 мнения,	
возникающие	 в	 ходе	 противостоя-
ния	интерпретаций,	создают	столь	
труднопреодолимые	проблемы.

роль «быстрого мышления» 
В определении того, «что 
случилось на самом деле»

при	анализе	национальной	памяти	
необходимо	 учитывать,	 что	 нарра-
тивные	 шаблоны	 создают	 привыч-
ные	приемы	речи	и	мышления,	ко-
торые	часто	ускользают	от	контро-
ля	 нашего	 сознания.	 когнитивные	
исследования	 «быстрого	 мышле-
ния»	 (Kahneman	 2011)	 и	 интуиции	
(Haidt	2013)	приводят	к	пониманию	
особенностей	осознанного	и	бессо-
знательного	 мышления,	 которые	
хорошо	сочетаются	с	идеями	об	ис-
пользовании	 нарративных	 инстру-
ментов	 членами	 национальных	 со-

обществ	и	могут	быть	полезны	для	
исследования	этих	процессов.

согласно	 исследованию	 Даниэля	
канемана,	 «быстрое	 мышление»,	
или	 «система	 1»,	 действует	 «авто-
матически	 и	 быстро,	 почти	 или	
совсем	 бесконтрольно»	 (Kahneman	
2011:	 20).	 в	 противоположность	
ему	 «медленное	 мышление»,	 или	
«система	 2»,	 «уделяет	 усиленное	
внимание	 необходимой	 для	 этого	
ментальной	 деятельности,	 в	 кото-
рую	включаются	сложные	расчеты,	
связанные	с	субъективным	опытом,	
выбором	 и	 концентрацией	 (ibid:	
20–21).	 описывая	 взаимодействие	
двух	 этих	 типов,	 канеман	 доказы-
вает,	 что	 система	 2	 иногда	 может	
вмешиваться	 и	 проверять	 то,	 что	
система	1	делает	неосознанно	и	ав-
томатически.	 Это	 требует	 усилий	
и	 концентрации,	 но	 «одна	 из	 глав-
ных	 особенностей	 [системы	 2]	 со-
стоит	 в	 лености	 и	 нежелании	 рас-
ходовать	 дополнительные	 усилия»	
(ibid:	 31).	 леность	 системы	 2	 мо-
жет	создавать	серьезные	проблемы,	
поскольку	 решения	 системы	 1	 мо-
гут	быть	глубоко	ошибочными.	мы	
склонны	 не	 замечать	 этого,	 «слиш-
ком	 самоуверенно	 доверяемся	 сво-
ей	 интуиции»	 (ibid:	 45),	 усугубляя,	
таким	образом,	проблемы.

идеи	 канемана	 позволяют	 объяс-
нить,	 почему	 мнемонические	 со-
общества	 могут	 испытывать	 столь	
серьезные	 затруднения,	 пытаясь	
достичь	 взаимопонимания.	 систе-
му	 1	 характеризирует	 самоуверен-
ность,	 побуждающая	 к	 поспешным	
выводам.	 Эта	 форма	 ментальности	
«уделяет	мало	внимания	количеству	
и	 качеству	 свидетельств»:	 «мы	 ча-
сто	 не	 в	 состоянии	 признать,	 что	
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решающие	 для	 нашего	 суждения	
свидетельства	 отсутствуют,	 удовле-
творяясь	теми	свидетельствами,	ко-
торые	есть	в	нашем	распоряжении»	
(ibid:	87).	«ассоциативная	машина»,	
которая	 направляет	 наше	 мнемони-
ческое	сообщество,	может	оказаться	
в	подчинении	системы	1,	«машины	
поспешных	выводов»,	которые	отли-
чаются	 от	 выводов	 ассоциативной	
машины	 другой	 группы.	 согласно	
используемой	 здесь	 терминологии,	
каждое	 мнемоническое	 сообщество	
опирается	 на	 свой	 набор	 нарратив-
ных	 шаблонов	 и	 определяемое	 ими	
быстрое	мышление.	когда	шаблоны	
различаются,	 возникают	 несовме-
стимые	 представления	 о	 том,	 «что	
произошло	на	самом	деле».

с	 этой	 точки	 зрения,	 нарративные	
шаблоны	—	это	привычные	средства	
для	 производства	 быстрых,	 почти	
автоматических	 суждений,	 кото-
рые	 обычно	 не	 подвергаются	 со-
знательной	 рефлексии	 системы	 2.	
вместо	того,	чтобы	осмотрительно	
и	 осознанно	 отбирать	 подходящий	
сюжет,	 способный	 придать	 смысл	
тому	 или	 иному	 событию,	 мы	 авто-
матически	 попадаем	 под	 влияние	
нарративного	 шаблона,	 который	
уверяет	 нас,	 что	 события	 развива-
ются	 согласно	 его	 предписаниям.	
в	предельных	случаях	это	вынужда-
ет	считать,	что	нарративные	шабло-
ны	подчиняют	нас	в	большей	мере,	
чем	мы	используем	их	в	своих	целях.

в	 этой	 удручающей	 ситуации	 не-
сколько	 обнадеживают	 наблюде-
ния	 канемана	 за	 работой	 системы	
2.	 они	 позволяют	 надеяться,	 что,	
опираясь	на	рефлексию	и	тщатель-
ный	анализ	свидетельств,	возможно	
избежать	 поспешных	 заключений,	

внушаемых	 нарративным	 шабло-
ном.	 леность	 системы	 2	 является	
серьезным	 препятствием	 для	 оспа-
ривания	 интерпретаций,	 навязы-
ваемых	 нам	 нарративным	 шабло-
ном.	Тем	не	менее	в	этой	ситуации	
критическая	 рефлексия	 —	 един-
ственный	 инструмент	 устранения	
расхождений	и	достижения	взаимо-
понимания	между	мнемоническими	
сообществами.

истина, быстрое мышление 
и мнемонические протиВостояния

центральная	 роль	 быстрого	 мыш-
ления	и	связанная	с	ним	тенденция	
поспешных	выводов	об	истинности	
той	 или	 иной	 картины	 прошлого	
означает,	 что	 мнемонические	 кон-
фликты,	подобные	возникшему	ме-
жду	 россией	 и	 Западом	 по	 поводу	
украины,	должны	быть	скорее	пра-
вилом,	чем	исключением.

вовлеченные	 в	 них	 могуществен-
ные	 психологические	 процессы	
приводят	 нас	 в	 состояние	 самоуве-
ренности	 потому,	 что	 они	 действу-
ют	под	или	над	уровнем	осознанной	
рефлексии.	 комбинация	 нарра-
тивных	 инструментов	 и	 связанных	
с	 ними	 бессознательных	 шаблонов	
мышления	 настолько	 всесильна,	
что	нас	изумляет	чья-либо	попытка	
представить	принципиально	отлич-
ную	 интерпретацию	 того,	 «как	 это	
было	на	самом	деле».	Это	разобще-
ние	 способно	 порождать	 коммен-
тарии	вроде	того,	что	другие	«оби-
тают	 в	 иной	 реальности»	 либо	 что	
им	«промыли	мозги».	но	подобные	
комментарии	могут	также	означать,	
что	 мы	 не	 понимаем	 логику	 иной	
точки	зрения.
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в	 конце	 концов	 полезно	 признать,	
что	 другие	 действуют	 согласно	 ло-
гике	 иного	 нарратива,	 суть	 которо-
го	 мы	 просто	 не	 понимаем.	 Допол-
нительное	 затруднение	 возникает	
в	 силу	 того,	 что	 «логика»	 в	 данном	
случае	 —	 слишком	 сильное	 слово.	
когда	 мы	 говорим	 о	 логике,	 мы	
обычно	 подразумеваем	 своего	 ро-
да	 рациональный	 анализ,	 нечто,	
что	 мы	 относим	 к	 типу	 мышления	
системы	 2	 канемана.	 но	 «логика»,	
будучи	вовлеченной	в	нарративный	
шаблон,	действует	на	таком	глубин-
ном	уровне,	что	мы	не	осознаем	вла-
сти	символического	опосредования	
и,	полагая,	что	просто	рассказываем	
истину	о	том,	что	случилось,	попада-
ем	под	«проклятье	опосредования».

причины	 того,	 что	 мы	 так	 искрен-
не	 вовлечены	 в	 нарративный	 ша-
блон	 национального	 сообщества	
и	столь	глубоко	ему	преданы,	в	зна-
чительной	мере	неясны.	в	качестве	
заключения	я	бы	хотел	предложить	
некоторые	 размышления	 по	 это-
му	 поводу.	 возможно,	 наша	 ранняя	
восприимчивость	 к	 национально-
му	нарративу	в	школьном	или	даже	
более	 юном	 возрасте	 объясняется	
стремлением	понять	смысл	прошло-
го,	 используя	 единственную	 про-
стую	сюжетную	линию.	Часто	утвер-
ждают,	 что	 перед	 тем	 как	 показать	
детям	 все	 сложности,	 исключения,	
«если»,	«а»	и	«но»	истории,	необхо-
димо	предоставить	им	упрощенную	
и	связную	картину	прошлого.	в	этой	
связи	мы	часто	говорим,	что	учени-
ки	нуждаются	в	базовом	представле-
нии	о	чем-то,	прежде	чем	они	смогут	
относиться	к	нему	критически.	

несмотря	 на	 то,	 что	 многие	 пре-
подаватели	 прилагают	 все	 усилия,	

чтобы	 побудить	 учеников	 к	 рацио-
нальному	 восприятию	 истории,	
необходимо	 помнить,	 что	 их	 прак-
тики	 формируются	 более	 широ-
ким	 спектром	 сил,	 чем	 они	 сами.	
Характер	 преподавания	 в	 школе,	
прежде	всего,	отражает	стремление	
нации-государства	воспитать	добро-
порядочных	 и	 лояльных	 граждан	
путем	 контроля	 учебников	 и	 учеб-
ных	планов.	в	последнее	время	идут	
дебаты,	 порой	 довольно	 оживлен-
ные,	о	том,	что	надо	и	что	не	надо	
преподавать	 в	 школе.	 например,	
линн	 Чейни	 свою	 книгу	 «амери-
ка,	 патриотический	 учебник	 для	
начинающих»	 начинает	 с	 заявле-
ния:	«америка	—	это,	прежде	всего,	
страна,	которую	мы	любим»	(Cheney	
2002).	 Это	 издание	 формально	
не	входит	в	учебный	план,	но	идеи	
бывшего	 председателя	 националь-
ного	 фонда	 гуманитарных	 наук	
и	 жены	 бывшего	 вице-президента	
Дика	 Чейни	 имеют	 заметное	 влия-
ние.

одновременно	с	дискуссиями,	веду-
щимися	 в	 сШа,	 президент	 путин	
критикует	то,	что	он	именует	«пута-
ницей	в	головах»	российских	учите-
лей,	и	побуждает	авторов	учебников	
сосредоточиться	 на	 героических	
страницах	 истории	 и	 меньше	 гово-
рить	о	ее	трагических	аспектах.	он	
признает,	 что	 «касается	 каких-то	
проблемных	страниц	в	нашей	исто-
рии	—	да,	они	были»,	но	подчерки-
вает,	что	и	в	истории	других	стран	
были	 подобные	 проблемы,	 и	 про-
должает:	 «у	 нас	 их	 было	 меньше,	
чем	 у	 некоторых	 других.	 и	 у	 нас	
они	не	были	такими	ужасными,	как	
у	 некоторых	 других».	 его	 главный	
вывод	 состоит	 в	 том,	 что	 «нельзя	
позволить,	 чтобы	 нам	 навязывали	
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чувство	вины»7.	Чейни	и	путин	яв-
ляют	 собой	 особенно	 вопиющие	
примеры	усилий	представить	исто-
рию	в	патриотическом	виде,	но	дух,	
движущий	 ими,	 может	 быть	 обна-
ружен	 в	 преподавании	 истории	
по	 всему	 миру.	 и	 это	 обстоятель-
ство	 позволяет	 задаться	 вопросом:	
каким	образом	подобная	«духовная	
пища»,	 предоставляемая	 учебника-
ми	 истории,	 формирует	 менталь-
ные	 стереотипы,	 обусловленные	
национальными	нарративными	ша-
блонами.

второй	 момент,	 который	 необхо-
димо	 иметь	 в	 виду	 при	 попытке	
рассмотреть	 генезис	 нарративных	
шаблонов,	 состоит	 в	 том,	 что	 ис-
следования	психологии	памяти	сви-
детельствуют:	 первое	 знакомство	
с	 информацией,	 первое	 обсужде-
ние	 или	 пересказ	 события,	 после	
того	как	оно	произошло,	могут	ока-
зать	глубочайшее	влияние	на	то,	как	
это	 событие	 будет	 вспоминаться	
впоследствии.	 Это	 воздействие	 мо-
жет	 быть	 столь	 значительным,	 что	
порой	 люди	 продолжают	 хранить	
прежнюю	 память	 о	 событии,	 даже	
если	 они	 располагают	 информаци-
ей	 о	 том,	 что	 эта	 память	 не	 соот-
ветствует	 действительности.	 суще-
ствует	ли	что-то	подобное,	стоящее	
за	 фактом	 и	 заставляющее	 нас	 так	
замыкаться	 на	 рассказе	 о	 прошед-
ших	событиях,	что	нам	чрезвычай-
но	 сложно	 увидеть	 точку	 зрения,	
отличную	 от	 нашей?	 в	 самом	 деле,	
если	 даже	 возможно,	 что	 кто-то	
в	процессе	школьного	образования	

7	 Russia’s	 past:	 the	 rewriting	 of	 history.	
economist,	 2007.	 uRl:	 www.economist.com/
node/10102921.	 русский	 перевод	 см.:	 пе-
реписывание	 истории	 //	 иносми.	 uRl:	
inosmi.ru/inrussia/20071109/237726.html.

будет	 обучаться	 «неофициальной»	
картине	 прошлого,	 пересилит	 ли	
это	 попытки	 государства	 внушить	
«официальную	 историю»?	 пеетер	
Тульвисте	 и	 Джеймс	 верч	 (Tulviste,	
Wertsch	 1994)	 полагают,	 что	 именно	
это	происходило	в	советскую	эпоху	
в	таких	местах,	как	Эстония.

мои	 комментарии	 по	 этому	 вопро-
су	 в	 высшей	 мере	 умозрительны,	
но	 они	 могут	 наметить	 продуктив-
ное	поле	совместных	исследований,	
которые	могли	бы	объединить	пред-
ставителей	 различных	 дисциплин	
для	того,	чтобы	обратиться	к	изуче-
нию	одного	из	наиболее	загадочных	
и	 опасных	 феноменов,	 действие	
которого	мы	наблюдаем	в	современ-
ных	 международных	 отношениях.	
разумеется,	 что	 конфликты	 между	
национальными	 сообществами	
не	могут	и	не	должны	быть	сведены	
к	вопросу	ментальных	стереотипов,	
но	слишком	много	дискуссий	между	
противостоящими	 сторонами	 за-
вершается	 «коротким	 замыканием»	
потому,	 что	 мы	 не	 осознаем	 силу	
этих	 стереотипов	 и	 нарративных	
шаблонов,	которые	их	порождают.
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Abstract.	analyses	of	the	ongoing	conflict	between	Russia	and	ukraine	often	
focus	on	the	views	of	leaders,	but	this	misses	the	larger	point	that	these	views	
are	 “mediated”	 by	 symbols	 provided	 by	 national	 communities.	 this	 issue	 is	
examined	 in	 terms	 of	 narrative	 tools	 that	 “co-author”	 the	 statements	 of	 na-
tional	 leaders.	 ideas	 drawn	 from	 lev	 Vygotsky	 and	 ernst	 cassirer	 are	 used	
to	 examine	 these	 tools	 and	 how	 they	 support	 the	 Russian	 mnemonic	 com-
munity.	 in	addition	 to	examining	 the	surface	narratives	usually	 included	 in	
such	analyses,	this	involves	understanding	the	underlying	mental	habits	of	a	
national	community.	in	the	Russian	case,	these	habits	are	viewed	as	reflecting	
a	“narrative	template”	called	the	“expulsion-of-alien-enemies.”	this	underly-
ing	 code,	 which	 has	 deep	 historical	 roots	 and	 applies	 to	 multiple	 events	 in	
Russia’s	past,	makes	much	of	 its	 impact	through	“fast	 thinking”	rather	than	
through	 conscious	 reflective	 thinking,	 and	 its	 veiled	 nature	 contributes	 to	
“mnemonic	standoffs”	between	ukraine	and	Russia.	
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МОЖНО	ЛИ	ВЫЙТИ	ЗА	ПРЕДЕЛЫ	
НАРРАТИВНОГО	ШАБЛОНА?		
Русский	взгляд	на	концепцию	
американского	профессора

Обсуждение	статьи	Джеймса	Верча	«Нарративные	инструменты,	истина	и	быстрое	мыш-
ление	в	национальной	памяти:	мнемоническое	противостояние	между	Россией	и	Западом	
по	поводу	Украины».

Ключевые	слова:	коллективная	память,	политическая	культура,	концепция	
нарративных	шаблонов

Аннотация.	 одиннадцать	 российских	 исследователей	 приняли	 участие	
в	обсуждении	статьи	Джеймса	верча	«нарративные	инструменты,	исти-
на	и	быстрое	мышление	в	национальной	памяти:	мнемоническое	проти-
востояние	между	россией	и	Западом	по	поводу	украины».	большинство	
из	участников	подвергли	концепцию	российского	нарративного	шабло-
на	 «изгнание	 чужеземного	 врага»	 жесткой	 критике.	 примечательно,	
что	ряд	коллег	отказались	от	участия	в	обсуждении.	Часть	из	них	посчи-
тала,	 что	 верч	 оправдывает	 внешнюю	 политику	 путина,	 другие	 сочли	
верча	русофобом.	и	критические	выступления	участников	дискуссии	и	
полярные	мотивировки	отказавшихся	свидетельствуют,	что	верч	затро-
нул	 важный	 нерв	 русской	 политической	 культуры.	 в	 заключительном	
разделе	дискуссии	верч	отвечает	на	замечания	своих	критиков.	 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-33-71

С.	е.	эрлих

Память	как	нарратив

Джеймс 	 верч	 является	 сторонни-
ком	 нарративного	 подхода	 к	 ана-
лизу	 памяти,	 который	 позволяет	
изучать	ее	не	опосредованно	через	
перечисление	«мест	памяти»	и	опи-
сание	 ритуалов,	 вокруг	 этих	 мест	
возникающих,	 но	 через	 обраще-

©	Эрлих	с.	е.,	2018
Эрлих	 Сергей	 Ефроимович	 —	 доктор	 истори-
ческих	 наук,	 директор	 издательства	 «не-
стор-история»	(москва	—	санкт-петербург);	
ehrlich@mail.ru

ние	 к	 смысловому	 ядру,	 на	 основе	
которого	 функционируют	 мнемо-
нические	 сообщества.	 разумеется,	
не	 верч	 первым	 обратился	 к	 рас-
смотрению	 нарративов	 памяти,	
но	он	создал	оригинальную	концеп-
цию	нарративных	шаблонов	нацио-
нальной	 памяти.	 по	 его	 мнению,	
шаблоны	 путем	 «быстрого	 мышле-
ния»	 порождают	 частные	 нарра-
тивы,	 где	 новым	 вызовам	 придает-
ся	 «вечный»	 смысл.	 он	 не	 только	
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предложил	 общий	 подход,	 но	 и	
показал	 на	 примерах	 реакций	 рос-
сийского	 мнемонического	 сообще-
ства	 на	 перемещение	 «бронзового	
солдата»	 в	 Таллине	 (Wertsch	 2008:	
46–53),	 на	 «принуждение	 Грузии	
к	миру»	(Wertsch,	Karumidze	2009:	377–
392),	 на	 конфликт	 с	 украиной,	 как	
работает	 национальный	 нарратив-
ный	шаблон.	Эта	оригинальная	кон-
цепция	 имеет	 не	 только	 академи-
ческий	 интерес.	 верч	 справедливо	
считает,	 что	 учет	 нарративных	 ша-
блонов	в	ходе	межгосударственных	
переговоров	поможет	наладить	ме-
ждународные	отношения.

поэтому	 я	 был	 удивлен,	 когда	 один	
из	коллег	отказался	участвовать	в	на-
шем	 круглом	 столе,	 мотивируя	 тем,	
что	верч	—	наивный	эпигон	Х.	уайта,	
скорее	всего,	не	знакомый	с	«метаис-
торией».	 на	 мой	 взгляд,	 это	 обвине-
ние	 необоснованно	 и	 отдает	 снобиз-
мом.	во-первых,	в	публикациях	верча	
ссылки	на	уайта	присутствуют	(напри-
мер:	 (Wertsch	 2004:	 40–41,	 123–124)).	
во-вторых,	концепцию	нарративных	
шаблонов	 и	 «четырехмодальный»	
подход	уайта	(риторические	фигуры,	
литературные	 жанры,	 способы	 аргу-
ментации,	 идеологические	 имплика-
ции)	 объединяет	 по	 большей	 части	
слово	«нарратив».	если	на	таких	зыб-
ких	основаниях	мы	будем	отказывать	
коллегам	в	оригинальности	их	иссле-
дований,	то	и	наша	научная	деятель-
ность	лишается	смысла.	Зачем	что-то	
писать,	 если	 платон	 и	 аристотель	
«все	 уже	 сказали	 до	 нас»?	 я	 был	 бы	
признателен	профессору	верчу,	если	
бы	он	рассказал,	какие	из	идей	уайта	
были	 им	 учтены	 при	 разработке	
концепции	 нарративных	 шаблонов	
и	в	чем	состоит	отличие	предлагаемо-
го	им	подхода.

Другой	 коллега,	 отказавшийся	 уча-
ствовать,	обвинил	верча	в	том,	что	
он	по	наивности	льет	воду	на	мель-
ницу	путина,	пытаясь	его	«понять».

еще	 двое	 коллег	 отказались	 участ-
вовать	в	круглом	столе	по	причине	
якобы	 недоброжелательного	 отно-
шения	 к	 россии,	 обнаруженного	
ими	в	тексте	верча.	на	мой	взгляд,	
такие	 обвинения	 в	 адрес	 исследо-
вателя,	который	опирается	в	своих	
теоретических	 подходах	 на	 идеи	
Шпета,	 выготского,	 бахтина,	 лу-
рии,	 Шкловского,	 лотмана,	 успен-
ского	и	других	русских	героев	миро-
вой	 культуры,	 лишены	 каких-либо	
оснований.	пафос	обсуждаемой	ста-
тьи	состоит	в	том,	что	вместо	того,	
чтобы	 обвинять	 русских,	 лидеры	
и	 граждане	 западных	 демократий	
должны	стремиться	достичь	с	ними	
взаимопонимания.

болезненная	реакция	коллег	на	то,	
что	 зарубежный	 ученый	 «вторгает-
ся»	 в	 отечественное	 нарративное	
пространство,	еще	раз	подтвержда-
ет,	что	шаблон	«изгнание-чужезем-
ного-врага»	основан	на	реалиях	рос-
сийской	ментальности.

ряд	участников	круглого	стола	обви-
нили	профессора	верча	в	«ориента-
лизме»,	 «колониальном	 подходе»,	
при	 котором	 «туземцам»,	 находя-
щимся	в	плену	нарративного	шабло-
на,	 противостоит	 рациональный	
Запад.	Такое	представление,	на	мой	
взгляд,	возникло	из-за	того,	что	в	од-
ну	 статью	 нельзя	 вместить	 весь	 ма-
териал	 по	 проблеме	 национальных	
шаблонов.	 в	 одной	 из	 своих	 публи-
каций	 верч	 формулирует	 главный	
американский	 шаблон	 «Град-на-хол-
ме»,	 согласно	 которому	 оплот	 де-
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мократии	 несет	 ее	 свет	 всему	 чело-
вечеству:	 «Этот	 нарратив	 является	
обоюдоострым.	 с	 одной	 стороны,	
это	 рассказ	 о	 маяке,	 излучающем	
свет	 надежды,	 указывающем	 путь,	
которому	 добровольно	 следуют	
другие	народы.	с	другой	—	этот	нар-
ратив	 становится	 оправданием	 по-
пыток	сШа	насильственно	навязы-
вать	 другим	 свои	 идеи	 и	 политиче-
ское	 устройство»	 (Wertsch:	 19).	 Этот	
подход	 объясняет,	 почему	 большая	
часть	 американского	 мнемониче-
ского	сообщества	считает,	что	«раз-
дача	 печенья»	 на	 майдане	 помощ-
ником	 государственного	 секретаря	
по	 делам	 европы	 и	 евразии	 была	
уместным	 шагом	 в	 деле	 установле-
ния	демократии	на	украине.	вот	ес-
ли	бы	кто-то	из	русских	дипломатов	
стал	 угощать	 тульскими	 пряниками	
участников	«occupy	Wall	street»,	это	
было	 бы	 вмешательством	 «сил	 зла»	
во	 внутренние	 дела	 «силы	 добра».	
было	бы	очень	интересно,	если	бы	
профессор	 верч	 прокомментиро-
вал,	 каким	 образом	 американский	
нарративный	 шаблон	 сказался	
на	политике	сШа	в	ходе	конфликта	
с	россией	по	поводу	украины.

еще	 один	 сюжет,	 напрямую	 связан-
ный	 с	 воздействием	 нарративного	
шаблона	 на	 международные	 отно-
шения,	 также	 нуждается	 в	 коммен-
тарии	 профессора	 верча.	 одним	
из	 «триггеров»	 радикальной	 реак-
ции	путина	на	майдан	было	его	са-
молюбие,	уязвленное	демонстратив-
ным	отсутствием	западных	лидеров	
на	олимпийских	играх	в	сочи	в	фев-
рале	 2014	 г.	 Для	 путина	 эта	 олим-
пиада	 была	 способом	 показать,	 что	
он	свой	среди	«владык	мира».	нака-
нуне	игр	он	в	неприсущей	ему	мане-
ре	«среагировал	на	критику»	Запада	

и	выпустил	из	тюрьмы	михаила	Хо-
дорковского	 и	 участниц	 женского	
вокального	коллектива	«pussy	Riot».	
То	 есть	 устранил,	 как	 он	 думал,	 все	
препятствия	 для	 неформальной	
«встречи	 в	 верхах».	 Тем	 не	 менее	
западные	лидеры	решили	омрачить	
триумф	своего	российского	коллеги.	
неудивительно,	 что	 президент	 рФ	
воспринял	 этот	 демарш	 как	 личное	
оскорбление	 и	 искал	 способ	 «ото-
мстить».	 он	 имел	 все	 основания	
обвинить,	используя	его	терминоло-
гию,	 «наших	 западных	 партнеров»	
в	двойных	стандартах.	ведь	в	2008	г.	
они	в	полном	составе	присутствова-
ли	на	открытии	олимпиады	в	пеки-
не,	закрыв	глаза	на	многочисленные	
нарушения	 прав	 человека,	 совер-
шаемые	 коммунистическим	 режи-
мом	китая.	получается,	что	дозволе-
но	могучей	панде,	то	не	разрешается	
съежившемуся	 медведю?	 если	 мы	
вспомним,	что	до	этого	спортивные	
команды	 западных	 стран	 участвова-
ли	в	съемках	нацистской	«олимпии»	
(берлин,	 1936),	 но	 бойкотировали	
олимпийские	игры	1980	г.	в	москве,	
то	возникает	обоснованный	вопрос,	
какой	 нарративный	 шаблон	 владел	
западными	 лидерами,	 когда	 они	 от-
казались	 присутствовать	 на	 олим-
пиаде	в	сочи	и	тем	самым,	вопреки	
своим	 интересам,	 провоцировали	
путина	на	решительные	действия?

коллеги	 также	 упрекают	 профессо-
ра	верча	в	«примордиализме».	необ-
ходимо	учитывать,	что	он	психолог,	
а	 не	 историк.	 он	 продемонстриро-
вал,	 как	 нарративные	 шаблоны	 ра-
ботают	«здесь	и	сейчас».	выяснить,	
когда	и	как	они	были	сконструирова-
ны	—	это	задача	историков.	уверен,	
что	при	ее	решении	нас	ждет	множе-
ство	интереснейших	находок.
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моя	 критика	 концепции	 нарратив-
ных	 шаблонов	 состоит	 в	 том,	 что	
профессор	 верч	 показал	 различия	
их	 сюжетов	 в	 разных	 мнемониче-
ских	 сообществах,	 но	 оставил	 без	
внимания	 их	 сущностное	 сходство.	
«изгнание-чужеземного-врага»	 —	
это	 нарративный	 шаблон	 страны,	
которая	 постоянно	 подвергалась	
иноземным	 вторжениям.	 «Град-на-
холме»	 —	 шаблон	 нации,	 которая	
преимущественно	 занималась	 вне-
шней	 экспансией.	 Это	 две	 крайно-
сти,	 между	 которыми	 располагают-
ся	 нарративные	 шаблоны	 других	
народов.	но	это	еще	и	два	воплоще-
ния	 общего	 для	 наций-государств	
героического	 мифа,	 который	 яв-
ляется	 становым	 хребтом	 нацио-
нальной	 памяти	 и	 идентичности	
эпохи	 модерна.	 в	 обоих	 случаях	
наши	хорошие	парни	силой	оружия	
либо	 изгоняют,	 либо	 принуждают	
к	 демократии	 чужих	 плохих	 пар-
ней.	 на	 мой	 взгляд,	 рассмотрение	
нарративных	 шаблонов	 различных	
мнемонических	 сообществ	 с	 точки	
зрения	 героического	 мифа	 откры-
вает	дополнительные	возможности	
исследования	памяти.

ядром	концепции	профессора	вер-
ча	 является	 идея	 опосредования.	
у	 выготского	 главным	 инструмен-
том	 опосредования	 были	 знаки	
языка,	у	кассирера	—	символы	куль-
туры,	 у	 верча	 эту	 роль	 выполняют	
нарративы	 памяти.	 идея,	 что	 нар-
ративы	 памяти	 опосредуют	 нашу	
связь	с	реальностью	не	только	про-
шлого,	но,	как	убедительно	показал	

наш	американский	коллега,	настоя-
щего	и	даже	будущего,	—	чрезвычай-
на	важна.	я	бы	хотел	отметить,	что	
этим	опосредующая	роль	нарратива	
не	исчерпывается.	он	еще	является	
посредником	 между	 индивидуаль-
ным	 и	 коллективным	 опытом.	 ин-
дивид	 нанизывает	 «мясо»	 личного	
опыта	 на	 «шампур»	 нарратива	 кол-
лективной	 памяти.	 в	 то	 же	 время	
трансляция	 структурированного	
нарративом	 индивидуального	 опы-
та	 в	 публичном	 пространстве	 ме-
няет	 сам	 коллективный	 нарратив.	
Это	 взаимодействие	 и	 является	
процессом	 истории	 памяти.	 я	 счи-
таю	огромной	заслугой	профессора	
верча,	что	он	акцентировал	нарра-
тивную	 природу	 памяти	 и	 наметил	
конкретные	 подходы	 к	 ее	 исследо-
ванию.
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Д.	А.	Аникин

«Нарратив	создает	мнемоническое	сообщество,	
а	не	мнемоническое	сообщество	придумывает	свой	
нарратив»
статья 	Д.	верча	обладает	в	первую	
очередь	 не	 политической,	 а	 науч-
ной	 актуальностью.	 наиболее	 про-
вокационные	 высказывания,	 как	
ни	 парадоксально,	 представляют	
собой	 наиболее	 слабую	 часть	 его	
теории,	в	то	время	как	интересным	
оказывается	 само	 сочетание	 поня-
тий	 «мнемоническое	 сообщество»	
и	 «нарратив».	 истоки	 понимания	
нарратива	 как	 символической	
призмы,	естественным	образом	ис-
кажающей	 картину	 человеческих	
действий,	 можно	 действительно	
возвести	 к	 кассиреру,	 у	 которого	
подобной	повествовательной	струк-
турой,	совмещенной	с	эмоциональ-
ным	 содержанием,	 обладает	 миф,	
причем	 миф	 политический,	 отли-
чающийся	 от	 своих	 архаических	
аналогов.	 верч,	 в	 чем-то	 отсылая	
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к	Х.	уайту	(но	не	заимствуя	его	тро-
пологическое	 понимание	 истори-
ческого	 текста),	 формулирует	 тот	
набор	нарративных	высказываний,	
которые,	 с	 его	 точки	 зрения,	 зада-
ют	 рамки	 обсуждения	 прошлого	
в	 рамках	 современной	 российской	
политики.	и	в	этом	смысле	он	абсо-
лютно	справедливо	указывает	на	не-
рефлексируемые	 рамки,	 опреде-
ляющие	 возможность	 выдвижения	
и	озвучивания	политических	интер-
претаций,	 их	 увязки	 со	 сформиро-
ванными	в	дискурсивном	простран-
стве	 шаблонами	 говорения.	 но	 в	
этом	 и	 заключается	 тонкая	 грань,	
на	 которую	 стоит	 обратить	 внима-
ние,	отвлекшись	от	примеров,	кото-
рые,	 в	 данном	 конкретном	 случае,	
скорее	 затемняют,	 а	 не	 проясняют	
суть	поставленной	проблемы.

нарратив	 создает	 мнемоническое	
сообщество,	а	не	мнемоническое	со-
общество	 придумывает	 свой	 нарра-
тив.	казалось	бы,	эта	последователь-
ность	сродни	пресловутому	вопросу	
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о	 курице	 и	 яйце,	 но	 субординация	
в	 данном	 случае	 оказывается	 прин-
ципиальной.	национальная	память,	
государственная	 политика	 памяти	
и	мнемоническое	сообщество	не	то-
ждественны	 друг	 другу,	 хотя	 между	
ними	можно	проследить	очевидное	
сходство.	если	придерживаться	кон-
структивистской	 точки	 зрения,	 то	
понятно,	 что	 государство	 создает	
нацию	 как	 совокупность	 обладаю-
щих	 политической	 идентичностью	
граждан,	 но	 при	 этом	 границы	 на-
ции	 практически	 никогда	 не	 со-
впадают	 с	 границами	 государства.	
Также	 понятно,	 что	 национальная	
память,	 складывающаяся	 и	 поддер-
живаемая	 посредством	 совокуп-
ности	 коммеморативных	 практик	
(Д.	олик,	Э.	Зерубавель),	стремится	
создать	 общность	 воспоминаний,	
хотя	 бы	 относительно	 ключевых	
для	 национальной	 идентичности	
моментов	прошлого.	но	определять	
мнемоническое	 сообщество	 в	 соот-
ветствии	 с	 указанным	 в	 паспорте	
гражданством	 или	 зафиксирован-
ной	в	переписи	национальной	при-
надлежностью	 было	 бы	 преждевре-
менным.	 Эвристическая	 ценность	
этого	понятия	и	заключается	в	том,	
что	 оно	 фиксирует	 не	 исходную	
точку,	а	продукт	указанных	практик.	
не	 то,	 что	 задумывалось,	 а	 то,	 что	
получилось	по	факту.	в	этом	смысле	
анализ	 точек	 расхождения	 указан-
ных	 границ	 представляется	 отдель-
ным	 полем	 для	 прикладных	 и	 тео-
ретических	 исследований	 в	 рамках	
memory	studies.

Дьявол	 прячется	 в	 деталях.	 в	 дан-
ном	 конкретном	 случае	 —	 в	 отдель-
ных	упрощениях	и	недосказанности	
по	поводу	механизмов	складывания	
анализируемого	нарратива	(«в	ходе	
бесконечного,	 на	 протяжении	 ве-
ков,	пересказа	этих	событий	возник	
обобщающий	схематический	нарра-
тивный	 шаблон…»),	 в	 стремлении	
максимально	гомогенно	выстроить	
последовательность	 отдельных	 вы-
сказываний	 в	 относительно	 логич-
ный	 и	 стройный	 нарратив,	 хотя	
любопытнее	 было	 бы	 поставить	
вопрос	 о	 нарративной	 гетероген-
ности,	конкуренции	различных	сю-
жетных	 интерпретаций,	 формули-
руемых	различными	сообществами,	
и	постепенном	преодолении	их	раз-
общенности	 посредством	 результи-
рующего	воздействия	государствен-
ной	политики	памяти.

статья	 Д.	 верча	 полезна	 тем,	 что	
ставит	 вопросы,	 которым	 можно	
посвятить	 не	 одну	 монографию,	
и	 дает	 на	 них	 ответы,	 которые	 ну-
ждаются	во	вдумчивом	обсуждении	
и	 анализе.	 процесс	 складывания	
нарративов	и	возникновения	на	их	
основании	 мнемонических	 сооб-
ществ	становится	особенно	актуаль-
ным	в	той	ситуации,	когда	размыва-
ются	 привычные	 институциональ-
ные	 и	 пространственные	 рамки,	
а	само	историческое	высказывание	
становится	точкой	пересечения	по-
тенциально	 бесчисленного,	 но	 на	
практике	 ограниченного	 количе-
ства	 идеологических	 стратегий	
и	коммеморативных	практик.

Anikin	 Daniil	 A.	 —	 candidate	 of	 philosophical	 sciences,	 associate	 professor,	 de-
partment	of	theoretical	and	social	philosophy,	saratov	chernyshevsky	state	uni-
versity	(saratov)
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А.	В.	голубев

Каким	аршином	мерить?		
Ответ	на	статью	Джеймса	Верча1

поиск национальной сущности: 
генеалогия

первая	революция	в	европейском	
языкознании	 связана	 с	 немец-
ким	 романтизмом	 рубежа	 XViii–
XiX	 вв.,	 в	 первую	 очередь	 с	 рабо-
тами	иоганна	Гердера	и	вильгель-
ма	 фон	 Гумбольдта.	 в	 1770-х	 гг.	
Гердер	 вступил	 в	 полемику	 со	 сво-
им	 современником	 иммануилом	
кантом,	 которая	 касалась	 среди	
прочего	ключевой	роли	языка	как	
феномена,	 организующего	 и	 фор-
мирующего	 индивидуальное	 и	 со-
циальное	 восприятие	 реального	
мира	 (Гулыга	 1975:	 25–39,	 99–117).	
Тем	 самым	 Гердер	 заложил	 тради-
цию,	отрицающую	«прозрачность»	
языка	 как	 пассивного	 посредника	
между	миром	идей	и	миром	вещей;	
вместо	 этого	 в	 его	 теории	 язык	
приобрел	активную	функцию,	стал	
коллекцией	 исторического	 опыта	
того	или	иного	сообщества2.	идеи	
Гердера	развил	его	младший	совре-
менник	вильгельм	 фон	Гумбольдт.	
в	 своей	 предсмертной	 работе	
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2	 «[Ч]ем	 же,	 следовательно,	 является	 весь	
строй	 языка,	 как	 не	 формой	 развития	 его	
собственного	 духа,	 историей	 его	 собствен-
ных	открытий?»	(Гердер	2007:	146).

«о	 различии	 строения	 человече-
ских	 языков»	 он	 рассуждал	 о	 язы-
ке	 как	 живущей	 по	 собственным	
законам	 органической	 сущности,	
которая	 одновременно	 отражает	
и	детерминирует	историю,	настоя-
щее	и	прошлое	тех	или	иных	сооб-
ществ	 (народов)3,	 предвосхитив	
ряд	 положений	 лингвистической	
философии	ХХ	в.

в	 то	 же	 время	 исторический,	 куль-
турный	 и	 политический	 контекст	
немецкого	 романтизма,	 в	 котором	
возникли	и	развились	идеи	Гердера,	
фон	 Гумбольдта	 и	 их	 последовате-
лей,	неизбежно	привел	их	к	нацио-
нальному	 эссенциализму	 —	 к	 по-
пытке	 увязать	 язык	 и	 некие	 нацио-
нальные	 особенности,	 присущие	
говорящим	 на	 нем	 людям.	 «язык	
есть	 как	 бы	 внешнее	 проявление	
духа	народов:	язык	народа	есть	его	
дух,	 и	 дух	 народа	 есть	 его	 язык,	
и	трудно	представить	себе	что-либо	
более	тождественное»,	—	утверждал	
фон	Гумбольдт	(Гумбольдт	2000:	68).	
в	схожем	ключе	рассуждал	и	иоганн	
Фихте,	ключевая	фигура	немецкого	
идеализма	 и	 национализма.	 в	 «ре-
чах	 к	 немецкой	 нации»	 он	 пишет:	
«язык	 [некоего]	 народа	 необходи-
мым	 образом	 таков,	 каков	 он	 есть,	
и	 не	 этот	 народ	 высказывает	 свое	

3	 Главной	 задачей	 своих	 лингвистических	
исследований	 фон	 Гумбольдт	 считал	 то,	
чтобы	 «язык	 раскрылся	 перед	 нами	 как	
внутренне	 цельный	 организм»	 (Гумбольдт	
2000:	47).
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познание,	но	само	его	познание	вы-
сказывает	себя	в	нем»	(Фихте	2009:	
113).	 величие	 нации	 для	 Фихте	
определялось	 величием	 ее	 языка,	
и	 именно	 в	 языке,	 с	 его	 точки	 зре-
ния,	нужно	было	искать	«сущность»	
нации.

идеи	 немецких	 философов-идеа-
листов	 о	 языке	 как	 о	 «непрозрач-
ной»	 знаковой	 системе,	 которая	
не	 столько	 отражает	 мышление,	
сколько	 задает	 формы	 познания	
мира,	 стали	 важной	 частью	 совре-
менной	 философии	 и	 языкозна-
ния.	однако	их	тезис	о	тесной	свя-
зи	между	языком	и	национальными	
формами	мышления	(или	менталь-
ности)	 не	 выдержал	 проверку	 вре-
менем	 и	 был	 вытеснен	 другими	
подходами	 к	 изучению	 языка,	 рас-
сматривающими	 его	 во	 взаимосвя-
зи	с	классом,	идеологией	и	полити-
кой.	к	ним	относятся	марксизм	(на-
пример,	 «марксизм	 и	 философия	
языка»	в.	н.	волошинова	или	рабо-
ты	 луи	 альтюссера),	 лингвистиче-
ская	философия	второй	половины	
ХХ	 в.	 (Джон	 остин,	 людвиг	 вит-
генштейн,	 Гилберт	 райл	 и	 Джудит	
батлер)	 или	 история	 понятий,	 ак-
центирующая	 транснациональную	
циркуляцию	 политических	 кон-
цепций	 и	 дискурсов	 (работы	 Джо-
на	 покока,	 квентина	 скиннера	
и	райнхарта	козеллека).

поиск национальной сущности: 
здесь и сейчас

в	 своей	 статье,	 перевод	 которой	
выходит	 в	 «исторической	 экспер-
тизе»,	 Джеймс	 верч	 говорит	 не	 о	
естественном	языке,	а	о	«глубинном	
национальном	нарративе,	который	

на	 протяжении	 многих	 веков	 явля-
ется	неотъемлемой	частью	русской	
культуры»,	 однако	 фундаменталь-
ные	 теоретические	 предпосылки	
его	подхода	на	удивление	созвучны	
немецким	идеалистам	начала	XiX	в.	
верч	 рассматривает	 язык	 в	 каче-
стве	 того	 самого	 «непрозрачного»	
посредника	между	миром	идей	и	ми-
ром	 вещей,	 который	 «соучаствует»	
в	 производстве	 знания,	 политиче-
ской	 повестки	 или	 социальных	 от-
ношений.	 среди	 прочего	 он	 утвер-
ждает,	 что	 нарративные	 инстру-
менты,	 характерные	 для	 русской	
культуры,	 производят	 «российское	
мнемоническое	 сообщество»,	 ко-
торое	 действует	 на	 политическом	
поле	 в	 качестве	 единого	 актора.	
в	этой	концепции	владимир	путин	
оказывается	всего	лишь	«рупором»,	
озвучивающим	определенные	идеи,	
которые	 являются	 «прописными	
истинами»	для	национального	сооб-
щества,	но	с	трудом	поддаются	рас-
шифровке	внешними	политически-
ми	акторами	(в	статье	используется	
пример	 ангелы	 меркель).	 Таким	
образом,	 базовая	 концептуальная	
модель,	 увязывающая	 язык	 и	 «на-
циональные	особенности»,	а	также	
описывающая	 эту	 связь	 в	 терми-
нах	 longue	 durée	 («на	 протяжении	
многих	 веков»),	 оказывается	 прак-
тически	 идентичной	 модели	 языка	
немецких	 романтиков	 за	 исключе-
нием	 ряда	 терминологических	 раз-
личий.

проблема	 с	 этой	 схемой	 как	 в	 на-
чале	XiX	в.,	так	и	двести	лет	спустя	
заключается	 в	 ее	 умозрительности	
и	 отсутствующей	 фактологической	
базе.	 Для	 доказательства	 тезиса	
о	существовании	нарративных	кон-
струкций,	 формирующих	 россию	
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как	 «мнемоническое	 сообщество»,	
верчу	приходится	использовать	ри-
торические	 модели	 убеждения,	 ко-
торые	основываются	на	примордиа-
листском	 понимании	 российской	
нации	 как	 некой	 целостной	 сущно-
сти	 с	 многовековой	 историей.	 уже	
в	 самом	 начале	 статьи	 он	 пишет:	
«россия	действительно	не	раз	пере-
живала	иноземные	вторжения.	в	хо-
де	 бесконечного,	 на	 протяжении	
веков,	 пересказа	 этих	 событий	 воз-
ник	 обобщающий	 схематический	
нарративный	шаблон,	который	ши-
роко	и	автоматически	используется	
членами	 этого	 мнемонического	 со-
общества	для	осмысления	не	только	
прошлого,	 но	 и	 настоящего».	 под-
тверждение	этого	тезиса	потребова-
ло	бы	от	автора	как	минимум	пока-
зать,	что	российская	«национальная	
память»	на	протяжении	многих	сто-
летий	 действительно	 оперировала	
историями	о	вторжениях	монголов,	
Тевтонского	 ордена,	 поляков,	 шве-
дов	 и	 французов	 за	 пределами	 уз-
кой	 прослойки	 книжной	 культуры.	
Для	этого	потребовалось	бы	задать	
ряд	 вопросов,	 например,	 «помни-
ли»	ли	крестьяне	олонецкой	губер-
нии	в	начале	ХХ	в.	о	войне	1812	г.,	
а	 уральские	 горнозаводские	 рабо-
чие	 —	 о	 смутном	 времени?	 какими	
были	 коммеморативные	 практики,	
связанные	с	памятью	о	шведских	на-
бегах	на	новгород,	—	хотя	бы	среди	
жителей	 тех	 же	 самых	 новгород-
ской	и	псковской	губерний	в	XViii–
XX	вв.?	можно	сформулировать	во-
прос	чуть	по-другому:	историческая	
память	 среди	 русских	 поселенцев	
в	 сибири	 или	 кубанских	 казаков	
тоже	 была	 связана	 с	 чужеземными	
вторжениями	или	все-таки	сохрани-
ла	в	первую	очередь	свой	собствен-
ный	 опыт	 колонизации?	 подыто-

живая:	 на	 чем	 строится	 утвержде-
ние	«бесконечного,	на	протяжении	
веков,	 пересказа»	 историй	 о	 втор-
жениях	 в	 «национальной	 памяти»,	
из	 которого	 верч	 выводит	 суще-
ствование	 «глубинного	 националь-
ного	нарратива»?4

но	даже	в	книжной	культуре	тот	нар-
ративный	 шаблон	 «изгнание	 ино-
земного	врага»,	о	котором	рассужда-
ет	 верч,	 оказывается	 не	 продуктом	
памяти,	а	типичным	примером	«изо-
бретения	 традиции».	 например,	
игорь	Данилевский	показал,	что	ми-
фологизация	ледового	побоища	как	
судьбоносного	 события	 российской	
истории	 окончательно	 произошла	
только	в	конце	1930-х	—	начале	1940-
х	 гг.,	 хотя	 предпосылки	 были	 зало-
жены	в	историографии	XiX	в.	(Дани-
левский	2004:	28–40).	Девятнадцатый	
век	 в	 целом	 является	 периодом,	 ко-
гда	 в	 россии	 произошло	 становле-
ние	 национального	 исторического	
нарратива,	 в	 том	 числе	 его	 консер-
вативно-патриотического	 варианта	
с	 тенденцией	 описывать	 историю	
россии	как	борьбу	с	внешней	агрес-
сией.	в	речах	российских	политиков	
весной	и	летом	2014	г.	полно	нарра-
тивных	 шаблонов,	 но	 эти	 шаблоны	
восходят	 к	 консервативному	 поли-
тическому	языку	XiX	в.	(михаил	по-
годин,	 сергей	 Глинка,	 константин	
аксаков,	 иван	 киреевский	 и	 др.);	
в	качестве	примера	можно	привести	
устойчивую	 тенденцию	 описывать	

4	 несомненно,	 исторический	 опыт	 вторже-
ний	 отразился	 в	 русском	 фольклоре,	 но	 то-
гда	 непонятно,	 в	 чем	 уникальность	 русской	
ситуации	в	мировом	контексте	—	например,	
в	 сравнении	 с	 исторической	 памятью	 ир-
ландцев,	 или	 корейцев,	 или	 даже	 карелов,	
где	 матери	 еще	 поколение	 назад	 пугали	 не-
послушных	детей	шведами	(см.:	(карельские	
пословицы	1959:	26,	88)).
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европу	в	категориях	упадка,	которая	
одинаково	характерна	как	для	славя-
нофилов	середины	XiX	в.,	так	и	для	
многих	 российских	 проправитель-
ственных	сми	и	политиков	начала	
XXi	в.	(Долинин	2010:	26–76).	Таким	
образом,	нарративный	шаблон,	о	ко-
тором	говорит	верч,	действительно	
прослеживается.	 но,	 как	 в	 одном	
из	 анекдотов	 про	 армянское	 радио	
(«правда	ли,	что	академик	амбарцу-
мян	 выиграл	 “волгу”	 в	 лотерею?»),	
необходимо	сделать	несколько	уточ-
нений:	 он	 прослеживается	 не	 в	 на-
циональной	памяти,	а	в	письменной	
культуре,	и	не	на	протяжении	«мно-
гих	 столетий»,	 а	 со	 времени	 заро-
ждения	 русского	 консервативного	
дискурса	в	начале	XiX	в.,	и	является	
не	 специфически	 российским	 явле-
нием,	 а	 транснациональным	 фено-
меном,	который	сложился	в	россии	
под	 влиянием	 европейской	 полити-
ческой	традиции.

аршином общим не измерить?

основной	 посыл	 статьи	 верча	
о	 том,	 что	 россия	 является	 специ-
фическим	 «мнемоническим	 сооб-
ществом»,	 выглядит	 продолжением	
историографической	 традиции,	
представляющей	россию	как	экзоти-
ческую	 страну,	 которая	 имеет	 боль-
ше	отличий,	чем	общего,	со	страна-
ми	 «глобального	 севера».	 Для	 этой	
традиции	 характерно	 объяснять	
историю	 россии	 и	 ее	 современную	
ситуацию	как	производное	от	ее	от-
личительных	особенностей	—	в	дан-
ном	 случае	 конфронтацию	 россии	
с	 Западом	 как	 производное	 от	 рос-
сийской	исторической	памяти.	при	
этом	 упускается	 из	 виду,	 что	 ситуа-
ция,	 сложившаяся	 в	 2014	 г.	 вокруг	

крыма,	 далеко	 не	 уникальна	 ни	 ис-
торически,	 ни	 географически.	 ис-
тория	 знает	 массу	 примеров,	 когда	
одно	государство	аннексирует	часть	
другого	 государства	 под	 предлогом	
защиты	 соотечественников	 и	 вос-
становления	 исторической	 спра-
ведливости.	 например,	 польша	
за	 период	 1919–1921	 гг.	 аннексиро-
вала	 территории,	 принадлежащие	
Германии,	 Западной	 и	 советской	
украине,	 беларуси	 и	 литве	 (чуть	
позже,	в	1938	г.,	польша	участвовала	
в	разделе	Чехословакии,	также	под	
предлогом	 защиты	 соотечествен-
ников).	 можно	 вспомнить	 фин-
ские	 территориальные	 притязания	
на	советскую	карелию,	которые	ле-
гитимизировались	 отсылкой	 на	 эт-
ническое	 и	 языковое	 родство	 фин-
нов	и	карелов,	включая	пресловутое	
обещание	 карла	 маннергейма	 «не	
вкладывать	свой	меч	в	ножны»,	пока	
Финляндия	не	освободит	ее	от	боль-
шевиков.	 риторика	 путина,	 в	 кото-
рой	 верч	 усматривает	 проявление	
«глубинного	 национального	 нарра-
тива»,	 в	 действительности	 на	 удив-
ление	 созвучна	 риторике	 других	
национальных	лидеров,	оказавших-
ся	во	главе	ирредентистских	проек-
тов.	мы	имеем	дело	не	с	неким	уни-
кальным	 российским	 продуктом,	
а	с	общей	—	наднациональной	—	си-
туацией	 эпохи	 модерности	 и	 с	 нар-
ративами,	 которые	 с	 легкостью	 пу-
тешествуют	 через	 национальные,	
языковые	и	этнические	границы.

и	в	конечном	итоге	на	это	же	указы-
вает	сам	верч	в	конце	своей	статьи,	
рассуждая	о	параллелях	между	росси-
ей	и	сШа	в	дискуссиях	о	школьном	
курсе	истории	(сюда	же	можно	доба-
вить	нашумевшие	планы	британских	
консерваторов	 переписать	 школь-
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ный	курс	истории	в	патриотическом	
ключе	(Higgins	2010)).	Да	и	в	начале	
статьи,	 приводя	 в	 качестве	 приме-
ра	 «глубинного	 национального	 нар-
ратива»	 высказывание	 екатерины	
ii	 о	 присоединении	 крыма	 к	 рос-
сии	в	1783	г.,	верч	упускает	из	виду,	
что	 екатерина	 была	 урожденная	
софия	 августа	 Фредерика	 ангальт-
цербстская	 и	 многие	 ее	 идеи	 были	
заимствованы	 из	 европейской	 фи-
лософии	 и	 политической	 практики	
XViii	в.	как	она	могла	стать	носите-
лем	«глубинных	ментальных	стерео-
типов	 национального	 сообщества»,	
для	 меня	 остается	 большим	 вопро-
сом,	 так	 же	 как	 и	 предложенная	
в	статье	концепция	в	целом.
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к.	А.	кочегаров

«Стоит	поставить	вопрос	о	соотношении	стереотипов	
с	реальной	политической	практикой»

авторский 	 подход,	 предполагаю-
щий	рассмотрение	истории	нацио-
нальных	 стереотипов	 и	 проблем	
взаимовосприятия	 через	 призму	
теории	 мнемонического	 сообще-
ства	 и	 генерируемых	 им	 глубин-
ных	 национальных	 стереотипов	
российского	 общества,	 весьма	 ин-
тересен	и	заслуживает	дальнейше-
го	 развития	 и	 обсуждения.	 сами	
по	 себе	 указанные	 национальные	
стереотипы	 и	 связанные	 с	 ними	
нарративы,	 в	 том	 числе	 и	 рассмо-
тренные	 автором	 («изгнание-ино-
земного-врага»),	 достаточно	 оче-
видны,	а	их	наличие	в	российском	
обществе	 проявляется	 не	 только	
и	 не	 столько	 в	 высказываниях	
путина,	 но	 и	 в	 отдельно	 взятых	
обобщающих	 трудах	 по	 истории,	
школьных	 курсах,	 представлени-
ях	 массового	 сознания	 россиян	
и	 культивируемых	 ими	 историче-
ских	 мифах.	 вместе	 с	 тем	 стоит	
поставить	 вопрос	 о	 соотношении	
стереотипов	 с	 реальной	 полити-
ческой	практикой.	насколько	они	
востребованы	 в	 той	 или	 иной	 си-
туации	 и	 какова	 степень	 инстру-
ментальности,	 сознательной	 или	
нет,	их	использования.	Так,	напри-
мер,	 российское	 правительство	
часто	использует	тезис	«угнетения	
соотечественников»	 в	 отношении	
украины	 или	 республик	 прибал-

©	кочегаров	к.	а.,	2018
Кочегаров	Кирилл	Александрович	—	кандидат	ис-
торических	 наук,	 старший	 научный	 сотруд-
ник	 института	 славяноведения	 ран	 (мо-
сква);	kirill_kochegarov@yahoo.com

тики,	но	никогда	не	поднимает	его	
применительно	к	странам	средней	
азии,	 в	 том	 числе	 казахстану,	 где	
проживает	 значительная	 русская	
диаспора	 (причины	 этого,	 впро-
чем,	 очевидны).	 воинственная	
риторика	в	отношении	наТо,	раз-
дававшаяся	и	до	2014	г.,	не	мешает	
российским	 властям	 сотрудничать	
с	 альянсом	 на	 отдельно	 взятых	
направлениях,	 сознательно	 уходя	
в	этих	конкретных	случаях	от	усто-
явшихся	 в	 обществе	 представле-
ний	 о	 нем	 как	 одном	 из	 главных	
противников	 россии	 (характер-
ный	 пример	 —	 транспортная	 база	
наТо	в	ульяновске,	когда	ритори-
ку	с	обвинениями	в	«предательстве	
национальных	 интересов»	 взяла	
на	себя	оппозиция,	причем	време-
нами	—	прозападная).	в	этой	связи	
стоит	поставить	два	вопроса:

1.	 можно	 ли	 говорить	 о	 какой-то	
динамике	 функционирования	 нар-
ративных	шаблонов	в	том	или	ином	
обществе,	 когда	 общая	 политиче-
ская	 ситуация	 делает	 их	 более	 или	
менее	востребованными?	и	если	да,	
чем	это	обусловлено?

2.	 можно	 ли	 говорить	 об	 инстру-
ментальности	 использования	 «нар-
ративных	 шаблонов»,	 сознательно-
го	их	употребления	в	политической	
или	 общественной	 дискуссии	 для	
достижения	 конкретной	 цели?	 ес-
ли	 да,	 то	 насколько	 это	 примени-
мо	 к	 высказываниям	 и	 риторике	
в.	в.	путина?
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И.	И.	курилла

«Я	бы	предложил	автору	исследовать	разные	
мнемонические	сообщества	внутри	одного	
национального»

статья	 Джеймса	 верча	 посвящена	
важной	 проблеме,	 которую	 я	 бы	
назвал	 конструированием	 социаль-
ного	 и	 политического	 мира.	 автор	
предпочитает	 использовать	 терми-
ны	 «нарративные	 инструменты»	
и	 «мнемоническое	 противостоя-
ние»	 для	 описания	 тех	 же	 феноме-
нов,	а	также	погружается	в	психоло-
гические	 основания	 такого	 проти-
востояния.

я	не	готов	обсуждать	«могуществен-
ные	 психологические	 процессы»	
и	«бессознательные	шаблоны	мыш-
ления»,	но	в	остальном	мне	близок	
конструктивистский	 подход,	 более	
того,	в	чем-то	схожие	идеи	именно	
на	тему	конфликта	россии	и	украи-
ны	 я	 высказывал	 в	 апреле	 2014	 г.	
в	 небольшом	 тексте,	 опубликован-
ном	 на	 сайте	 гефтер.ру	 (Курилла	
2014),	а	затем,	в	расширенном	виде,	
на	 английском	 языке	 в	 тематиче-
ском	 сборнике	 (Kurilla	 2016:	 195–
200).	именно	поэтому	я	сосредото-
чусь	здесь	не	на	поддержке	тезисов	
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Дж.	верча,	а	на	том	в	его	статье,	что	
вызывает	у	меня	сомнения.

прежде	 всего,	 образ	 российской	
внешней	 политики,	 предопреде-
ленный	 многовековым	 противо-
стоянием	 различным	 вторжениям,	
весьма	 популярен	 в	 западном	 вне-
шнеполитическом	дискурсе.	его	ис-
пользовали	Джордж	кеннан	в	своей	
«Длинной	 телеграмме»	 и	 множе-
ство	других	авторов.	я	бы,	однако,	
осторожнее	 обходился	 с	 этой	 тра-
дицией.	 в	 истории	 россии	 были	
периоды	вторжений	и	периоды	со-
трудничества,	 периоды	 войн	 и	 пе-
риоды	 заимствования	 технологий	
и	 институтов,	 угроза	 приходила	
то	с	востока,	то	с	Запада;	при	кон-
струировании	 исторического	 нар-
ратива	 у	 русских	 всегда	 есть	 и	 был	
выбор	 —	 на	 что	 опираться,	 а	 что	
отодвигать	 на	 задний	 план.	 и	 этот	
выбор	чаще	всего	делало	за	россиян	
государство.	 именно	 поэтому	 изо-
бражать	 путина	 «просто»	 членом	
российского	 «мнемонического	 со-
общества»	 мне	 представляется	 со-
мнительным.	он	(и	его	советники)	
выступил	в	2014	г.	как	субъект	поли-
тического	выбора,	в	очередной	раз	
использовав	ту	последовательность	
исторических	 событий,	 которая	
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оправдывала	бы	в	глазах	населения	
его	 решение.	 однако	 этот	 выбор	
не	был	предопределен,	и	он	не	был	
единственно	возможным.

более	 того,	 само	 понятие	 «россий-
ского	 мнемонического	 сообще-
ства»	 мне	 представляется	 сильным	
упрощением:	 российское	 общество	
большое	 и	 сложное,	 и	 в	 нем	 сосу-
ществуют	 довольно	 разные	 «мне-
монические	сообщества»,	что	было	
(по	отношению	к	разным	периодам	
истории)	хорошо	продемонстриро-
вано	целым	рядом	авторов	(см.,	на-
пример:	 (Кормина,	 Штырков	 2005:	
222–240)).

когда	 Дж.	 верч	 заключает,	 будто	
«тот	 факт,	 что	 речь	 путина	 по	 по-
воду	 аннексии	 крыма	 приобрела	
огромную	 популярность,	 свиде-
тельствует	о	существовании	общих	
нарративных	 инструментов,	 кото-
рые	 связывают	 его	 с	 российскими	
гражданами	 и	 отделяют	 их	 от	 дру-
гих	 сообществ»,	 мне	 хочется	 уже	
критиковать	 сам	 конструктивизм	
в	 таком	 его	 варианте:	 мне	 кажет-
ся	 гораздо	 легче	 доказуемым,	 что	
популярность	 приобрела	 не	 «речь	
путина	 по	 поводу	 аннексии»,	 а	 са-
ма	 аннексия	 крыма	 и	 что	 объяс-
нения	 этой	 популярности	 выходят	
далеко	 за	 рамки	 «мнемонического	
противостояния»,	 предложенные	
автором.

Тем	не	менее	само	предложение	об-
суждать	 мнемонические	 основания	
политического	 конструирования	
нарративов	 в	 современной	 россии	

мне	представляется	плодотворным,	
и	 я	 бы	 предложил	 автору	 исследо-
вать	 разные	 мнемонические	 сооб-
щества	 внутри	 одного	 националь-
ного.

я	 бы	 задал	 автору	 и	 такой	 во-
прос:	 мнемонические	 сообщества,	
по	 мнению	 некоторых	 ученых,	 ис-
пользующих	 этот	 термин,	 возника-
ют,	как	правило,	в	результате	общей	
травмы	 —	 как	 долго	 они	 продолжа-
ют	 существовать?	 можно	 ли	 сего-
дня	говорить	о	травме	(и	«мнемони-
ческом	 сообществе»)	 1812	 г.?	 или	
же	речь	идет	только	о	травмах	XX	в.	
(и	 тогда	 многовековая	 борьба	 рус-
ских	 с	 иноземными	 захватчиками	
не	 укладывается	 в	 эту	 терминоло-
гию)?	если	же	у	автора	речь	не	идет	
о	травме,	то	является	ли	усвоенная	
«социальная	память»	таким	уж	креп-
ким	 связующим	 раствором,	 чтобы	
говорить	о	сообществе?
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«Эта	статья	—	хорошая	иллюстрация	трудностей,	
с	которыми	сталкиваются	исследователи,	изучающие	
механизмы	символического	опосредования	социальных	
взаимодействий»

статья 	 Дж.	 верча,	 опубликован-
ная	 в	 «исторической	 экспертизе»,	
на	 мой	 взгляд,	 представляет	 инте-
рес	и	с	эмпирической,	и	с	теорети-
ко-методологической	точки	зрения.	
с	одной	стороны,	ее	автор	предла-
гает	 достаточно	 правдоподобное	
объяснение	 «крымского	 поворота»	
российской	 политики,	 точнее	 —	
механизма	 его	 успешной	 легитима-
ции:	аргументы	в.	путина	в	пользу	
присоединения	 крыма	 вызвали	
широкую	эмоциональную	реакцию,	
потому	что	президент	в	своих	речах	
удачно	 использовал	 нарративные	
инструменты	своего	мнемоническо-
го	 сообщества.	 с	 другой	 стороны,	
предложенный	 им	 метод	 анализа	
имеет	 солидные	 теоретические	 ос-
нования	и	может	быть	использован	
для	 изучения	 других	 случаев	 поли-
тики	памяти.	Данная	теоретическая	
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рамка	(Rueschemeyer	2009:	1)	действи-
тельно	 позволяет	 объяснить	 неко-
торые	коммуникативные	эффекты,	
причем	не	в	одном,	а	в	ряде	случаев.

однако	нужно	иметь	в	виду,	что	ана-
литические	инструменты	такого	ти-
па	не	универсальны.	они	выделяют	
определенный	набор	связей,	связы-
вая	их	в	логическую	конструкцию	—	
гипотетическую	 модель.	 в	 случае	
эмпирического	 подтверждения	
этих	 связей	 мы	 можем	 утверждать,	
что	 предложенное	 в	 модели	 объяс-
нение	работает.	проблема	заключа-
ется	в	том,	что	найденное	объясне-
ние	 не	 эксклюзивно	 —	 обнаружен-
ный	 эффект	 может	 объясняться	
и	 иными	 комбинациями	 факторов.	
в	 нашем	 случае	 поддержка	 курса	
на	 присоединение	 крыма	 может	
быть	 обусловлена	 еще	 и	 особен-
ностями	 националистических	 на-
строений	 (Alexseev	 2016:	 160–191),	
логикой	 трансформации	 государ-
ственной	 идеологии	 (Malinova	
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2014),	 динамикой	 антизападниче-
ства	(Laruelle	2016:	275–297),	эффек-
тивностью	 пропагандистской	 ма-
шины	 и	 множеством	 иных	 обстоя-
тельств.	 ни	 одно	 из	 объяснений	
не	 исключает	 другого;	 и	 сложно	
определить,	 какое	 из	 них	 являет-
ся	 главным.	 пожалуй,	 куда	 более	
серьезным	 недостатком	 является	
то,	 что,	 фиксируя	 лишь	 заданный	
набор	 связей	 (в	 данном	 случае	 —	
описанный	 нарративный	 шаблон),	
теоретические	 модели	 такого	 рода	
плохо	 приспособлены	 для	 разли-
чения	 конкурирующих	 смысловых	
конструкций.	 в	 силу	 этого	 незави-
симо	 от	 личных	 методологических	
пристрастий	 исследователя	 они	
тяготеют	 к	 эссенциализму:	 эмпи-
рически	 подтвержденное	 воспро-
изводство	 нарративного	 шаблона	
рассматривается	как	единственный	
фактор	 коммуникативного	 успеха	
независимо	 от	 того,	 как	 в	 действи-
тельности	 устроено	 поле	 символи-
ческой	 конкуренции.	 более	 того,	
нарративный	 шаблон	 рассматрива-
ется	 в	 логике	 path	 dependency,	 фа-
тально	 определяющей	 «националь-
ный	характер».

на	мой	взгляд,	эти	проблемы	не	ис-
ключают	 возможности	 продуктив-
ного	использования	предложенной	
верчем	 теоретической	 рамки	 в	 ка-
честве	одного	из	инструментов	для	
изучения	поля	символической	поли-
тики	 как	 борьбы	 за	 смыслы.	 более	
того,	мне	кажется,	что	эта	статья	—	
хорошая	 иллюстрация	 трудностей,	
с	 которыми	 сталкиваются	 иссле-
дователи,	 изучающие	 механизмы	
символического	 опосредования	
социальных	 взаимодействий.	 их	
анализ	 предполагает	 погружение	
в	интерсубъективный	мир	смыслов,	

который	не	только	неразрывно	свя-
зан	 с	 определенным	 социальным	
и	 культурным	 контекстом,	 но	 и	 яв-
ляется	ареной	постоянной	борьбы.	
с	 одной	 стороны,	 универсальные	
аналитические	 инструменты	 здесь	
попросту	невозможны	—	для	каждой	
исследовательской	 задачи	 прихо-
дится	 разрабатывать	 свою	 методи-
ку.	 с	 другой	 стороны,	 полученные	
результаты	 всегда	 связаны	 не	 толь-
ко	с	контекстом,	но	и	с	выбранным	
ракурсом	 анализа,	 поэтому	 попыт-
ки	обобщения	чреваты	эссенциали-
зацией	 текучей	 и	 противоречивой	
реальности.	 но	 сознавая	 эти	 огра-
ничения,	 мы	 можем	 наращивать	
не	 только	 методологический	 ар-
сенал,	 но	 и	 корпус	 эмпирических	
выводов,	 тем	 самым	 приближаясь	
к	 лучшему	 пониманию	 механизмов	
символического	 взаимодействия	
и	их	социальных	эффектов.	статья	
Джеймса	 верча	 —	 основательный	
вклад	в	такую	перспективу,	и	очень	
хорошо,	что	она	оказалась	доступна	
для	русскоязычных	читателей.
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«Российско-украинские	отношения	сегодня	являются	
едва	ли	не	основным	фактором,	определяющим	темпы	
модернизации	обеих	стран»
Дж.	 верч	 в	 своей	 статье,	 перевод	
которой	и	знакомство	с	ней	русско-
язычного 	экспертного	сообщества	
россии	и	украины	является,	на	наш	
взгляд,	 важным	 событием	 для	 рос-
сийской	 украинистики,	 совершен-
но	 обоснованно	 и	 очень	 аргумен	
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тировано	 ставит	 вопрос	 о	 соотно-
шении	 актуального	 политического	
дискурса	и	того,	что	автор	опреде-
ляет	 как	 «символы	 национальных	
сообществ».	 его	 призыв	 заглянуть	
«под	 нарратив»	 представляется	
вполне	 обоснованным	 как	 с	 теоре-
тической,	так	и	с	практической	то-
чек	зрения.

российско-украинские	 отношения,	
на	 мой	 взгляд,	 сегодня	 являются	
едва	 ли	 не	 основным	 фактором,	
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определяющим	 темпы	 модерниза-
ции	обоих	сообществ	и	обеих	стран.	
в	обоих	случая,	несмотря	на	то,	что	
властями	 утверждается	 обратное,	
она	 фактически	 либо	 остановлена,	
либо	 происходит	 с	 недопустимым	
отставанием	 от	 темпов,	 необходи-
мых,	чтобы	не	отстать	от	происхо-
дящих	в	мире	процессов,	не	превра-
титься	 из	 субъектов	 в	 их	 объекты,	
в	мировую	провинцию.	более	того,	
и	в	этом,	похоже,	мало	кто	сомнева-
ется,	в	их	нынешнем	состоянии	они	
представляют	 прямую	 и	 непосред-
ственную	угрозу	миру	в	европе.

в	 связи	 с	 последними	 событиями:	
принятием	 верховным	 советом	
украины	 Закона	 «об	 особенностях	
государственной	политики	по	обес-
печению	 государственного	 сувере-
нитета	 украины	 на	 временно	 окку-
пированных	 территориях	 в	 Донец-
кой	и	луганской	областях»	(№	7163)	
и	реакцией	на	него	в	россии1	—	мож-
но	 сказать,	 что	 угроза	 полномас-
штабного	вооруженного	конфликта	
на	востоке	европы	с	вполне	вероят-
ным	перерастанием	в	общеевропей-
ский	 и	 глобальный	 является	 самой	
высокой	со	времени	так	называемо-
го	«берлинского	кризиса»	1961	г.

и	 в	 этой	 связи	 разнузданные	 про-
пагандистские	 кампании	 —	 так	 на-
зываемые	 «войны	 памяти»,	 веду-
щиеся	российскими	и	украинскими	
сми	с	участием	в	них,	к	большому	
сожалению,	 части	 академического	

1	 униан.	 19	 января	 2018	 лавров	 заявил,	
что	 закон	 о	 реинтеграции	 Донбасса	 «пе-
речеркивает»	 минские	 договоренности.	
uRl:	 www.unian.net/politics/2356165-lavrov-
zayavil-chto-zakon-o-reintegratsii-donbassa-
perecherkivaet-minskie-dogovorennosti.html	
(дата	обращения:	21.01.2018).

сообщества	обеих	стран	и	научных	
учреждений	 (таких,	 например,	 как	
институт	 стратегических	 исследо-
ваний	и	институт	снГ	в	россии	или	
институт	 национальной	 памяти	
в	 украине),	 —	 являются	 примером	
политической	 безответственности	
и	научной	несостоятельности.

Трудно	 не	 согласиться	 с	 автором	
в	 том,	 что	 «исследование	 этого	 во-
проса	 выходит	 за	 академические	
рамки,	 поскольку	 оно	 позволяет	
обуздать	 то	 опасное	 противостоя-
ние,	 которое	 возникло	 между	 рос-
сией	 и	 Западом	 по	 поводу	 украи-
ны».	 Хотя,	 по-видимому,	 принимая	
во	внимание	объективный	характер	
ментальных	причин	этого	противо-
стояния	—	как	между	Западом	и	рос-
сией,	так	и	между	россией	и	пережи-
вающей	 с	 большим	 историческим	
опозданием	 свое	 становление	 укра-
инской	республикой	—	значение	его	
статьи	 и	 цель	 предлагаемой	 редак-
цией	 журнала	 «историческая	 экс-
пертиза»	дискуссии	состоит,	прежде	
всего,	 именно	 в	 том,	 чтобы	 попы-
таться	общими	усилиями	возвратить	
этот	 чрезвычайно	 взрывоопасный	
и	 затянувшийся	 спор	 из	 политиче-
ской	плоскости	в	плоскость	академи-
ческую.	и	автору	это	удалось.

«один	 из	 важнейших	 нарративов,	
объединяющий	 российское	 мнемо-
ническое	 сообщество,	 —	 отмечает	
Дж.	 верч,	 —	 обусловлен	 повторяю-
щимися	вторжениями…».	Это	утвер-
ждение	 автора	 в	 высшей	 степени	
справедливо,	но,	на	наш	взгляд,	недо-
статочно	 для	 понимания	 проблемы	
российско-украинских	 отношений,	
и	 показательно	 в	 том	 смысле,	 что	
наложение	 отработанных	 и	 выве-
ренных	 концепций	 на	 иное	 в	 опре-
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делении	автора	«мнемоническое	со-
общество»	может	дать	неожиданный	
и	несколько	искаженный	результат.

«в	 случае	 россии	 речь	 идет	 о	 нар-
ративном	шаблоне	“изгнание-чуже-
земного-врага”.	Этот	глубинный	код	
основан	 на	 историческом	 опыте	
и	применяется	для	придания	смыс-
ла	 многим	 событиям	 российского	
прошлого.	 его	 влияние	 основано	
скорее	 на	 “быстром	 мышлении”,	
чем	 на	 рефлексии,	 и	 он	 скрытно	
воздействует	 на	 “мнемоническое	
противостояние”	 между	 украиной	
и	 россией»,	 —	 отмечает	 Дж.	 верч.	
Это	 так,	 но	 этим	 исторические	 ас-
пекты	 упомянутого	 противостоя-
ния	не	ограничиваются.

нужно	 обязательно	 принимать	
во	 внимание	 факторы	 географи-
ческие.	 размеры	 территорий	 двух	
стран,	 конечно,	 несопоставимы.	
но	 есть	 некоторая	 символика	
в	 том,	 что	 по	 своей	 территории	
(17	075	400	 кв.	 км)	 россия	 является	
самым	большим	государством	в	ми-
ре,	а	украина	(603	628	кв.	км)	—	са-
мым	 большим	 из	 государств,	 рас-
положенных	 целиком	 в	 европе.	
протяженность	их	общей	границы	
составляет	2292,6	км	—	почти	треть	
всей	 государственной	 границы	
украины.	 своими	 восточными	 ру-
бежами	она	соседствует	с	наиболее	
населенными,	 схожими	 по	 кли-
матическим	 условиям	 регионами	
российской	 Федерации.	 централь-
ные	 исторические	 части	 россии	
и	украина	находятся	на	тесно	сооб-
щающихся	пространствах.

описывая	 их,	 с.	м.	 соловьев	 от-
мечал:	 «перед	 нами	 обширная	
равнина:	 на	 огромном	 расстоянии	

от	 белого	 моря	 до	 Черного	 и	 от	
балтийского	 до	 каспийского	 путе-
шественник	 не	 встретит	 никаких	
сколько-нибудь	 значительных	 воз-
вышений,	не	заметит	ни	в	чем	рез-
ких	 переходов»	 (Соловьев	 1988:	 56).	
Эта	 равнина	 покрыта	 сетью	 рек,	
которые	своими	бассейнами	с	древ-
нейших	 времен,	 начиная	 от	 зна-
менитого	 пути	 «из	 варяг	 в	 греки»	
и	«волжско-каспийского»	пути,	свя-
зывали	воедино	огромную	террито-
рию.	 Что	 касается	 урала,	 сибири	
и	 Дальнего	 востока,	 то	 они	 изна-
чально	и	особенно	в	XiX	и	ХХ	вв.	за-
селялись	 в	 том	 числе	 и	 выходцами	
из	 территорий,	 вошедших	 сегодня	
в	состав	украинского	государства.	

культурно-этнические	 и	 истори-
ческие	 факторы,	 о	 которых	 идет	
речь,	 должны	 приниматься	 в	 рас-
чет	не	только	с	точки	зрения	отли-
чий	исторической	памяти,	но	и	их	
сходств,	 например,	 присутствую-
щей	в	обоих	случаях	ощутимой	вик-
тимизации	национальной	истории.

Даже	 для	 европы,	 с	 ее	 этнической	
пестротой	 и	 теснотой,	 взаимосвязь	
развития	русского	и	украинского	эт-
носов	—	явление	уникальное.	споры	
о	 правомерности	 разделения	 этих	
этнических	массивов,	не	говоря	уже	
обо	всех	обстоятельствах	и	эпизодах	
их	более	чем	тысячелетнего	сосуще-
ствования,	ведутся	давно.	Характери-
зуя	длительный	процесс	освоения	во-
сточными	 славянами	 упоминавшей-
ся	 уже	 нами	 восточно-европейской	
равнины,	русский	историк	в.	о.	клю-
чевский	 подмечает	 его	 замечатель-
ную	 особенность.	 «оно	 распро-
странялось	 по	 равнине,	 —	 пишет	
он,	—	не	постепенно	путем	нарожде-
ния,	 не	 расселяясь,	 а	 переселяясь,	
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переносилось	птичьими	перелетами	
из	края	в	край,	покидая	насиженные	
места	и	садясь	на	новые.	при	каждом	
таком	 передвижении	 оно	 станови-
лось	 под	 действие	 новых	 условий,	
вытекавших	 как	 из	 физических	 осо-
бенностей	 новозанятого	 края,	 так	
и	из	новых	внешних	отношений,	ка-
кие	 завязывались	 на	 новых	 местах.	
Эти	местные	особенности	и	отноше-
ния	 при	 каждом	 новом	 размещении	
народа	 сообщали	 народной	 жизни	
особое	 направление,	 особый	 склад	
и	характер.	история	россии	есть	ис-
тория	страны,	которая	колонизуется	
(подчеркнуто	мной.	—	В.	м.)»	(Ключев-
ский	1987:	50).

украинский	 историк,	 основатель	
украинской	национальной	историо-
графии	 м.	 Грушевский	 усмотрел	
в	 этом	 «традицию	 старой	 москов-
ской	 историографии,	 которую	 пе-
реняла	 новейшая	 российская,	 —	 со-
бытия	украинской	истории	обычно	
входили	эпизодами	в	традиционную	
схему	 восточноевропейской,	 или	
как	 она	 обычно	 зовется	 —	 “русской	
истории”»	(Грушевський	1991:	3)	(пе-
реведено	 нами.	 —	 В.	М.).	 с	 высоты	
нашего	 сегодняшнего	 знания	 эти	
суждения	 совершенно	 не	 противо-
речат	друг	другу.	Это	скорее	взгляды	
с	разных	точек	зрения	на	один	и	тот	
же	исторический	процесс.	украина	
была	демографической	базой	«боль-
шой»	 россии,	 не	 переставая	 при	
этом	 быть	 украиной.	 огромные	
избыточные	 пространства	 россии	
постоянно	 вбирали	 ее	 избыточное	
население.	 сегодня	 миграционные	
потоки	 из	 украины	 стремительно	
переориентируются	 в	 западном	
направлении,	 что	 может	 оказать	
очень	сильное	влияние	на	демогра-
фическую	ситуацию	в	россии.

в	 целом	 спор	 об	 историчности,	
оправданности,	 приемлемости	
этнического	 разделения	 русских	
и	 украинцев	 с	 обретением	 этими	
этносами	своей	государственности,	
казалось	 бы,	 утратил	 свою	 полити-
ческую	актуальность.	но	он	не	пре-
кращается	 и	 по	 сей	 день.	 Эта	 дис-
куссия	в	научном	отношении	очень	
интересна	 и,	 наверное,	 полезна.	
но	 ее	 перманентная	 незавершен-
ность	 и	 направленность,	 которую	
она	временами	приобретает,	созда-
ют	много	проблем	и	украине,	и	рос-
сийской	Федерации,	и	европе…	

Трудно	 не	 согласиться	 с	 автором	
текста,	о	котором	идет	речь,	в	том,	
что	 его	 «комментарии	 по	 этому	 во-
просу	в	высшей	мере	умозрительны,	
но	 они	 могут	 наметить	 продуктив-
ное	поле	совместных	исследований,	
которые	могли	бы	объединить	пред-
ставителей	 различных	 дисциплин	
для	того,	чтобы	обратиться	к	изуче-
нию	одного	из	наиболее	загадочных	
и	 опасных	 феноменов,	 действие	
которого	мы	наблюдаем	в	современ-
ных	 международных	 отношениях.	
разумеется,	 что	 конфликты	 между	
национальными	 сообществами	
не	могут	и	не	должны	быть	сведены	
к	вопросу	ментальных	стереотипов,	
но	слишком	много	дискуссий	между	
противостоящими	 сторонами	 за-
вершается	 “коротким	 замыканием”	
потому,	 что	 мы	 не	 осознаем	 силу	
этих	 стереотипов	 и	 нарративных	
шаблонов,	которые	их	порождают».

к	 этому	 трудно	 что-либо	 добавить.	
разве	что	то,	что	дискуссия	по	этой	
острейшей	 проблеме	 на	 страницах	
одного	 из	 авторитетнейших	 исто-
рических	журналов	россии	своевре-
менна	и	уместна.
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е.	Ю.	рождественская

«Вопрос	об	истинности	нарратива	контрпродуктивен»

статья	Джеймса	верча 	привлекает	
внимание	 к	 интереснейшему	 мето-
дологическому	 вопросу	 о	 происхо-
ждении	 и	 функционировании	 нар-
ративных	 шаблонов.	 безусловно,	
это	 обширнейшая	 область	 междис-
циплинарных	 исследований,	 обни-
мающая	поле	философии,	языкозна-
ния,	социологии,	психологии	и	т.	д.	
роднит	 их	 обращение	 к	 продуктам	
речи,	 производимой	 индивидом,	
но	 отсылающей	 к	 усилиям	 обще-
ства.	 ведь,	 по	 словам	 витгенштей-
на,	 язык	 не	 индивидуальное	 изо-
бретение.	 лингво-символическая	
сфера	 культуры	 дает	 возможности	
для	 социализации	 в	 риторической	
компетенции,	 доступ	 через	 страти-
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erozhdestvenskaya@hse.ru

фицирующую	 систему	 социальных	
капиталов	 к	 нарративным	 формам,	
а	 через	 них	 —	 к	 образцам	 толкова-
ний	и	смысловым	горизонтам.	про-
изводит	ли	эти	формы	или	шаблоны	
индивид	или	конкретный	властный	
актор	 типа	 президента?	 —	 разуме-
ется,	 нет.	 Дискурсивные	 практики	
в	 обществе	 —	 распространенные,	
часто	 рутинизированные	 решения	
для	 повторяющихся	 коммуникатив-
ных	задач	и	проблем.	по	большому	
счету	нарратив	на	тему	запаздываю-
щей	 весны	 и	 возможных	 причин	
этого	явления	как	социальный	small	
talk,	 для	 англичан	 имеющий	 суще-
ственное	 значение	 в	 виде	 индика-
тора	социализированности,	умения	
подхватить	 и	 разработать	 в	 комму-
никации	 приемлемые	 версии	 пого-
ды,	 или	 нарратив	 на	 тему	 «кто	 нам	
опять	 угрожает»	 как	 классический	
русско/советский	нарративный	ход	



54

Е. Ю. Рождественская

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

могут	быть	рассмотрены	в	одном	ря-
ду,	 но	 разнесены	 по	 национальным	
контекстам.	 но	 оба	 нарративных	
примера	 являются	 формами	 дис-
курсивной	 практики,	 которая	 че-
рез	вербальное	отображение	опыта	
времени,	 композиционных	 усилий	
и	потенциала	реинсценирования	от-
крывает	 особые	 возможности	 дис-
курсивного	 производства	 и	 управ-
ления	 как	 идентичностью	 рассказ-
чика,	 так	 и	 социальными	 рамками	
памяти	нации.	в	нарративах	акторы	
рассказывают	 о	 пережитом	 разной	
степени	 общности,	 манипулируя	
кодой	 рассказа.	 они	 (нарративы)	
не	 вполне	 адекватны	 воспоминани-
ям	 как	 вербальные	 продукты,	 по-
скольку	 подлежат	 прагматическим	
и	 синтаксическим	 правилам,	 ситуа-
тивно	и	темпорально	определенны.	
но	 важнейший	 аспект	 заключается	
в	том,	что	они	контекстуальны,	т.	е.	
для	эффективной	коммуникации	не-
обходим	 общий	 фонд	 означенного	
опыта,	солидаризирующий	группу/
поколение/классы/нацию,	 селек-
тивно	отобранных	знаний	и	верова-
ний	и	т.	д.,	в	противном	случае	про-
изводство	 и	 понимание	 дискурса	
будет	 затруднено	 или	 невозможно.	
известное	 высказывание	 к.	 манн-
гейма	о	конъюгальном	характере	пе-
режитого	 группой	 опыта	 как	 исто-
ках	солидарности,	крепящей	группу,	
удерживающей	 ее	 в	 пространстве	
общего	 разделенного	 смысла,	 по-
могает	 понять,	 что	 нарративные	
шаблоны	работают	в	том	же	направ-
лении,	 проговаривая	 прожитое	
и	наделяя	его	смыслом,	важным	для	
социальной	группы.

в	 традиции	 философского	 анали-
за	 через	 нарратив	 тематизируется	
темпоральная	 конструкция	 расска-

за	как	эмплотмента	(Х.	уайт,	п.	ри-
кер,	Д.	карр,	Г.	а.м.	виддерсховен).	
рассказывание	здесь	—	средство	для	
понимания	 человеком	 своей	 вре-
менности	и	способ	придания	смыс-
ла	 жизненному	 пути.	 сходно	 раз-
вивается	 и	 в	 концепции	 Т.	 сэрбин	
«нарративный	принцип»,	согласно	
которому	 темпорально	 члененное	
и	 структурированное	 по	 смыслу	
упорядочение	опыта	превращается	
в	 плот	 через	 цель	 и	 функции	 рас-
сказывания	 в	 ситуации	 коммуника-
ции.	 в	 социологическом	 подходе	
m.	 Зоммерса	 описываются	 диспо-
зиции	к	действиям	как	погружение	
в	 заданный	 «социальный	 нарра-
тив»,	тот	самый	шаблон,	о	котором	
пишет	Дж.	верч,	в	котором	акторы	
обживаются,	 социализируются,	
придают	формы	своим	пережитым	
опытам.	 при	 этом	 рассказчик	 рас-
сматривается	 как	 владелец	 и	 поль-
зователь	 нарративно	 опосредо-
ванной	 культуры,	 создающий	 свои	
опыты	 в	 предлагаемых	 формах,	
нарративных	«ready-mades».	выбор	
в	пределах	резервуара	одобряемых	
и	 доступных	 нарраций	 выражает	
тем	 самым	 его	 отношение	 к	 себе	
и	 подчиняет	 его	 условиям	 соци-
альной	 регуляции.	 по	 этой	 логике	
наша	 социализация	 в	 конкретном	
обществе	 связана	 с	 перенимани-
ем	 канонических	 нарраций	 соот-
ветствующих	 групп,	 к	 которым	
индивид	 испытывает	 чувство	 при-
надлежности	или	к	которым	он	ин-
ституционально	 приписан.	 Таким	
образом,	 возможности	 индивиду-
ального	 нарратива	 весьма	 ограни-
чены,	 он	 встраивается	 и	 лишь	 ча-
стично	узнает	себя	в	коллективном	
нарративе	 или	 обрамляется	 кол-
лективными	рамками	памяти	в	духе	
м.	Хальбвакса.
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Эта	 преамбула	 мне	 понадобилась	
для	 того,	 чтобы	 соотнести	 пред-
лагаемую	 Дж.	 верчем	 постановку	
вопроса	 о	 нарративных	 инстру-
ментах	 с	 текущим	 нарративным	
дискурсом	 широкого	 поля	 соци-
альных	исследований.	прежде	все-
го,	в	статье	предъявлены	отсылки	
к	 идеям	 выготского	 и	 кассирера	
о	 символическом	 опосредовании,	
более	 того,	 «проклятия	 опосре-
дования».	 но	 идеи	 безусловных	
предтеч	 современного	 нарратив-
ного	 дискурса	 получили,	 как	 мы	
увидели	 выше	 в	 преамбуле,	 свое	
дальнейшее	развитие	и	отчасти	ба-
нализовали	 их.	 разумеется,	 в	 нар-
ратив,	 тем	 более	 гранд-нарратив	
общества	 вошли,	 закрепились	
и	ретранслируются	национальный	
миф,	 идеологические	 установки,	
даже	 деструктивные	 мемы,	 коль	
скоро	 коммуникация	 в	 обществе	
в	 значительной	 степени	 виртуа-
лизировалась.	 поэтому,	 словами	
маклюэна,	 форма	 послания	 —	 это	
тоже	месседж,	в	чем	нас	постоянно	
убеждают	 дискурс-анализ	 полити-
ческих	 текстов	 (например,	 Г.	 по-
чепцов,	Т.	ушакова)	или	нарратив-
ный	 анализ	 библейских	 посланий	
павла	(в.	волох)	и	т.	д.

Далее,	автор	опирается	на	термино-
логию	 мнемонических	 сообществ	
с	 их	 набором	 нарративных	 шабло-
нов,	определяющих	так	называемое	
быстрое	 мышление.	 Что	 под	 этим	
понимается?	 —	 «нарративные	 ша-
блоны	 —	 это	 привычные	 средства	
для	 производства	 быстрых,	 почти	
автоматических	суждений,	которые	
обычно	не	подвергаются	сознатель-
ной	рефлексии.	вместо	того,	чтобы	
осмотрительно	 и	 осознанно	 отби-
рать	 подходящий	 сюжет,	 способ-

ный	придать	смысл	тому	или	иному	
событию,	 мы	 автоматически	 по-
падаем	 под	 влияние	 нарративного	
шаблона,	который	уверяет	нас,	что	
события	 развиваются	 согласно	 его	
предписаниям.	 <…>	 в	 этой	 ситуа-
ции	критическая	рефлексия	—	един-
ственный	 инструмент	 устранения	
расхождений	и	достижения	взаимо-
понимания	между	мнемоническими	
сообществами».

апеллируя	 к	 мнемоническим	 со-
обществам,	 автор	 удерживает	 нас	
в	 поле	 запоминания	 и	 припоми-
нания,	 а	 в	 случае	 сообществ	 —	 еще	
и	социально	важной	для	группы	ин-
формации	или	опыта.	по	сути,	речь	
о	 групповом/коллективном	 виде	
социальной	памяти.	но	косвенный	
предмет	 статьи	 —	 не	 групповой/
коллективный	 уровень	 социаль-
ной	 памяти,	 а	 публичный	 (в	 духе	
Хартмана	 или	 рюзена).	 Это	 важ-
ный	аспект,	поскольку	лидер	нации	
озвучивает	 уже	 не	 столько	 истори-
ческие	 события,	 сколько	 идеоло-
гически	 переработанные	 факты,	
зачастую	искаженные,	но	имеющие	
целью	 не	 следование	 научно-	 исто-
рической	 экспертизе,	 а	 целям	 мо-
билизации	в	ограничиваемом	идей-
ном	пространстве.	Это	совершенно	
другая	задача,	ресурсом	которой	яв-
ляется	в	первую	очередь	националь-
ная	мифология.

но	 автор	 далее	 задается	 целью	
оценить	 истинность	 транслируе-
мого	 властным	 актором	 наррати-
ва!	«каким	же	образом	мы	должны	
подходить	 к	 оценке	 истинности	
нарратива,	 т.	е.	 определять,	 пре-
доставил	 ли	 кто-нибудь	 верное	
повествование	 о	 том,	 что	 слу-
чилось?	 естественно,	 что	 лица,	
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обсуждающие	 подобные	 пробле-
мы,	 обязаны	 предоставить	 хоро-
шо	документированные	истинные	
высказывания.	 но,	 независимо	
от	 их	 прилежности	 в	 этом	 деле,	
истинность	 нарратива	 не	 может	
полностью	 определяться	 подоб-
ными	 доказательствами.	 все	 рав-
но	 остается	 нередуцируемый	 эле-
мент	 суждения,	 и	 это	 суждение	
в	огромной	степени	определяется	
тем	нарративным	шаблоном,	кото-
рому	привержен	автор	суждения».

в	 нашем	 понимании,	 это	 вряд	 ли	
уместная	 задача	 —	 поиск	 истинно-
сти	нарратива.	скорее	мы	должны	
были	переориентироваться	на	дру-
гую	 постановку	 исследовательской	
задачи:	 почему	 в	 этом	 социально-
экономическом	 и	 культурном	 кон-
тексте	 1)	 актор	 прибегает	 именно	

к	этому	нарративу,	2)	а	какие	нарра-
тивы	вообще	имеются	в	его	распо-
ряжении,	 т.	е.	 какие	 примеры	 нар-
ративных	 шаблонов	 «засветились»	
в	 этом	 культурном	 пространстве.	
в	 оптике	 реализации	 обеих	 задач	
можно	 оценить	 тогда	 сделанный	
выбор	 нарративного	 шаблона.	 Та-
ким	 образом,	 вопрос	 об	 истинно-
сти	 нарратива	 контрпродуктивен,	
если	 он	 действенен,	 т.	е.	 отыгры-
вает	 социальную	 потребность	
в	 смыслопорождении.	 а	 вот	 во-
прос	об	«искренней	вовлеченности	
в	нарративный	шаблон	националь-
ного	 сообщества	 и	 глубокой	 ему	
преданности»	 действительно	 зани-
мателен,	но	выходит	за	рамки	поля	
нарративного	 анализа,	 уводя	 в	 ис-
торико-культурологический	 анализ	
идеологий.

Rozhdestvenskaya	Elena	Yu.	—	doctor	of	social	sciences,	professor	of	the	national	
Research	university	“Higher	school	of	economics”	(moscow)

А.	С.	Стыкалин

«Собственный	исторический	опыт,	сквозь	призму	
которого	воспринимается	чужой	опыт,	действительно	
создает	иногда	некоторую	аберрацию	зрения»
иногда 	от	украинских,	прибалтий-
ских,	 да	 и	 от	 западных	 политиче-
ских	 комментаторов	 приходится	
слышать:	 русский	 либерализм	 кон-
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периода	 мировых	 войн	 института	 славяно-
ведения	ран	(москва);	zhurslav@gmail.com

чается	там,	где	начинается	пробле-
ма	крыма.	Т.	е.	российский	либера-
лизм	 никак	 не	 может	 и,	 вероятно,	
не	 сможет	 освободиться	 от	 импер-
ских	 комплексов.	 ссылаются	 при	
этом	 на	 явлинского	 и	 прочих,	 ко-
торые	 говорят,	 что,	 встав	 во	 главе	
страны,	проведут	в	крыму	честный,	
под	 международным	 контролем	
референдум,	 вместо	 того	 чтобы	



57

№
	2

	2
01

8

Можно ли выйти за пределы нарративного шаблона?

прямо	и	без	обиняков	заявить,	что	
«крым	 не	 наш».	 но	 давайте-ка	 мы	
сравним	 отношение	 русских	 либе-
ралов	 к	 проблеме	 крыма,	 скажем,	
с	 их	 же	 отношением	 к	 подавле-
нию,	 например,	 пражской	 весны.	
не	 кажется	 ли	 профессору	 верчу,	
что	 в	 случае	 с	 украиной	 многое	
в	 позиции	 российских	 либералов	
объясняется	 просто	 элементарным	
и	конкретным	(пусть	иногда	немно-
го	 снобистским)	 неуважением	 к	 се-
годняшней	украинской	политэлите,	
чье	желание	побыстрее	войти	в	ев-
ропу	 сильно	 опережает	 умение	 ве-
сти	себя	по-европейски?	Директора	
украинского	 института	 националь-
ной	 памяти	 вятровича	 не	 случай-
но	 объявили	 персоной	 нон	 грата	
в	 польше,	 чье	 правительство	 ста-
рается	 максимально	 поддерживать	
украину	 на	 международной	 арене,	
а	проблема	венгерских,	да	и	румын-
ских	 школ	 на	 украине	 не	 требует,	
на	 мой	 взгляд,	 слишком	 простран-
ных	комментариев.

я	 сходил	 на	 московскую	 истори-
ческую	 выставку	 на	 вДнХ	 («рос-
сия	 —	 моя	 история»)	 и	 увидел	 уже	
при	 входе	 большой	 плакат	 с	 цита-
той	 из	 императора	 александра	 iii:	
«у	 россии	 только	 два	 союзника	 —	
армия	 и	 флот».	 с	 моей	 точки	 зре-
ния,	сама	эта	цитата	весьма	концеп-
туальна,	 во	 многом	 определяет	 об-
щую	 концепцию	 выставки,	 задает	
тон	 всему	 последующему	 наррати-
ву:	«россия	окружена	врагами,	у	нее	
нет	и	не	может	быть	исторических	
союзников,	она	всегда	может	стать	
жертвой	 сговора	 враждебных	 сил,	
а	 потому	 дипломатия	 имеет	 целью	
скорее	 разобщение	 врагов,	 неже-
ли	 поиск	 союзников,	 гарантом	 же	
успешной	внешней	политики	явля-

ется	прежде	всего	военная,	держав-
ная	 мощь».	 соответственно,	 когда	
на	 Западе	 говорят	 о	 культивирова-
нии	в	россии	на	официальном	уров-
не	 определенной	 исторической	
памяти,	 то	 вспоминают	 прежде	
всего	о	культивировании	воинских	
традиций.	 никто	 не	 спорит,	 это	
чрезвычайно	 важная	 часть	 исто-
рической	 памяти.	 но	 разве	 можно	
свести	к	ней	всю	память,	функцио-
нирующую	 в	 российском,	 выража-
ясь	языком	профессора	верча,	мне-
моническом	сообществе?	есть	ведь	
разные	виды	исторической	памяти.	
Да,	 есть	 память	 военно-историче-
ская,	о	победах,	о	захватах,	о	герои-
ческих	подвигах	и	т.	д.	и	т.	п.,	т.	е.	па-
мять	о	славе	русского	(или	любого	
другого)	оружия.	ее	берегут	не	толь-
ко	в	россии	—	а	сколько	во	Франции	
памятников,	посвященных	первой	
мировой	 войне!	 а	 в	 англии	 не	 бе-
регут	 память	 о	 Трафальгаре	 или	
ватерлоо?	плохо,	когда	эта	память	
эксплуатируется	 некоторыми	 сила-
ми,	 в	 том	 числе	 и	 провластными,	
ради	обоснования	новых	захватов,	
войн,	территориальных	переделов,	
как	 это	 иногда	 имеет	 место	 в	 сего-
дняшней	россии.

и	есть	память	культурная	со	своими	
топонимами.	 Для	 русской	 культур-
ной	памяти	применительно	к	кры-
му	 это	 волошинский	 коктебель	 —	
один	 из	 центров	 русской	 культуры	
серебряного	 века,	 это	 Феодосия	
айвазовского	и	Грина	с	«алыми	па-
русами»	и	пр.	и	пр.,	в	конце	концов	
и	 крым	 барона	 врангеля,	 откуда	
бежала	в	европу	немалая	часть	рус-
ской	не	только	военной,	но	именно	
культурной	элиты.	помнят	ли	на	За-
паде	о	том,	что	в	русском	сознании	
крым	 —	 это	 средоточие	 не	 только	
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определенных	 военно-историче-
ских,	 но	 и	 культурных	 традиций,	
и	 поэтому	 не	 совсем	 справедливо	
воспринимать	 любую	 ностальгию	
по	крыму	как	уступку	державно-шо-
винистическому	официозу	и	склон-
ности	играть	по	навязанным	сверху	
правилам	 «мнемонического	 сооб-
щества»?

один	 из	 весьма	 уважаемых	 мной	
историков	 старшего	 поколения,	
заведующий	кафедрой	мГу,	внима-
тельно	 прочитав	 статью	 профессо-
ра	 верча,	 акцентировал	 внимание	
на	том,	что	людям	иных	мнемониче-
ских	сообществ	трудно	понять	иной	
исторический	опыт.	взять	к	приме-
ру,	 условно	 говоря,	 сообщество	 ан-

глосаксонское,	 оно	 имеет,	 цитируя	
слова	 этого	 профессора,	 «совер-
шенно	 иную	 коллективную	 память	
(всегда	воевали	вне	пределов	своих	
стран,	 только	 во	 вторую	 мировую	
англичане	 почувствовали	 на	 своей	
шкуре,	что	значит	война	на	их	тер-
ритории	(бомбежки).	американцы,	
раз	испытав	11	сентября,	до	сих	пор	
живут	 со	 свихнувшейся	 психикой	
(иммиграционная	 политика	 Трам-
па)».	 интересно,	 как	 бы	 г-н	 верч	
прокомментировал	подобного	рода	
высказывания?	 не	 кажется	 ли	 ему,	
что	 собственный	 исторический	
опыт,	 сквозь	 призму	 которого	 вос-
принимается	 чужой	 опыт,	 действи-
тельно	 создает	 иногда	 некоторую	
аберрацию	зрения?

Stykalin	Aleksandr	S.	—	candidate	of	historical	 sciences,	coordinating	researcher	
of	the	department	of	history	of	slavic	peoples	of	the	period	of	the	World	Wars,	
institute	for	slavonic	studies,	Ras	(moscow)

т.	г.	таирова-яковлева

«Мне	представляется	спорным,	что	важнейшим	
нарративом,	объединяющим	российское	мнемоническое	
сообщество,	является	идея	повторяющегося	вторжения»	
статья 	профессора	Джеймса	верча	
представляется	 интересной	 и	 пер-
спективной	в	плане	изучения	нацио-
нальных	конфликтов	и	межгосудар-
ственных	отношений.	в	частности,	
концепция	 ментальных	 стереоти-
пов	 и	 нарративных	 шаблонов	 мо-
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Таирова-Яковлева	Татьяна	Геннадьевна	—	доктор	
исторических	наук,	профессор	санкт-петер-
бургского	 госуниверситета	 (санкт-петер-
бург);	tairovayak@mail.ru

жет	 быть	 успешно	 использована	
для	изучения	природы	конфликтов	
между	 россией	 и	 украиной.	 при	
этом	 мне	 представляется	 спорным	
высказанное	 в	 статье	 мнение,	 что	
важнейшим	 нарративом,	 объеди-
няющим	 российское	 мнемониче-
ское	 сообщество,	 является	 идея	
повторяющегося	 вторжения.	 вне-
шняя	 угроза	 и	 внешний	 враг,	 необ-
ходимость	объединения	для	борьбы	
с	ними	—	это	лишь	одним	из	россий-
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ских	нарративов.	не	меньшую	роль	
играет	 идея	 защиты	 славянского	
мира,	 соотечественников,	 едино-
верцев.	Эти	нарративы	успешно	ра-
ботали	со	времен	екатерины	ii.	Что	
касается	 ментальных	 стереотипов,	
вызывающих	 «короткое	 замыка-
ние»,	это,	прежде	всего,	покушение	
на	русский	язык.	причем	развитие	
национального	 языка	 воспринима-
ется	как	угроза	русскому	—	это	было	
характерно	и	для	российской	импе-
рии,	 и	 для	 советского	 союза.	 при	
этом	украина	была	всегда	особенно	

чувствительной	 «зоной»	 для	 рос-
сийского	нарратива	—	как	террито-
рия	 единого	 прошлого	 (киевская	
русь),	 «братского	 народа»,	 право-
славия,	 восточнославянской	 язы-
ковой	группы	и	т.	д.	поэтому	любые	
попытки	«изъять»	украину	из	зоны	
российской	сферы	влияния	на	мен-
тальном	 уровне	 вызывают	 «корот-
кое	 замыкание»	 в	 российском	 мне-
моническом	 сообществе.	 вопрос:	
какой	 национальный	 стереотип	
профессор	Дж.	верч	считает	доми-
нирующим	на	украине?

Tairova-Yakovleva	Tatiana	G.	—	doctor	of	historical	 sciences,	professor,	st.	peters-
burg	state	university	(saint	petersburg)

А.	А.	тесля

Антропология	в	пробковом	шлеме

Текст	статьи	профессора	верча	вы-
зывает	 у	 меня	 целый	 ряд	 недоуме-
ний	 и	 несогласий.	 прежде	 всего,	
соображения 	 методологические:	
обращение	 к	 концепциям	 выгот-
ского,	 лурии	 и	 кассирера	 в	 таком	
общем	 плане	 дает	 нам	 лишь	 более	
чем	тривиальный	вывод	—	мы	мыс-
лим	через	опосредования	и	орудия	
нашего	мышления	никогда	не	явля-
ются	вполне	прозрачными	для	нас.	
от	 этого	 тезиса	 до	 «национальной	
памяти»	 дистанция	 огромного	 раз-
мера,	остающаяся	теоретически	не-
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Тесля	 Андрей	 Александрович	 —	 кандидат	 фило-
софских	 наук,	 старший	 научный	 сотрудник	
института	 гуманитарных	 наук	 балтийско-
го	 федерального	 университета	 (бФу)	 им.	
иммануила	канта	(калининград);	mestr81@
gmail.com

заполненной	—	если	угодно,	«нацио-
нальная	память»	вводится	как	нечто	
само	 собой	 разумеющееся,	 причем	
одним	 легким	 движением,	 отсылая	
к	 екатерине	 ii	 и	 утверждая	 суще-
ствование	 «национального	 нарра-
тива»,	относительно	единого	со	2-й	
половины	XViii	в.	вплоть	до	наших	
дней.	 и	 соответственно,	 оценивая	
многое	 из	 сказанного	 президентом	
рФ	в.	в.	путиным	«в	ходе	конфлик-
та	с	Западом»	как	проявление	«глу-
бинного	национального	нарратива,	
который	на	протяжении	веков	явля-
ется	неотъемлемой	частью	русской	
культуры.	екатерина	великая,	кото-
рая	 присоединила	 крым	 к	 россии	
в	1783	г.,	считала,	что	единственный	
путь	 защитить	 свою	 страну	 состо-
ит	 в	 расширении	 ее	 пределов.	 Это	
положение	 продолжает	 находить	
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отклик	среди	“верхов”	и	“низов”	со-
временной	россии».

как	с	исторической,	так	и,	видимо,	
с	 социологической	 точки	 зрения	
попытка	 установить	 (декларатив-
но)	 подобное	 единство	 более	 чем	
сомнительна,	 поскольку	 и	 сам	 «на-
циональный	 нарратив»	 отнюдь	
не	 является	 гомогенным,	 и,	 что	
более	 важно,	 выстраивается	 суще-
ственно	 позже.	 отсылка	 к	 «векам»	
и	 «глубине»	 позволяет	 через	 кон-
струирование	 «традиции	 [друго-
го]»	создать	иллюзию	объяснения,	
приемлемый	 в	 наши	 времена	 «об-
легченный»	 вариант	 субстанцио-
нализма	 —	 объяснение	 поведения	
другого	 из	 его	 «природы»,	 тогда	
как	«природа»	в	свою	очередь	про-
ясняется	через	поведение,	образуя	
замкнутый	круг.

собственно,	перед	нами	один	из	пе-
чальных	образчиков	«колониальной	
антропологии»,	 где	 задача	 иссле-
дователя	 —	 объяснить,	 почему	 этот	
«туземец»	ведет	себя	«неправильно»	
и	 что	 с	 ним	 «не	 так».	 Характерно	
не	 только	 регулярное	 обращение	
автора	 к	 таким	 понятиям,	 как	 «ре-
альность»	 и	 «истина»,	 но	 при	 этом	
утверждение	 (выступающее	 в	 каче-
стве	 самоочевидного,	 по	 крайней	
мере	 оно	 никак	 не	 аргументирует-
ся),	 что	 российские	 лидеры	 «утра-
тили	способность	понимать	других,	
вопреки	собственным	интересам».

на	 этом	 пассаже	 следует	 остано-
виться	подробнее:

—	во-первых,	остается	непонятным,	
что	 дает	 основание	 говорить,	 что	
российские	 лидеры	 «утратили	 спо-
собность	 понимать	 других».	 если	

их	действия	и	суждения	не	соответ-
ствуют	 ожиданиям	 оппонентов,	 то	
постулировать	 «утрату	 способно-
сти»	является	лишь	одним	из	вари-
антов	объяснения	ситуации;

—	 во-вторых,	 «собственные	 инте-
ресы»	 российских	 лидеров	 и	 ши-
рокой	 российской	 общественно-
сти	 оказываются	 не	 только	 никак	
не	 проясненными,	 но	 и	 считается,	
что	 действия	 и	 суждения	 лидеров	
и	 общественности	 им	 противоре-
чат.	 возможно,	 это	 и	 так,	 но	 тогда	
возникают	 два	 дополнительных	
вопроса,	а	именно	—	о	каких	имен-
но	 интересах	 идет	 речь,	 о	 субъек-
тивных	 или	 объективных,	 а	 если	
о	 последних,	 то	 кто	 является	 ин-
станцией	 их	 оценки?	 и	 разошлись	
ли	 российские	 участники	 в	 своих	
поступках	 с	 тем,	 что,	 на	 их	 соб-
ственный	 взгляд,	 является	 их	 ин-
тересами,	 или	 же	 такое	 суждение	
выносится	 только	 внешним	 на-
блюдателем?	 впрочем,	 прояснить	
все	 это,	 опираясь	 на	 текст	 статьи,	
остается	невозможным	—	равно	как	
и	понять,	в	чем	именно	состоят	эти	
«собственные	интересы»	и	не	явля-
ется	ли,	например,	конкретный	вы-
бор	 предпочтением	 защиты	 более	
фундаментальных	 интересов	 через	
пожертвование	сиюминутными?

Говоря	 о	 «национальном	 наррати-
ве»	и	ситуации	2014	г.,	автор	ограни-
чивается	 рассмотрением	 лишь	 не-
скольких	суждений	из	выступлений	
президента	рФ	в.	в.	путина,	но	при	
этом	 делает	 широкие	 выводы	 о	 си-
стеме	 представлений	 «российских	
лидеров	и	граждан»,	закономерным	
образом	 при	 таком	 подходе	 прихо-
дя	 к	 прямо	 ошибочным	 утвержде-
ниям.	 Так,	 профессор	 верч	 пишет,	
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характеризуя	 то	 ли	 подход	 россий-
ской	стороны,	то	ли	суждения	пути-
на	в	его	речи	от	18	марта	2014	г.:

«[…]	 при	 таком	 подходе	 под	 угро-
зой	 оказываются	 не	 признанные	
международными	 соглашениями	
государственные	 границы	 россии,	
но	 воображаемые	 этнические	 гра-
ницы	 русского	 народа.	 российские	
лидеры	и	граждане	настолько	были	
вовлечены	в	свой	“непроницаемый	
нарратив”,	 что	 проигнорировали	
различия».

если	 бы	 автор	 был	 хоть	 немного	
внимателен	 к	 конкретному	 мате-
риалу,	 оценивать	 который	 берет-
ся,	 то	 обратил	 бы	 внимание	 и	 на	
движение	 лексики	 в	 выступлениях	
официальных	 лиц	 на	 протяжении	
2014–2015	 гг.	 («русские»,	 «русско-
язычные»	и	т.	п.),	и	на	широкую	дис-
куссию,	 охватившую	 значительную	
часть	 интеллектуалов	 в	 это	 время,	
о	 понятии	 «русского	 мира»	 и	 его	
конкретного	 наполнения.	 никоим	
образом	 не	 касаясь	 первой	 части	
приведенной	цитаты,	полагаем,	что	
даже	 приведенных	 нами	 указаний	
достаточно,	 чтобы	 опровергнуть	
суждение	о	«непроницаемом	нарра-
тиве»	 и	 игнорировании	 различий	
как	 следствии	 невидения,	 непони-
мания	 таковых	 —	 различия	 были	
проигнорированы,	 но	 отнюдь	 не	 в	
силу	 неосознания	 таковых.	 иными	
словами,	перед	нами	рациональный	
выбор	 —	 возможно,	 ошибочный,	
но	 ошибка	 не	 означает	 нерацио-
нальности.

иными	словами,	перед	нами	—	один	
из	 текстов	 идеологической	 войны,	
стигматизирующий	оппонента	и	пе-
реводящий	его	из	пространства	ра-
ционального	в	область,	где	его	дей-
ствия	 осмысляются	 в	 категориях	
«предрассудков»,	«нарративных	ша-
блонов»	 и	 «коротких	 замыканий».	
с	 одной	 стороны	 оказывается	 сла-
бо	 дифференцированный	 «Запад»,	
носитель	рациональности,	с	другой	
стороны	 —	 «россия»,	 причем	 отме-
чается,	 что	 не	 только	 для	 послед-
ней,	но	и	для	«Запада»	представля-
ет	 угрозу	 соблазн	 «коротких	 замы-
каний».	 однако	 в	 интерпретации	
конфликта	 позиция	 «Запада»	 в	 оп-
тике	 автора	 выступает	 в	 качестве	
беспроблемной.	 Тем	 самым	 перед	
нами,	 если	 угодно,	 пример	 именно	
«ментального	 шаблона»,	 к	 тому	 же	
действующего	 в	 элементарной	 би-
нарной	 логике	 —	 и	 если	 пытаться	
выйти	 за	 пределы	 элементарного	
противостояния,	 то	 представляло	
бы	 интерес	 попытаться	 в	 автор-
ских	категориях	осмыслить	его	соб-
ственную	 позицию,	 сделать	 ее	 ре-
флексивной.	 однако,	 возвращаясь	
к	исходному,	полагаем,	что	это	вряд	
ли	 будет	 особенно	 продуктивно,	
поскольку	 избранный	 интеллекту-
альный	 инструментарий	 слишком	
общий,	 чтобы	 дать	 продуктивные	
результаты	 —	 теоретические	 эле-
менты,	 позаимствованные	 из	 кон-
цепций	 кассирера	 и	 выготского,	
работают	 как	 инструменты	 легити-
мации	 политически	 нагруженных	
суждений,	а	не	как	инструменты	ис-
следования.

Teslya	Andrei	A.	—	candidate	of	philosophical	sciences,	senior	researcher	of	insti-
tute	 for	 the	 Humanities	 of	 immanuel	 Kant	 baltic	 federal	 university	 (iKfbu)	
(Kaliningrad)
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Дж.	Верч

«Замечания	по	поводу	моей	статьи	продемонстрировали	
важность	бахтинианской	проблемы	адресности	
высказывания»

мне	 чрезвычайно	 лестно,	 что	
группа	 выдающихся	 российских	
исследователей	 приняла	 участие	
в	обсуждении	моей	статьи	о	нацио-
нальной	 памяти	 и	 ее	 нарративах.	
Чтение	 отзывов	 напомнило	 о	 вы-
соком	 интеллектуальном	 уровне	
и	 энергии	 дискуссий,	 с	 которыми	
я	 сталкивался	 в	 москве	 начиная	
с	 1970-х	 гг.	 поэтому,	 прежде	 всего,	
я	 бы	 хотел	 сказать,	 что	 высоко	 це-
ню	 усилия	 коллег,	 которые	 потра-
тили	время	для	написания	содержа-
тельных	 комментариев.	 в	 рамках	
журнальной	дискуссии	невозможно	
ответить	 на	 каждый	 комментарий.	
может	 быть,	 я	 попробую	 сделать	
это	 в	 будущем,	 но	 для	 этого	 потре-
буется	 написать	 объемистую	 книгу.	
в	 данном	 тексте	 я	 попробую	 отве-
тить	 на	 общие	 вопросы,	 которые	
повторяются	в	нескольких	коммен-
тариях,	и	вернусь	к	обсуждению	не-
скольких	важных	тем.

прежде	 всего	 следует	 сказать,	 что	
замечания	 по	 поводу	 моей	 статьи	
продемонстрировали	 важность	
бахтинианской	 проблемы	 «адрес-
ности»	 высказывания.	 мои	 раз-
мышления	о	национальной	памяти	
и	нарративах	были	адресованы	аме-
риканской	 и	 западноевропейской	
аудиториям,	и	реакция	российских	
коллег	обнаружила,	что	такая	адре-
сация	породила	некоторую	тенден-

©	верч	Дж.,	2018

циозность	 и	 другие	 недочеты	 мо-
его	 текста.	 одна	 из	 причин	 моего	
обращения	 к	 российским	 нацио-
нальным	 нарративам	 вызвана	 тем,	
что	 в	 нынешней	 напряженной	 ме-
ждународной	 ситуации	 американ-
цы	 часто	 думают,	 что	 как	 только	
путин	 перестанет	 быть	 президен-
том,	 то	 российско-американские	
отношения	 сразу	 наладятся.	 я	 не	
согласен	 с	 такими	 предположе-
ниями,	поскольку	путин	выражает	
настроения	 значительной	 части	
населения	россии,	и	я	считаю	важ-
ным	 объяснить	 это	 американской	
аудитории	 (о	 том,	 что	 данный	
подход	 позволяет	 понять,	 почему	
большинство	 граждан	 сШа	 голо-
совали	 за	 Трампа,	 см.	 ниже).	 Это	
означает,	 что	 для	 американской	
аудитории	 мои	 замечания	 должны	
были	стать	исходной	точкой	пере-
смотра	представлений,	существую-
щих	 в	 сШа.	 Для	 российских	 кол-
лег	 они,	 разумеется,	 не	 являются	
исходной	точкой,	и	поэтому	я	про-
шу	простить	меня	за	те	положения	
моей	 статьи,	 которые	 в	 их	 глазах	
выглядят	доктринерством.

Движимый	стремлением	заполнить	
лакуны	в	американском	понимании	
российской	 политической	 куль-
туры,	 я	 подчеркнул	 и,	 возможно,	
местами	 преувеличил	 роль	 глубин-
ных	культурных	сил	и	то,	как	путин	
публично	 их	 выражает.	 не	 знаю,	
в	 какой	 мере	 такая	 мотивация	 мо-
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его	подхода	отвечает	на	замечание	
а.	с.	стыкалина,	что	призма,	через	
которую	 я	 смотрю	 на	 чужой	 опыт,	
искажает	мое	видение.	в	свою	оче-
редь	 я	 должен	 спросить,	 возмо-
жен	 ли	 «беспризменный»	 взгляд	
в	 принципе,	 и	 предположить,	 что	
мы	 можем	 только	 выиграть,	 если	
организуем	диалог	конкурирующих	
точек	зрения	и	посмотрим,	к	каким	
результатам	 он	 приведет.	 я	 пони-
маю,	что	это	выглядит	как	наивное	
упрощение,	 но	 это	 лучшая	 доступ-
ная	 нам	 альтернатива	 взаимному	
непониманию	в	международных	от-
ношениях.

Данный	 подход	 также	 применим	
к	 случаю	 Трампа.	 несмотря	 на	 то,	
что	 часть	 американцев,	 в	 том	 чис-
ле	 и	 мои	 ученые	 коллеги,	 могут	
не	признавать	этого,	Трамп	был	за-
конно	 избран	 и	 представляет	 зна-
чительную	 часть	 американского	
электората.	 об	 этом	 легко	 забыть	
благодаря	 шумихе,	 которую	 лич-
ность	 Трампа	 порождает	 в	 сми	
(что,	 несомненно,	 льстит	 его	 нар-
циссизму).	 Тем	 не	 менее	 необхо-
димо	 помнить,	 что	 Трамп	 пред-
ставляет	 по	 меньшей	 мере	 одно	
из	 направлений	 базового	 кода,	 об-
разующего	 американскую	 полити-
ческую	культуру,	и	нам	необходимо	
понять,	 из	 чего	 этот	 базовый	 код	
состоит.	 (попутно	 необходимо	 за-
метить,	что	термин	«базовый	код»	
вошел	в	мой	научный	язык	благода-
ря	 общению	 с	 вяч.	 вс.	 ивановым	
и	другими	московскими	друзьями.)	
Таким	 образом,	 вторым	 моим	 по-
буждением	 было	 подчеркнуть,	 что	
путин	выражает	чувства,	имеющие	
широкую	 общественную	 поддерж-
ку,	 и	 тем	 самым	 побудить	 моих	
американских	 читателей	 взгля-

нуть	в	это	зеркало	и	осознать,	что	
тот	же	подход	уместен	при	взгляде	
на	наши	домашние	дела.	американ-
ский	нарративный	шаблон	и	поро-
ждаемое	им	быстрое	мышление	де-
лают	 нашу	 политическую	 культуру	
столь	же	восприимчивой	к	воздей-
ствию	 бессознательных,	 нерацио-
нальных	 сил,	 как	 это	 свойственно	
россию	и	любым	другим	нациям.

пожалуй,	 наиболее	 часто	 мои	 ком-
ментаторы	 задаются	 вопросом,	
почему	я	сосредоточился	на	одном	
нарративном	 шаблоне	 и	 одном	
связанным	 с	 ним	 мнемоническом	
сообществе?	 в	 частности,	 и.	и.	 ку-
рилла	 предложил	 обратить	 внима-
ние	 на	 множество	 мнемонических	
сообществ,	 существующих	 внутри	
одной	нации,	и	для	такого	подхода	
есть	основания.	в	своем	ответе	я	бы	
хотел	 отметить	 два	 момента.	 я	 не	
являюсь	 экспертом	 в	 националь-
ных	 нарративах,	 которые	 конкури-
руют	 в	 современной	 россии,	 но	 я	
знаю,	что	они	существуют,	и	не	раз	
обсуждал	 их	 с	 русскими	 друзьями	
и	 коллегами	 в	 ходе	 ваших	 замеча-
тельных	 банкетов.	 нарратив	 под-
держки	 славянского	 мира,	 предло-
женный	 Т.	Г.	 Таировой-яковлевой,	
один	из	перспективных	кандидатов	
на	эту	роль.	Другой	интересный	слу-
чай	 —	 возникновение	 неоевразий-
ства.	я	считаю,	что	проект	«карти-
рования»	 национальных	 наррати-
вов,	 присутствующих	 в	 публичном	
и	 частном	 дискурсе	 россии,	 будет	
иметь	важное	значение,	но	я	неспо-
собен	в	нем	участвовать.	я	полагаю,	
что	 любое	 национальное	 сообще-
ство	 использует	 более	 одного	 нар-
ративного	шаблона,	через	которые	
оно	смотрит	на	мир,	и	в	более	широ-
ком,	чем	мой,	проекте	необходимо	
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не	 только	 обнаружить	 эти	 шабло-
ны,	но	и	понять,	как	они	взаимодей-
ствуют	друг	с	другом.	видимо,	нечто	
подобное	 имел	 в	 виду	 а.	а.	 Тесля,	
когда	писал,	что	национальный	нар-
ратив	 не	 может	 быть	 однородным.	
сходный	 проект	 применительно	
к	 Грузии	 был	 осуществлен	 нутсой	
батиашвили	 в	 ее	 недавней	 книге	
«bivocal	 nation».	 близкий	 подход	
отражен	 в	 комментарии	 Д.	а.	 ани-
кина	 о	 «нарративной	 гетерогенно-
сти».

Главной	 причиной	 того,	 что	 в	 цен-
тре	 моей	 статьи	 оказался	 нарратив-
ный	 шаблон	 «изгнание-чужезем-
ного-врага»,	 стало	 его	 центральное	
положение	 в	 американо-российских	
дискуссиях.	 Это	 часть	 более	 широ-
кого	 утверждения,	 что	 мы	 часто	
не	ведаем	о	нарративных	шаблонах,	
которые	 управляют	 нашим	 миро-
воззрением,	 до	 тех	 пор,	 пока	 мы	
не	 встречаемся	 с	 представителями	
других	 мнемонических	 сообществ.	
место,	где	мы	можем	наиболее	отчет-
ливо	 рассмотреть	 нарративный	 ша-
блон	—	это	контакт,	порой	конфликт,	
с	другим	нарративом,	что	согласует-
ся	с	комментарием	в.	и.	мироненко	
по	 поводу	 российско-украинской	
конфронтации.	именно	на	границах	
семиотических	 сообществ	 базовые	
коды	проявляют	себя	с	наибольшей	
отчетливостью,	поэтому	мой	анализ	
сосредоточился	 на	 текстах,	 кото-
рые	 путин	 и	 другие	 производили,	
имея	в	виду	сШа.	Дополнительным	
свидетельством	 существования	 нар-
ративного	 шаблона	 «изгнание-ино-
земных-захватчиков»	 является	 его	
воспроизведение	в	советских	и	рос-
сийских	школьных	учебниках,	а	так-
же	во	многих	других	текстах,	но	даже	
полная	 совокупность	 подобных	 сви-

детельств	не	означает,	что	это	един-
ственный	 национальный	 нарратив	
россии	и	что	русские	фокусируются	
на	нем	в	контекстах,	отличных	от	по-
литического	 дискурса,	 связанного	
с	 сШа.	 как	 заметила	 е.	Ю.	 рожде-
ственская,	 использование	 наррати-
вов	 подчиняется	 «прагматическим	
и	 синтаксическим	 правилам»,	 они	
определены	 «ситуативно	 и	 темпо-
рально».	 к.	а.	 кочегаров	 указыва-
ет,	 что	 в	 «реальной	 политической	
практике»	 способы	 использования	
национальных	 нарративов	 могут	
широко	 варьироваться	 даже	 внутри	
сообщества,	 основанного	 на	 одном	
нарративе.

Это	позволяет	перейти	к	следующе-
му	вопросу,	который	я	хотел	затро-
нуть,	 а	 именно	 к	 опосредованию.	
я	хочу	подчеркнуть,	что	нарративы	
выступают	 в	 качестве	 формы	 сим-
волического	 опосредования,	 т.	е.	
некоего	 инструмента.	 Эти	 инстру-
менты	сами	по	себе	не	принуждают	
нас	к	какому-либо	действию	и	с	боль-
шей	 или	 меньшей	 вероятностью	
обнаруживают	 себя	 в	 зависимости	
от	 того,	 что	 е.	Ю.	 рождественская	
обозначает	 как	 ситуационный	
и	 темпоральный	 контекст.	 разли-
чия	национальных	сообществ,	кото-
рые	я	стремлюсь	охарактеризовать,	
не	 являются	 непреодолимыми	 или	
предопределяющими	деятельность,	
и,	 следовательно,	 их	 невозможно	
рассматривать,	 по	 крайней	 мере	
в	 упрощенном	 виде,	 как	 сущност-
ные	различия	со	всеми	сопутствую-
щими	 этому	 проблемами	 эссенциа-
лизма.	по	этим	причинам	мой	ана-
лиз	никак	нельзя	рассматривать	как	
проявление	 «ориентализма»	 или	
«колониальной	 антропологии»,	
упомянутых	 в	 комментариях	 кол-
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лег.	 я	 в	 полной	 мере	 осознаю,	 чем	
обязан	 Гердеру,	 Гумбольдту	 и	 дру-
гим	 представителям	 германской	
традиции,	 и	 считаю,	 что	 а.	в.	 Голу-
бев	 справедливо	 предостерегает	
от	 опасности	 эссенциалистского	
подхода	 к	 нации.	 я	 не	 уверен,	 что	
его	удовлетворит	мой	ответ,	но	я	ду-
маю,	что	сосредоточенность	выгот-
ского	на	опосредовании	и	знаковых	
системах	предоставляет	нам	(может	
быть,	 узкий)	 путь,	 позволяющий	
избежать	 ловушки	 эссенциализма,	
которую	 расставили	 наши	 вели-
кие	 предшественники.	 разумеется,	
мы	 —	 существа,	 состоящие	 из	 обы-
чаев	и	привычек,	которые	сформи-
рованы	 нарративным	 контекстом	
нашей	 жизни,	 но	 я	 не	 думаю,	 что	
мы	 являемся	 узниками	 этих	 нар-
ративных	 инструментов.	 по	 этой	
причине	 путин,	 подобно	 лидерам	
других	 стран,	 выступает	 обыкно-
венным	 «рупором»	 (а.	в.	 Голубев)	
национального	 нарративного	 ша-
блона.	 собственными	 усилиями,	
а	 также	 в	 результате	 столкновений	
с	 другими	 нарративными	 сообще-
ствами	мы	можем	осмыслить	наши	
собственные	 нарративные	 инстру-
менты	и	по	меньшей	мере	получить	
шансы	 отыскать	 им	 альтернативу	
и	 сопротивляться	 их	 могуществен-
ному	 влиянию,	 часто	 замаскиро-
ванному	 привычками	 и	 обычаями,	
которые	управляют	нами.	разумеет-
ся,	я	подхожу	к	проблемам	русской	
культуры	и	нарративных	шаблонов	
как	сторонний	наблюдатель.	но	ес-
ли	 слово	 «диалог»	 для	 нас	 что-ни-
будь	 значит,	 то	 следует	 помнить,	
что	 в	 итоге	 любого	 исследования	
возникает	 несколько	 взаимоисклю-
чающих	 монологичных	 ответов,	
включая	 ответы	 по	 поводу	 нас	 са-
мих,	 и	 лучшее,	 что	 мы	 можем	 сде-

лать	 в	 этой	 тупиковой	 ситуации	 —	
использовать	высказывания	других,	
как	 выразился	 лотман,	 «думающих	
устройств»,	 способных	 подтолк-
нуть	 нас	 к	 поиску	 более	 вразуми-
тельных	 ответов.	 поэтому	 разли-
чия,	которые	я	наблюдаю,	являются	
различиями	 набора	 инструментов,	
отличающего	 одно	 национальное	
сообщество	 от	 другого.	 и	 эти	 раз-
личия	 сильнее	 всего	 проявляются	
на	 границах	 нарративных	 сооб-
ществ.	 понятие	 инструмента	 опо-
средования	 является	 здесь	 решаю-
щим,	поскольку	позволяет	избежать	
эссенциализма.в	ряде	случаев	одни	
и	те	же	инструменты	могут	входить	
в	 состав	 двух	 и	 более	 инструмен-
тальных	наборов,	но	я	бы	настаивал	
на	том,	что	в	одном	сообществе	од-
ни	 и	 те	 же	 инструменты	 занимают	
более	 привилегированное	 положе-
ние	 и	 используются	 более	 охотно,	
чем	 в	 другом	 сообществе.	 Это	 по-
зволяет	 отличать	 одно	 сообщество	
от	другого.	легко	заметить,	как	по-
сле	11	сентября	2001	г.	в	сШа	рабо-
тает	 аларамистская	 версия	 нарра-
тивного	 шаблона	 «изгнание-чуже-
земного-врага».	в	частности,	Трамп	
приложил	 все	 усилия	 для	 запугива-
ния	 американцев,	 что	 позволило	
извлечь	 этот	 редко	 используемый	
инструмент	 из	 набора	 и	 привести	
его	 в	 действие.	 однако	 америка	
располагает	 гораздо	 меньшим	 ис-
торическим	опытом,	позволяющим	
обосновать	 этот	 нарратив,	 чем	 от-
личается	 от	 таких	 стран,	 как	 рос-
сия.	 он	 не	 обладает	 достаточной	
легитимностью	и	поэтому,	вопреки	
опасениям	 многих,	 не	 стал	 «мото-
ром»	общественного	сознания.

следовательно,	 разница	 между	
национальными	 сообществами	



66

Дж. Верч

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

россии	и	сШа	не	может	быть	сфор-
мулирована	 в	 категориях	 «черное»	
или	 «белое».	 она	 определяется	
не	 наличием	 или	 отсутствием	 той	
или	 иной	 сущности,	 а	 также	 не	 на-
личием	 или	 отсутствием	 того	 или	
иного	 нарративного	 шаблона.	 вме-
сто	 этого	 анализ	 должен	 быть	 со-
средоточен	 на	 большей	 или	 мень-
шей	 склонности	 использовать	 тот	
или	иной	нарративный	инструмент	
из	 имеющегося	 набора	 инстру-
ментов.	 сказать,	 что	 американцы	
используют	 нечто	 вроде	 нарра-
тивного	 шаблона	 «изгнание-ино-
странного-врага»,	 не	 значит,	 что	
американское	 и	 российское	 нацио-
нальные	сообщества	сходны	между	
собой.	 с	 одной	 стороны,	 взвешен-
ный	подход	в	данном	случае	состо-
ит	 в	 признании	 глубоких	 и	 устой-
чивых	 различий	 между	 националь-
ными	 сообществами,	 различий,	
которые	 выходят	 на	 поверхность,	
когда	 эти	 сообщества	 вступают	
в	споры.	но,	с	другой	стороны,	эти	
различия	не	должны	быть	сведены	
к	 «сущностям»,	 к	 неизменному	 на-
циональному	 характеру	 и	 прочим	
вариантам	эссенциализма.	

в	 этой	 связи	 уместен	 часто	 возни-
кающий	 вопрос,	 является	 ли	 нар-
ративный	 шаблон,	 который	 я	 обсу-
ждаю,	неизменным	или	он	способен	
изменяться	 со	 временем?	 постоян-
но	 приходится	 слышать,	 что	 мой	
подход	 ведет	 к	 эссенциализации,	
о	 чем,	 в	 частности,	 предостерегает	
о.	Ю.	 малинова.	 я	 уже	 сказал,	 что	
этого	 можно	 избежать	 благодаря	
гибкости,	 которую	 предоставля-
ет	 термин	 «опосредование».	 мои	
размышления	 об	 этих	 вопросах	
возникли	 в	 ходе	 исследования	 со-
ветских	и	постсоветских	учебников	

истории	 и	 других	 повествований	
о	 прошлом,	 прежде	 всего	 относя-
щихся	 к	 великой	 отечественной	
войне.	 Этот	 материал	 позволяет	
считать,	 что	 нарративные	 шабло-
ны	 могут	 достаточно	 успешно	 про-
тивостоять	 изменениям.	 напри-
мер,	 в	 советских	 и	 постсоветских	
повествованиях	 о	 великой	 отече-
ственной	 войне	 главные	 действую-
щие	 лица	 менялись,	 но	 базовый	
сюжет,	 или	 нарративный	 шаблон,	
оставался	 на	 удивление	 неподвер-
женным	изменениям.	рассматривая	
нарративные	 шаблоны	 на	 отрезке	
в	 несколько	 десятилетий,	 вряд	 ли	
возможно	 говорить	 об	 их	 постоян-
стве,	 но	 я	 вынужден	 признать,	 что	
при	 сравнении	 российского	 и	 аме-
риканского	 случаев	 я	 был	 поражен	
тем,	 насколько	 они	 консервативны	
и	 устойчивы	 к	 изменениям.	 Этот	
предварительный	 вывод	 носит	 ско-
рее	 индуктивный	 характер	 и	 мо-
жет	 измениться	 при	 рассмотрении	
других	 национальных	 нарративов.	
и	 этот	 вывод	 должен	 периодиче-
ски	 пересматриваться,	 согласно	 за-
мечанию	 и.	и.	 куриллы	 о	 том,	 что	
рассказ	 о	 русской	 истории	 всегда	
связан	с	выбором	того,	что	следует	
выделять	и	что	необходимо	отодви-
нуть	на	второй	план.

в	связи	с	этим	возникает	методоло-
гический	вопрос,	который	затраги-
вал	 ряд	 комментаторов,	 а	 именно:	
на	 каких	 эмпирических	 свидетель-
ствах	 основаны	 мои	 заключения?	
Этот	 непростой	 вопрос	 возникает	
в	 ходе	 любого	 исследования	 памя-
ти.	 в	 отличие	 от	 психологических	
исследований	 индивидуальной	
памяти,	 где	 существует	 устоявшая-
ся	 традиция	 эмпирического	 ис-
следования	 и	 достигнуто	 согласие	
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по	поводу	процедур	и	формы	пред-
ставления	 свидетельств,	 анализ	
национальной	 памяти	 и	 других	 ее	
коллективных	форм	не	привел	еще	
к	 созданию	 общепринятой	 пара-
дигмы.	 в	 результате	 наши	 ответы	
в	значительной	мере	зависят	от	на-
шей	 точки	 зрения.	 я	 уже	 отметил,	
что	 смотрю	 на	 национальную	 па-
мять	 с	 точки	 зрения	 границ,	 кото-
рые	становятся	очевидными,	когда	
одно	 национальное	 сообщество	
вступает	 в	 контакт	 с	 другим.	 я	 так-
же	 обращаю	 внимание	 на	 ритори-
ку,	 которую	 политические	 лидеры	
используют	 с	 целью	 мобилизации	
населения	для	противостояния	дру-
гим	нациям.

но	это	далеко	не	единственные	сви-
детельства,	 которые	 я	 использую.	
например,	 мои	 коллеги	 в	 вашинг-
тонском	 университете	 (сент-луис)	
используют	социологические	опро-
сы,	 чтобы	 документировать,	 каким	
образом	 различные	 социальные	
группы	 американцев	 (верующие/
неверующие,	 консерваторы/либе-
ралы	 и	 т.	д.)	 вспоминают	 прошлое.	
совместно	 с	 другими	 коллегами	
я	 осуществлял	 исследование,	 осно-
ванное	на	опросе	граждан	11	стран	
и	 посвященное	 памяти	 о	 второй	
мировой	 войне,	 в	 ходе	 которого,	
кстати,	 выяснилось,	 что	 русских	
респондентов	 отличает	 знание	 по-
дробностей	 этого	 конфликта.	 сле-
довательно,	опросы	могут	быть	цен-
ным	 источником	 для	 свидетельств	
о	национальной	памяти.

опросы	 различных	 социальных	
групп	в	сШа	свидетельствуют,	что	
внутри	 национального	 мнемони-
ческого	 сообщества	 существуют	
различные	 подгруппы,	 на	 что	 при-

менительно	 к	 россии	 указывают	
комментаторы	моей	статьи.	не	под-
лежит	сомнению,	что	различия	вну-
три	 национальных	 мнемонических	
сообществ	 являются	 важным	 на-
правлением	исследования.	я	сосре-
доточился	на	рассмотрении	общих	
свойств	 национальных	 сообществ	
отчасти	 потому,	 что	 они	 играют	
важную	роль	в	ходе	международных	
дискуссий	 и	 подобные	 столкнове-
ния	 могут	 представлять	 большую	
опасность.	 кроме	 того,	 они	 про-
являются	 чрезвычайно	 разнооб-
разными	 способами.	 например,	
в	 американском	 случае	 удивляет,	
что,	несмотря	на	все	вариации	кол-
лективной	 памяти,	 обнаруженные	
моими	 коллегами,	 американские	
президенты,	без	различия	их	поли-
тической	 принадлежности,	 на	 про-
тяжении	 веков	 воскрешают	 нарра-
тив	 «Град-на-холме»,	 подразумевая,	
что	 этот	 нарративный	 шаблон	 мо-
жет	 быть	 использован	 для	 мобили-
зации	широкого	национального	со-
общества.

в	 связи	 с	 этим	 снова	 возникает	
вопрос:	 что	 мы	 можем	 относить	
к	 свидетельствам	 существования	
базового	 кода	 в	 форме	 нарратив-
ного	 шаблона?	 и,	 разумеется,	 для	
ответа	 мы	 нуждаемся	 в	 широкой	
междисциплинарной	 дискуссии,	
затрагивающей	 вопрос	 о	 том,	 что	
о.	Ю.	 малинова	 именует	 «эмпи-
рическим	 подтверждением».	 при	
нынешней	 ситуации	 я	 считаю,	 что	
лучшим	 решением	 будет	 не	 начи-
нать	 с	 общей	 теории	 и	 от	 нее	 пе-
реходить	к	эмпирическим	случаям,	
а,	напротив,	обратиться	к	конкрет-
ным	случаям	национальной	памяти	
и	попытаться	описать	их	в	надежде	
построить	 обобщающую	 теорию.	
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моя	 сосредоточенность	 на	 рито-
рике	 национальных	 лидеров	 при	
анализе	 того,	 как	 одна	 нация	 воз-
действует	на	другую	и	пытается	по-
нять	ее	ответные	действия,	являет-
ся	 попыткой	 осуществить	 именно	
такой	 подход,	 но	 это	 только	 один	
из	видов	свидетельств	для	изучения	
чрезвычайно	сложной	проблемы.

несколько	 участников	 дискуссии,	
включая	 с.	е.	 Эрлиха,	 спрашивали,	
каким	 образом	 мои	 представления	
соотносятся	 с	 работами	 Хейдена	
уайта,	 посвященными	 философии	
истории.	 я	 восхищаюсь	 уайтом,	
и	 его	 идея	 о	 фундаментальной	 роли	
«нарративности»	 в	 представлении	
прошлого	является	составной	частью	
моего	подхода.	Тем	не	менее	мой	про-
ект	 отличается	 от	 его,	 прежде	 все-
го	 по	 причине	 несходства	 истории	
и	коллективной	памяти.	в	современ-
ной	форме	эти	различия	были	сфор-
мулированы	 в	 классической	 лекции	
Эрнеста	 ренана	 «Что	 такое	 нация?»	
(1882)	 и	 проанализированы	 отцом	
исследований	 коллективной	 памя-
ти	 морисом	 Хальбваксом.	 одной	
из	 наиболее	 удачных	 попыток	 опи-
сать	 различие,	 а	 в	 реальности	 про-
тивоположность,	 истории	 и	 памяти	
являются	сочинения	пьера	нора.

я	согласен,	что	различение	памяти	
и	истории	сопряжено	с	трудностя-
ми.	один	из	наиболее	ярких	фило-
софов	 луис	 минк	 доказывает,	 что	
принципиальным	 образом	 осуще-
ствить	 это	 различение	 практиче-
ски	 невозможно.	 однако	 сделать	
это	 насущно	 необходимо,	 не	 толь-
ко	 из	 аналитических,	 но	 также	
из	 этических	 соображений.	 я	 не-
однократно	 писал	 об	 этом	 раз-
личии,	 но	 в	 данном	 случае	 я	 бы	

использовал	 несколько	 пафосное	
обоснование,	 согласно	 которому	
коллективная	 память	 стремится	
сохранить	 нарратив	 за	 счет	 свиде-
тельств	источников,	в	то	время	как	
аналитическая	 история	 стремится	
сохранить	 свидетельства	 архив-
ных	 и	 других	 источников	 за	 счет,	
если	 это	 понадобится,	 заветного	
(часто	 национального)	 наррати-
ва.	 второе	 отличие	 заключается	
в	 том,	 что	 память,	 по	 меньшей	
мере	 то,	 что	 я	 под	 этим	 понимаю,	
опирается	на	то,	что	канеман	име-
нует	«быстрым	мышлением»,	тогда	
как	историческая	наука,	очевидно,	
должна	 использовать	 «медленное	
мышление».	 уайт,	 насколько	 мож-
но	 судить	 по	 его	 спорам	 о	 фактах	
и	 по	 его	 теоретическим	 концеп-
там,	 «объясняющим»	 эти	 факты,	
явным	 образом	 выбирает	 для	 рас-
смотрения	одну	сторону	этой	оппо-
зиции	—	историю.

как	я	уже	сказал,	можно	еще	много	
спорить	 о	 различиях	 между	 памя-
тью	и	историей,	но	для	настоящей	
дискуссии	 достаточно	 сказать,	 что	
проект	 уайта	 посвящен	 истории,	
в	 то	 время	 как	 мой	 сосредоточен	
на	 памяти.	 помимо	 прочего,	 это	
означает,	 что	 история	 стремится	
представить	 такое	 повествование	
о	прошлом,	корректность	которого	
обоснована	 тем,	 что	 оно	 выполне-
но	 согласно	 стандартам	 научного	
исследования,	 в	 то	 время	 как	 глав-
ная	 функция	 коллективной	 памя-
ти	 состоит	 в	 поддержке	 проекта	
идентичности.	 Глубина	 исследова-
ний	уайта	основана	на	том,	что	он	
признает	 законность	 устремлений	
исторической	науки	и	вместе	с	тем	
настаивает	на	неустранимом	«мора-
лизаторском	 импульсе»	 нарратива.	
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при	 этом	 уайт	 вряд	 ли	 согласился	
бы	 с	 тем,	 что	 быстрое	 мышление	
с	его	самоуверенными	поспешными	
суждениями	 могло	 быть	 положено	
в	 основу	 исторического	 исследо-
вания,	 в	 то	 время	 как	 это	 быстрое	
мышление	 является	 отличитель-
ным	признаком	памяти.

различные	функции	и	устремления	
истории	 и	 памяти	 уводят	 мой	 про-
ект	 в	 другую	 сторону	 от	 проекта	
уайта.	в	то	же	время	их	объединяет	
тот	факт,	что	нарратив	является	яд-
ром	 обоих	 проектов.	 Действитель-
но,	мои	утверждения	по	поводу	глу-
бинной	памяти,	базового	кода	и	т.	д.	
во	многом	созвучны	с	тем,	что	уайт	
именует	«глубинной	структурой	ис-
торического	 воображения».	 но	 су-
ществует	по	крайней	мере	одно	важ-
ное	различие.	«метаистория»	уайта	
занимается	 глубинными	 структу-
рами,	 которые	 залегают	 глубже	
и	носят	более	общий	характер,	чем	
нарративные	 шаблоны,	 которые	
я	 рассматриваю	 в	 качестве	 базово-
го	кода.	когда	он	пишет	об	архети-
пических	сюжетах,	а	именно	о	дра-
ме,	 комедии,	 трагедии	 и	 сатире,	
он	 имеет	 дело	 с	 наиболее	 общими	
типами	 организации	 информации,	
которые	приложимы	ко	множеству	
нарративных	 шаблонов.	 его	 теоре-
тические	цели	отличаются	от	моих,	
но	мера,	в	какой	наши	проекты	раз-
личаются	один	от	другого,	по	моему	
мнению,	 состоит	 в	 том,	 насколь-
ко	 «глубинная	 структура»	 залегает	
глубже	«базового	кода».	возможно,	
что	 идея	 с.	е.	 Эрлиха	 о	 базовых	
мифах-нарративах	 указывает	 еще	
на	один	уровень	базовых	кодов.	не-
обходимо	отметить	еще	одно	расхо-
ждение	 с	 уайтом.	 я	 рассматриваю	
нарративные	 шаблоны	 в	 терминах	

психологических	 конструктов,	 та-
ких	 как	 обычай	 (привычка)	 и	 бы-
строе	мышление.	уайт	постулирует	
глубинную	 структуру	 в	 категориях	
аналитических	 конструктов,	 кото-
рые	лежат	в	основе	научного	иссле-
дования.

Заключительное	замечание	относит-
ся	к	понятию	«истинности».	вряд	ли	
оправдано,	что	мое	упоминание	это-
го	 термина	 заставило	 нескольких	
моих	 комментаторов	 бить	 тревогу.	
я	 считаю,	 что	 полезно	 обратиться	
к	 термину	 минка	 «истинность	 нар-
ратива»,	который	может	отличаться	
от	«истинности	высказывания».	рас-
смотрим,	 например,	 утверждение:	
Трумэн	 решил	 использовать	 атом-
ные	 бомбардировки,	 чтобы	 запу-
гать	сталина	и	советский	союз.	Это	
утверждения	 является	 частью	 нар-
ратива,	который	в	россии	многими	
рассматривается	 как	 истина,	 но	 от-
вергается	американской	националь-
ной	 памятью.	 примечательно,	 что	
тщательный	 исторический	 анализ,	
осуществленный	в	сШа	(и	я	уверен,	
что	и	в	россии),	содержит	докумен-
тальные	свидетельства	в	пользу	обо-
их	 повествований.	 способы,	 кото-
рыми	 можно	 продемонстрировать	
истинность	 данного	 нарратива,	
отличаются	 от	 защиты	 или	 оспари-
вания	 истинности	 высказывания,	
например,	утверждения,	что	амери-
ка	сбросила	атомные	бомбы	на	япо-
нию	в	1942	г.	существуют	общепри-
нятые	 процедуры	 для	 установления	
истинности	 высказывания	 на	 осно-
ве	эмпирических	свидетельств.	при	
этом	отмечается,	что	никакого	коли-
чества	 свидетельств	 недостаточно,	
чтобы	 разрешить	 споры	 по	 поводу	
истинности	 нарратива.	 как	 отмеча-
ет	 е.	Ю.	 рождественская,	 причины,	
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по	 которым	 некоторые	 нарратив-
ные	истины	«засветились»,	т.	е.	при-
обрели	 непререкаемый	 авторитет	
в	 коллективной	 памяти,	 в	 большей	
мере	зависят	от	политического	или	
культурного	 контекста,	 чем	 от	 че-
го-либо,	 основанного	 на	 анализе	
нарратива.	 историческая	 наука	
по	 меньшей	 мере	 иногда	 добивает-
ся	успеха	в	обсуждении	истинности	
нарратива,	но	в	коллективной	памя-
ти	 он	 продолжает	 успешно	 сопро-
тивляться	изменениям.

возможно,	 что	 совершенно	 не-
приемлемо	 поднимать	 вопрос	
об	 истинности	 в	 строгом	 смысле,	
когда	 мы	 говорим	 о	 прошлом.	 Тем	
не	 менее	 я	 считаю,	 что	 даже	 когда	
такие	 утверждения	 об	 истинности	
являются	 проблематичными	 или	
недоказуемыми,	 мы	 тем	 не	 менее	
делаем	 их	 —	 часто	 с	 огромным	 пы-
лом	 —	 особенно	 в	 спорах	 нацио-
нальных	 групп.	 если	 кто-то	 заявит,	
что	 высадка	 союзников	 в	 норман-

дии	в	1944	г.	 стала	причиной	побе-
ды	в	войне,	то	это	утверждение	бу-
дет	оспорено	и	отклонено	русским	
слушателем,	 и	 у	 меня	 нет	 никаких	
сомнений,	 что	 в	 данном	 случае	 бу-
дет	 прав	 русский.	 у	 русских	 есть	
множество	убедительных	историче-
ских	 свидетельств,	 чтобы	 по	 мень-
шей	 мере	 поставить	 под	 вопрос	 то	
представление	 об	 истине,	 которое	
существует	 в	 американской	 кол-
лективной	 памяти.	 но	 я	 веду	 речь	
не	об	этом.	я	склонен	считать,	что	
несмотря	 на	 то,	 что	 в	 дискуссиях	
о	коллективной	памяти	установить	
истину	 проблематично,	 тем	 не	 ме-
нее	 мы	 делаем	 это,	 прибегая	 к	 ри-
торике	в	ходе	политических	дискус-
сий.	нации	могут	соглашаться	и	не	
соглашаться	в	вопросах	идеологии,	
ценностей,	 культуры	 и	 обычаев.	
но	 когда	 речь	 заходит	 о	 прошлом,	
мы	 часто	 находим	 себя	 в	 мнемони-
ческом	противостоянии,	поскольку	
считаем,	что	наша	память	является	
«истинной».

Wertsch	James	V.	—	professor,	department	of	anthropology	Washington	university	
in	st.	louis	(usa)

IS	It	PoSSIblE	to	go	bEyoND	thE	NarratIvE	tEmPlatE?	ruSSIaN	vIEw	of	thE	coN-
cEPt	of	aN	amErIcaN	ProfESSor.	DIScuSSIoN	about	JamES	v.	wErtSch’S	artIclE	
“NarratIvE	toolS,	truth,	aND	faSt	thINkINg	IN	NatIoNal	mEmory:	a	mNEmoNIc	
StaNDoff	bEtwEEN	ruSSIa	aND	thE	wESt	ovEr	ukraINE”

Key	words:	collective	memory,	political	culture,	the	concept	of	narrative	tem-
plates

Abstract.	 eleven	 Russian	 academics	 took	 part	 in	 the	 discussion	 of	 James	
Wertsch’s	article	“narrative	tools,	truth,	and	fast	thinking	in	national	mem-
ory:	a	mnemonic	standoff	between	Russia	and	the	West	over	ukraine”.	most	
of	 the	 participants	 subjected	 the	 concept	 of	 the	 Russian	 narrative	 template	
“expulsion-of-alien-enemies”	to	harsh	criticism.	it	is	noteworthy	that	a	number	
of	colleagues	refused	to	participate	in	the	discussion.	some	of	them	considered	



«Замечания по поводу моей статьи продемонстрировали важность бахтинианской проблемы...»

that	Wertsch	tries	to	justifie	putin’s	foreign	policy,	while	others	found	Wertsch	
a	Russophobe.	and	the	critical	statements	of	the	participants	in	the	discussion	
and	the	polar	motivations	of	those	who	refused	to	participate	show	that	Verch	
touched	upon	an	important	nerve	of	Russian	political	culture.	in	the	final	sec-
tion	of	the	discussion,	Verch	responds	to	the	remarks	of	his	critics.
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Актуальные	проблемы	национальной	памяти	зарубежных	стран

«В	ЭТОЙ	ПАМЯТИ	НЕТ	АГРЕССИИ,	
НО	ЕСТЬ	БОЛЬ	И	ПЕЧАЛЬ...»	ИЗ-ЗА	
НЕЗНАНИЯ,	ГДЕ	НАХОДЯТСЯ	МОГИЛЫ	
ТВОИХ	ПРЕДКОВ».	
Интервью	с	Р.	Михневой

Ключевые	 слова:	 болгария,	 историческая	 память,	 русско-турецкая	 война	
1877–1878	 гг.,	 национально-территориальные	 споры	 на	 балканах,	 мир-
ный	договор	1878	г.	в	сан-стефано,	берлинский	конгресс	1878	г.,	балкан-
ские	войны	1912–1913	гг.	

Аннотация.	болгарский	историк	румяна	михнева	рассуждает	о	наиболее	
болевых	точках	болгарской	национальной	исторической	памяти,	касаясь	
острых	моментов	в	национально-территориальных	спорах	на	балканах.		 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-72-81

Беседу	вел	А.	С.	Стыкалин.	Переводил	И.	Думиника	(Кишинев,	Республика	Молдова)	
(август	2017	г.)

А.	С.	 Профессор 	 Михнева,	 в	 ок-
тябре	 прошлого	 года	 в	 Институ-
те	 славяноведения	 рАн	 прошла	
презентация	 вашей	 новой	 книги	
«“Маленькая	 россия”	 на	 желтой	
брусчатке».	 она	 посвящена	 исто-
рии	 русской	 эмиграции	 в	 болга-
рии,	и	в	частности	в	межвоенной	
болгарии.	 расскажите,	 пожалуй-

©	историческая	Экспертиза,	2018
Михнева	 Румяна	 —	 доктор	 истории,	 профес-
сор	 софийского	 университета	 (республика	
болгария);	ruan@abv.bg

ста,	об	этой	вашей	работе.	как	вы	
пришли	к	этой	теме?	И	какой	след	
оставили	выходцы	из	россии	в	но-
вейшей	 истории	 болгарии,	 каков	
их	вклад	в	болгарскую	культуру?	

р.	М.	 благодарю	 вас	 за	 внимание	
к	 этой	 публикации,	 она	 является	
частью	 проекта,	 которым	 я	 руко-
вожу,	 —	 серии	 книг	 «обществен-
ная	 история».	 книга	 написана	 тре-
мя	 авторами	 —	 мной,	 к.	 Грозевым	
и	 Г.	 рупчевой.	 Хотя	 соавторы	 меня	
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и	 не	 уполномочивали,	 я	 все	 же	 по-
стараюсь	от	своего	имени	изложить	
суть	нашей	идеи.	по	нашему	замыс-
лу,	 это	 книга	 о	 «русской	 истории»	
на	болгарской	земле.	рассказы	о	кон-
кретных	 событиях,	 о	 городских	 до-
стопримечательностях,	 о	 личной	
жизни	 русских	 эмигрантов	 были	
построены	 так,	 чтобы	 речь	 шла	
не	 только	 о	 произошедшем	 у	 нас,	
в	 софии,	 но	 и	 о	 том,	 какую	 память	
о	россии	эти	люди	принесли	с	собой	
в	болгарию.	память	о	своем	проис-
хождении,	своей	семейной	истории,	
о	 дружбе,	 школах	 и	 университетах.	
следует	подчеркнуть,	что	наша	кни-
га	 —	 это,	 если	 можно	 так	 сказать,	
«черновик»	 нашего	 более	 общего	
замысла:	показать	роль	русского	ака-
демического	 присутствия	 в	 болга-
рии.	Для	меня	явился	новостью	тот	
факт,	что	с	начала	1920-х	гг.,	соглас-
но	решению	ученого	совета	софий-
ского	 университета,	 русский	 язык	
стал	 вторым	 официальным	 языком	
в	стенах	университета.	Это	было	сде-
лано	 для	 того,	 чтобы	 назначенные	
профессора	имели	возможность	чи-
тать	свои	лекции	на	русском	языке.	
надо	 сказать,	 что	 в	 эпоху	 коммуни-
стического	 правления	 этой	 темой	
пренебрегали	 в	 нашей	 стране,	 да	
к	тому	же	и	не	все	источники	были	
доступны.	не	говоря	уже	о	том,	что	
некоторые	 из	 работавших	 в	 болга-
рии	русских	ученых	были	«заклейме-
ны»	как	белоэмигранты	и	советская	
историческая	наука,	если	можно	так	
выразиться,	 замела	 их	 под	 ковер.	
наглядный	пример	этому	—	профес-
сор	Эрвин	Гримм,	последний	ректор	
императорского	 санкт-петербург-
ского	 (петроградского)	 универси-
тета,	 он	 служил	 в	 этой	 должности	
в	1911–1918	гг.,	а	в	годы	эмиграции	
в	 болгарии	 он	 заведовал	 кафедрой	

всеобщей	истории	софийского	уни-
верситета	 с	 1920	 по	 1923	 г.	 Таким	
образом,	 в	 своей	 работе	 мы	 поста-
вили	 проблему	 и	 надеемся,	 что	 эта	
тема	 получит	 дальнейшее	 развитие	
в	исследованиях	как	болгарских,	так	
и	 российских	 коллег.	 сказав	 о	 том,	
что	 наша	 книга	 является	 пока	 еще	
своего	 рода	 «черновиком»,	 я	 выра-
зила	 надежду,	 что	 мы	 расширим	 ее	
и	 дополним	 новыми	 источниками,	
сейчас	 это	 наша	 главная	 задача.	 во-
обще	работать	над	темой,	связанной	
с	историей	россии,	является	в	сего-
дняшней	болгарии	нелегким	делом.

А.	С.	 В	 этом	 году	 не	 только	 в	 бол-
гарии,	 но	 и	 в	 россии	 довольно	
широко	 отмечается	 140-летие	 рус-
ско-турецкой	 войны	 1877–1878	 гг.,	
события,	имевшего	громадное	зна-
чение	 для	 всей	 последующей	 бол-
гарской	истории.	В	марте	в	Москве	
состоялась	 конференция	 «русско-
турецкая	война	1877–1878	гг.	наде-
жды	 —	 перипетии	 —	 уроки».	 еще	
более	масштабная	конференция	—	
«Восточный	 кризис	 и	 русско-ту-
рецкая	 война	 1877–1878	 гг.:	 па-
мять	 и	 современные	 представле-
ния»	—	прошла,	насколько	я	знаю,	
с	 вашим	 участием	 в	 конце	 апреля	
этого	года	в	Софии	и	Плевене.	ка-
кое	 место	 занимает	 это	 событие	
в	 болгарской	 исторической	 памя-
ти	 —	 не	 только	 в	 учебниках,	 под-
готовленных	при	поддержке	госу-
дарства	 и	 отражающих	 в	 той	 или	
иной	 мере	 официальный	 взгляд	
на	событие,	но	и	в	более	широком,	
массовом	сознании?	

р.	М.	 внесу	 маленькое	 уточнение	 —	
конференция	 состоялась	 не	 с	 мо-
им	 участием,	 она	 являлась	 одной	
из	 инициатив	 софийского	 форума	
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по	 научной	 и	 культурной	 диплома-
тии,	 который	 мы	 создали	 в	 рамках	
проекта	 софийского	 университета.	
к	 нему	 имеют	 отношение	 многие	
коллеги	и	друзья,	которые	знакомы	
и	 вам.	 когда	 мы	 говорим	 об	 этой	
войне,	 как	 ученые	 мы	 понимаем	 ее	
значение,	 ее	 роль	 в	 политических	
процессах	 того	 времени,	 как	 в	 рос-
сии,	так	и	на	балканах.	но	для	нас	се-
годня	 важно	 и	 другое	 —	 присутству-
ет	 ли	 память	 о	 ней	 в	 коллективной	
памяти,	причем	не	только	у	болгар,	
но	и	у	русских.	я	бы	сказала,	что	эта	
война	 —	 икона	 нашего	 формирова-
ния	как	нации,	и	независимо	от	по-
литической	конъюнктуры	о	ней	зна-
ют,	 она	 имеет	 свои	 символические	
места	 и	 даты.	 Хочу	 вас	 при	 этом	
предостеречь	 от	 того,	 что	 можно	
почерпнуть	 из	 пропагандистских	
статей	 в	 российских	 и	 болгарских	
сми.	 Что	 же	 касается	 наших	 учеб-
ников,	 то	 война	 там,	 конечно,	 при-
сутствует,	 иногда	 ставятся	 те	 или	
иные	 акценты,	 учебный	 материал	
иной	 раз	 приходится	 оборонять	
от	 политиканства	 некоторых	 бол-
гарских	ученых,	увы.	я	поблагодари-
ла	бы	своих	коллег-историков	и	бол-
гарских	учителей,	которые,	осознав	
ответственность,	 остались	 на	 высо-
те	своего	общественного	призвания.	
если	 бы	 им	 не	 удалось	 это	 сделать,	
если	 бы	 стандарты,	 разработанные	
министерством	образования,	посяг-
нули	кардинально	на	события	1877–
1878	 гг.,	 результаты	 были	 бы	 всем	
видимы.	а	сегодня	3	марта	к	Шипке	
приходят	 сотни	 в	 основном	 моло-
дых	людей,	студентов,	учащихся,	ко-
торых	воспитывают	в	духе	сохране-
ния	памяти	о	событиях	1877–1878	гг.	

А.	С.	Из	1877	г.	перекинем	мостик	
в	 1878	 г.,	 а	 из	 нынешнего	 2017	 г.	

в	 будущий	 2018	 г.	 В	 марте	 буду-
щего	 года	 будет	 повод	 отметить	
140-летие	 Сан-Стефанского	 мир-
ного	 договора,	 день	 заключения	
которого	 стал	 национальным	
праздником	 болгарии.	 этот	 дого-
вор,	 установивший	 для	 болгарии	
максимально	 благоприятные	 гра-
ницы,	 обеспечивавший	 ее	 выход	
не	только	к	черному,	но	и	к	эгей-
скому	 морю,	 казалось	 бы,	 откры-
вал	 перед	 страной	 перспективы	
мощного	 поступательного	 разви-
тия	 (в	 том	 числе	 экономическо-
го),	 превращения	 ее	 в	 сильную	
региональную	 державу.	 но	 эти	
перспективы	 были	 перечеркну-
ты	 решениями	 берлинского	 кон-
гресса.	 как	 трактуются	 сегодня	
болгарскими	 историками	 итоги	
восточного	 кризиса	 1878	 г.	 для	
болгарии?	

р.	М.	 Знаете	 ли	 вы,	 что	 когда	 граф	
игнатьев	 боролся	 за	 будущую	 тер-
риторию	 болгарии,	 он	 работал	
с	 данными	 болгарской	 Экзархии?	
Часто,	 исходя	 из	 сегодняшней	 по-
литической	 целесообразности,	 мы	
интерпретируем	по-другому	болгар-
ское	 этническое	 присутствие	 в	 ре-
гионе	 тогда,	 во	 второй	 половине	
XiX	 в.	 но	 это	 был	 народ,	 который	
ясно	 осознавал	 себя	 как	 болгар-
ский,	 он	 читал	 болгарские	 газеты,	
в	частности	цариградский	вестник,	
который	 издавался	 александром	
Экзархом,	 этот	 народ	 платил	 нало-
ги	болгарской	Экзархии,	а	не	кон-
стантинопольской	 патриархии.	
Так	было,	и	об	этом	знал	игнатьев,	
который	 нарушил	 императорскую	
волю	 о	 том,	 чтобы	 болгария	 суще-
ствовала,	 но	 только	 в	 таком	 виде,	
чтобы	 не	 дразнить	 англию,	 порту	
и	 своих	 соседей.	 архив	 Экзархии	
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до	 войны	 попал	 в	 российское	 по-
сольство	 в	 константинополе	 и	 по	
приказу	 игнатьева	 был	 передан	
в	 азиатский	 департамент	 миДа.	
мне	не	верится,	что	эти	документы	
исчезли	без	следа,	но	на	их	основе	
за	 все	 прошедшие	 многие	 десяти-
летия	ничего	не	пишется	—	значит,	
эта	 тема	 кому-то	 неудобна.	 берлин	
был	предрешен,	о	его	итогах	сторо-
ны	 договаривались	 предваритель-
но.	 сан-стефано	 был	 рискованной	
игрой	 одного	 российского	 дипло-
мата,	решившего	в	противовес	воле	
Двора	 следовать	 интересам	 одного	
народа,	 который	 восстал	 за	 свою	
свободу	 и	 был	 поддержан	 европей-
ской	 и	 российской	 общественно-
стью.	кризис	был	разрешен	за	счет	
судеб	болгар,	ценой	огромного	ком-
промисса.	Это	не	был	выбор	болгар.	
считаю	 вполне	 естественным	 то,	
что	одна	из	национальных	историо-
графий	ставит	резче	некоторые	ак-
центы	в	сравнении	с	тем,	что	напи-
сано	другими	учеными,	более	слабо	
связанными	эмоционально	с	нашей	
страной	в	XiX	в.	наши	предки	виде-
ли	происходящее	по-другому.	среди	
наших	 историков	 тоже	 продолжа-
ются	 дискуссии,	 иногда	 звучат	 бо-
лее	резкие	высказывания,	они	впол-
не	объяснимы,	и	не	думаю,	что	они	
дают	 основания	 для	 кардинальных	
выводов	о	русофобстве	болгарских	
историков.

А.	С.	 Известно,	 что	 российское	
общественное	 мнение	 всецело	
поддерживало	 болгар	 в	 их	 борь-
бе	 за	 освобождение	 от	 турецкого	
господства.	В	болгарии	в	силу	это-
го	в	1870-е	гг.	доминировали	русо-
фильские	 настроения	 в	 среде	 по-
литической	элиты	и	национально	
ориентированной	 интеллиген-

ции.	однако	разочарование	в	ито-
гах	 берлинского	 конгресса	 и	 по-
следующей	 российской	 внешней	
политике	 привело	 к	 усилению	
в	 болгарской	 политике	 ориента-
ций	 на	 германию	 и	 Австро-Вен-
грию.	 это	 проявилось	 уже	 начи-
ная	с	конца	1880-х	гг.,	в	бытность	
премьер-министром	 С.	 Стамбо-
лова.	 А	 как	 сегодня	 оцениваются	
болгарскими	 историками	 зигзаги	
внешней	политики	страны	в	кон-
це	XiX	—	начале	XX	в.?	

р.	М.	 в	 общем	 можно	 сказать,	 что	
горечь	от	разочарования	берлином	
была	 проглочена.	 огромному	 раз-
очарованию	способствовал	и	отказ	
признать	объединение	1885	г.,	что	
только	 усугубило	 тяжелые	 отноше-
ния	 между	 россией	 и	 болгарией.	
поведение	того	или	иного	премьер-
министра,	 министра	 иностранных	
дел,	депутатов,	князя	и	царя	Ферди-
нанда	 явилось	 следствием	 возник-
шего	тогда	постоянного	и	сильного	
недоверия,	которое	появилось	из-за	
поведения	 сербов,	 всегда	 находив-
ших	 поддержку	 на	 берегах	 невы.	
в	 1923	 г.	 у	 нас	 вышла	 блестящая	
работа	 профессора	 Гримма,	 посвя-
щенная	русофильству	и	русофобии,	
в	 ней	 черным	 по	 белому	 отмеча-
лось,	что	в	россии	не	хотят	понять,	
что	 тогдашнее	 поведение	 россий-
ских	 властей	 было	 предательством	
в	 отношении	 болгар,	 а	 как	 след-
ствие	 возникло	 недоверие.	 оно	
подталкивало	 болгар	 к	 участию	
в	 двух	 войнах,	 к	 тому	 же	 безуспеш-
ных,	не	в	союзе	с	русскими,	а	в	тех	
союзах,	которые	хотя	бы	на	бумаге	
гарантировали	 болгарам	 осущест-
вление	их	национального	идеала	—	
собрать	всех	болгар	в	одной	стране.	
Таким	 образом,	 я	 ни	 в	 коем	 случае	
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бы	 не	 оценивала	 политику	 болга-
рии	как	метание	в	разные	стороны.	
болгария	 пыталась	 использовать	
все	 ресурсы	 для	 реализации	 своей	
национальной	 программы.	 не	 она	
искала	конфликта	с	российской	им-
перией,	империя	попыталась	заста-
вить	ее	играть	по	своим	правилам,	
ради	 реализации	 своих	 целей.	 Так	
что	 несовпадение	 внешнеполити-
ческих	 устремлений	 двух	 держав	
вполне	объяснимо.

А.	С.	эпоха	балканских	войн	1912–
1913	гг.	—	тоже	значительный	этап	
болгарской	 истории.	 на	 смену	
надеждам	 вновь,	 как	 и	 35	 годами	
раньше,	 приходит	 после	 второй	
балканской	 войны	 разочарова-
ние,	 ибо	 обрести	 себя	 в	 макси-
мально	 благоприятных	 границах	
болгарии	 не	 удается.	 каково	 ме-
сто	 балканских	 войн	 в	 сегодня-
шней	 болгарской	 исторической	
памяти?	

р.	М.	 я	 уже	 коснулась	 этой	 темы:	
балканские	 войны	 являются	 ре-
зультатом	 берлина	 и	 1885	 г.	 Что	
же	 касается	 памяти	 —	 вследствие	
нерешенного	 болгарского	 нацио-
нального	 вопроса	 около	 полутора	
миллионов	 болгар	 переселилось	
в	пределы	болгарского	государства	
в	 конце	 XiX	 —	 начале	 XX	 в.	 мои	
предки	 происходят	 из	 македонии	
и	 адрианопольской	 Фракии,	 и	 та-
кие,	 как	 я,	 наследники	 переселен-
цев	 —	 каждый	 третий	 в	 болгарии.	
естественно,	память	еще	жива,	чув-
ство	«потерянной	родины»	сильно,	
но	в	то	же	время	хочу	подчеркнуть,	
что	 чувство	 реванша	 было	 притуп-
лено	 после	 краха	 во	 второй	 миро-
вой	 войне,	 наш	 народ	 как	 будто	
смирился	с	тем,	что	имеет	государ-

ство	 в	 ныне	 существующих	 грани-
цах,	и	ничего	тут	не	поделаешь.	все	
попытки	 представить	 болгарию	
как	очень	агрессивно	настроенную,	
скажем,	 к	 македонии	 надуманны,	
они	 опираются	 на	 высказывания	
представителей	 мелких	 полити-
ческих	 формирований,	 которые	
не	 пользуются	 серьезной	 поддерж-
кой	 в	 обществе.	 наша	 обществен-
ность	мстит	только	тогда,	когда	со-
вершается	 посягательство	 на	 исто-
рическую	 память	 болгарина,	 а	 она	
не	может	существовать	без	памяти	
о	самуиле,	белом	(Эгейском)	море,	
о	 южных	 склонах	 родопских	 гор,	
битоле	и	ресене.	в	этой	памяти	нет	
агрессии,	 здесь,	 скорее	 всего,	 есть	
боль	 и	 печаль	 из-за	 незнания,	 где	
находятся	 могилы	 твоих	 предков,	
потому	 что	 твои	 соседи	 сровня-
ли	 с	 землей	 болгарские	 кладбища,	
и	 ты	 не	 можешь	 войти	 в	 храм,	 где	
венчались	твои	предки,	потому	что	
режим	н.	Чаушеску	уничтожил	бол-
гарские	 церкви	 в	 северной	 Добру-
дже,	 а	 в	 адрианопольском	 округе	
они	 были	 превращены	 в	 мечети.	
россия	потеряла	крым	полвека	на-
зад,	а	память	и	боль	потери	до	сих	
пор	 живы.	 Так	 что	 и	 у	 нас	 время	
лечит	 эмоции,	 но	 оно	 не	 должно	
быть	врагом	памяти,	потому	что	то-
гда	с	течением	времени	каждый	на-
род	 потеряет	 свою	 сущность,	 весь	
смысл	 своей	 исторической	 эволю-
ции	и	достижений.

А.	С.	несмотря	на	очевидные	тра-
диции	 русофильства	 в	 сознании	
болгарского	«политического	клас-
са»,	 развитие	 международных	 от-
ношений	 в	 европе	 и	 на	 балканах	
складывалось	таким	образом,	что	
в	 ходе	 обеих	 мировых	 войн	 рос-
сия	 (во	 втором	 случае	 Советский	
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Союз)	и	болгария	—	мы	уже	косну-
лись	этой	темы	—	оказались	в	про-
тивоположных	 лагерях.	 Правда,	
во	 время	 Второй	 мировой	 войны	
состояние	 войны	 между	 нашими	
странами	 было	 в	 общем-то	 фор-
мальным,	ибо	болгарские	войска,	
в	 отличие	 от	 румынских	 и	 вен-
герских,	 не	 были	 посланы	 на	 Во-
сточный	 фронт.	 А	 вот	 в	 Первую	
мировую	 войну	 имели	 место	 не-
посредственные	боевые	действия	
между	 русскими	 и	 болгарскими	
солдатами	 в	 Добрудже.	 остался	
ли	 в	 болгарской	 исторической	
памяти	 этот	 трагический	 эпизод	
в	истории	наших	народов?	

р.	М.	Да	остался,	но	он	нам	не	меша-
ет.	 болгарские	 солдаты	 под	 коман-
дованием	 генерала	 колева	 —	 бес-
сарабского	 болгарина,	 обороняли	
свое	 молодое	 отечество.	 болгария	
обороняла	 сама	 себя.	 бомбарди-
ровка	 моего	 родного	 города	 варна	
до	 1989	 г.	 была	 запретной	 темой.	
но	 вот	 уже	 недавно	 в	 городе	 До-
брич	был	открыт	памятник	неверо-
ятному	кавалеристу	и	военачальни-
ку	ивану	колеву.	но	если	вы	хотите	
понять	 смысл	 всего	 случившегося,	
вы	должны	признать	тот	факт,	что	
русские	 казачьи	 части,	 которые	
воевали	 против	 болгар,	 не	 имели	
тех	мотивов	вести	эту	войну,	какие	
имели	 болгары,	 защищавшие	 свою	
родную	 землю.	 в	 связи	 со	 случив-
шимся	 было	 написано	 драматиче-
ское	 стихотворение	 ивана	 вазова:	
«о,	 русские,	 о	 братья	 славянские,	
почему	 вы	 здесь?	 почему	 вы	 при-
шли	 на	 поля	 балканские	 как	 незва-
ные	гости...	и	опять	мы	вас	не	нена-
видим	(не	скрываю,	любит	вас	еще	
народ);	но	мы	любим	и	свою	свобо-
ду,	в	сто	раз	больше	мы	любим	ее…».	

болгарский	молодой	морской	флот	
тогда	 захватил	 даже	 один	 андреев-
ский	 флаг.	 если	 обобщить	 выше-
сказанное	—	любовь	к	своей	родине	
и	долг	ее	оборонять	явился	для	бол-
гар	 мощным	 фактором	 в	 этой	 вой-
не.	но,	как	я	уже	сказала,	болгары,	
вероятно,	 в	 чем-то	 оказались	 муд-
рее,	 чем	 некоторые	 из	 их	 соседей.	
Драма,	разыгравшаяся	в	Добрудже,	
не	 стерла	 благодарности	 за	 прине-
сенную	в	1878	г.	свободу,	и	вазов	это	
подчеркивает:	«не	скрываю,	любит	
вас	еще	народ».

А.	С.	 не	 так	 давно	 мне	 довелось	
быть	одним	из	активных	участни-
ков	масштабного	научного	проек-
та	 —	 публикации	 записей	 встреч	
и	переговоров	Иосипа	броза	тито	
с	 советскими	 лидерами	 —	 снача-
ла	 н.	С.	 Хрущевым,	 а	 потом	 л.	И.	
брежневым.	И	я	хорошо	знаю,	на-
сколько	 осложнял	 македонский	
вопрос	отношения	болгарии	и	со-
седней	 федеративной	 титовской	
Югославии.	этот	вопрос	создавал	
неудобства	и	Москве,	где	не	были	
готовы	 поддержать	 однозначно	
проболгарскую	точку	зрения,	ибо	
это	 могло	 повести	 к	 осложнению	
отношений	 СССр	 с	 Югослави-
ей,	что	не	считали	желательным.	
А	 сегодня	 македонский	 вопрос	
и	 разногласия,	 с	 ним	 связанные,	
насколько	 сильно	 сказываются	
на	 взаимоотношениях	 болгарии	
с	 ее	 соседями?	 И	 какое	 место	 за-
нимает	 македонское,	 охридское	
наследие	 в	 болгарской	 историче-
ской	памяти?	

р.	М.	я	уже	ответила	отчасти	на	этот	
вопрос.	 Хочу,	 однако,	 еще	 кое-что	
добавить.	До	1989	г.	москва	пресле-
довала	 свои	 внешнеполитические	
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цели	 на	 балканах.	 болгария	 если	
и	 имела	 какие-то	 противоречия	
с	партэлитой	ссср,	то	это	было	свя-
зано	с	тем,	что	софия	не	горела	же-
ланием	забыть,	что	до	1918	г.	в	маке-
донии	жило	не	просто	«славянское	
население»,	 а	 болгары.	 в	 1990-е	 гг.	
все	 постепенно	 менялось.	 мы	 пер-
выми	 признали	 независимость	 ма-
кедонии	 и	 непрерывно	 поддержи-
ваем	 ее	 на	 всех	 уровнях.	 негатив-
ная	 реакция	 исходит	 в	 основном	
из	 скопье.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	
идеология	македонской	нации	стро-
ится	на	антиболгарской	основе,	эта	
идеология	 была	 создана	 и	 продви-
гаема	 в	 эпоху	 существования	 Юго-
славии,	тогда	она	и	приобрела	свои	
негативные	 клише	 по	 отношению	
к	болгарии.	я	надеюсь	на	позитив-
ное	 развитие	 болгаро-македонских	
взаимоотношений,	 по	 крайней	 ме-
ре	именно	таких	связей	желает	бол-
гария.	не	буду	гадать,	насколько	это	
вписывается	 во	 внешнеполитиче-
ские	 схемы	 современных	 «великих	
держав».	 а	 в	 белграде	 и	 без	 того	
хватает	проблем,	связанных	с	опре-
делением	своего	вектора	развития,	
и	у	него	не	остается	времени	думать	
о	своей	сегодняшней	роли	в	регио-
не,	 что,	 впрочем,	 не	 является	 са-
мым	лучшим	вариантом	поведения,	
особенно	 если	 брать	 во	 внимание	
ситуацию	 в	 боснии	 и	 Герцеговине.	
попытки,	 предпринимаемые	 из-
вне,	 противопоставить	 друг	 другу	
болгарию	 и	 македонию	 никому	
не	 принесут	 выгоды,	 в	 этом	 я	 ка-
тегорически	 уверена.	 мы,	 да	 и	 ма-
кедонцы,	 как	 мне	 кажется,	 стали	
мудрее.	 Хотя,	 конечно,	 еще	 могут	
найтись	 местные	 лидеры,	 которые	
не	понимают,	что	у	народов	балкан	
есть	 нужда	 в	 общей	 позиции	 при	
переосмыслении	своего	места	в	во-

сточном	 средиземноморье,	 на	 фо-
не	 сирийского	 и	 миграционного	
кризиса,	я	все	же	верю,	что	полити-
ческий	разум	восторжествует.

А.	С.	 Помню,	 осенью	 1999	 г.,	 ра-
ботая	 в	 болгарском	 националь-
ном	архиве,	не	раз	бросал	из	окна	
взгляд	 на	 место,	 где	 когда-то	 сто-
ял	 мавзолей	 георгия	 Димитрова.	
я	не	хочу	давать	оценки	его	роли	
в	 болгарской	 истории	 —	 это	 дело	
болгар.	но	как	человек,	занимаю-
щийся	историей	международного	
коммунистического	 движения,	
знаю,	 насколько	 масштабной	
по	мировым	меркам	была	фигура	
председателя	 Исполкома	 комин-
терна.	часто	ли	вспоминают	г.	Ди-
митрова	в	сегодняшней	болгарии	
и	 какие	 оценки	 даются	 его	 исто-
рической	роли?	

р.	М.	 существуют	 темы,	 научным	
переосмыслением	которых	занима-
ются	лишь	единицы	болгарских	ис-
ториков.	наше	общество	еще	не	пе-
режило	 идеологические	 клише	
переходного	 периода	 —	 «красные»	
и	«синие»,	условно	говоря,	у	нас	по-
ка	еще	не	в	одной	сборной	команде.	
разрушение	 мавзолея	 было	 актом	
реваншизма	—	после	1989	г.	повест-
ку	 дня	 задавали	 в	 стране	 потомки	
репрессированных	после	1944	г.	Ди-
митров	не	забыт,	но	его	имя	не	мель-
кает	на	первых	страницах	газет	и	в	
новостных	программах.	но,	кстати,	
память	о	нем	в	болгарии	не	лишена	
неких	 парадоксов,	 так,	 например,	
народ	воспринял	отрицательно	по-
пытки	 властей	 переименовать	 Ди-
митровград.	

А.	С.	 болгария	 дала	 миру	 основа-
телей	 славянской	 письменности	
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кирилла	и	Мефодия.	но	мы	знаем	
и	 о	 том,	 что	 и	 внутри	 православ-
ного	 мира	 отношения	 были	 зача-
стую	 далеко	 не	 идиллическими.	
Причем	 это	 касалось	 и	 межцер-
ковных	отношений.	Вспомним	хо-
тя	бы	о	конфликте	между	сторон-
никами	 константинопольского	
патриархата	и	болгарского	экзар-
хата	в	конце	XiX	в.	А	сегодня	идея	
единства	 православных	 народов	
занимает	 ли	 хоть	 какое-то	 место	
в	 болгарском	 национальном	 со-
знании,	 или	 груз	 исторических	
противоречий,	 особенно	 болгар-
ско-греческих	 и	 болгарско-серб-
ских,	делает	ее	заведомо	бессмыс-
ленной?	

р.	М.	 болгария	 не	 дала	 миру	 ки-
рилла	и	мефодия,	а	сделала	что-то	
не	менее	важное	—	сохранила	их	де-
ло,	приложила	усилия	для	перевода	
на	 болгарский	 язык	 книг,	 посред-
ством	 которых	 христианство	 полу-
чило	 распространение	 и	 на	 более	
северных	 землях.	 отношения	 вну-
три	 православного	 мира	 никогда	
не	были	идеальны,	и	это	естествен-
но,	 особенно	 критический	 харак-
тер	 они	 приобретают	 с	 возникно-
вением	«национализмов».	До	конца	
XiX	в.	существовал	и	более	мощный	
конфликт,	 связанный	 с	 попытками	
сохранения	статус-кво	и	давлением	
на	болгар	в	их	борьбе	за	церковную	
независимость.	 все	 это	 было	 ча-
стью	геополитических	игр	больших	
держав.	 я	 многократно	 пыталась	
объяснить	 моим	 русским	 друзьям,	
что	 слово	 «православие»	 не	 явля-
ется	 кодом	 болгарского	 сознания.	
мы	 являемся	 своего	 рода	 «проте-
стантами»	 православного	 мира,	
мы	были	лишены	своей	церковной	
институции	 на	 протяжении	 500	

лет,	и	несмотря	на	это	нам	удалось,	
в	 очень	 сложных	 условиях,	 нахо-
дясь	в	«пасти	зверя»,	в	сердце	импе-
рии,	сохранить	нашу	православную	
веру.	 все	 это	 нам	 удалось	 сделать	
потому,	что	для	нас	вера	и	правосла-
вие	 —	 это	 что-то	 домашнее,	 сокро-
венное	и	тайное.	мы	не	чтим	стро-
го	 каноны	 рпц,	 головные	 платки	
и	прочее,	так	как	нам	приходилось	
заходить	во	вкопанные	в	землю	цер-
квушки.	мы	возносим	знамя	право-
славия	 не	 из-за	 догматических	 це-
лей,	а	чтобы	утвердиться	как	народ,	
как	 страна.	 Для	 того,	 чтобы	 оста-
новить	 эллинизацию,	 в	 наших	 хра-
мах	 звучали	 призывы:	 «не	 хотим	
слушать	 церковную	 службу	 на	 гре-
ческом,	 желаем	 слушать	 пропове-
ди	на	родном	для	нас	языке»	—	это	
типичное	 протестантское	 требова-
ние.	 Для	 нас	 православие	 является	
не	столько	церковью,	сколько	тай-
ной	силой	болгар	в	их	стремлении	
к	 самосохранению,	 эта	 сила	 нужна	
была	болгарину	и	в	случае	его	борь-
бы	против	таких	же	православных,	
как,	 например,	 греки.	 Это	 та	 сила,	
которая	 позволяла	 ему	 оборонять	
свою	 землю	 от	 других	 православ-
ных	 —	 сербов.	 призывы	 к	 право-
славному	единству	в	болгарии	лома-
ются	о	стену	горького	историческо-
го	опыта.

А.	С.	 болгария	 —	 православная,	
славянская	 страна,	 но	 в	 ее	 исто-
рии	 были	 периоды	 (например,	
в	 межвоенную	 эпоху,	 но	 не	 толь-
ко),	 когда	 оказывались	 востребо-
ванными	 и	 иные	 традиции	 —	 ос-
нователя	 первого	 болгарского	
царства	 хана	 Аспаруха,	 который	
никак	 не	 может	 быть	 ассоцииро-
ван	со	славянским	миром.	А	как	се-
годня	 в	 современной	 болгарской	



80

Интервью с Р. Михневой

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

исторической	 памяти	 решается	
вопрос	 о	 принадлежности	 болга-
рии	 не	 только	 Западу,	 но	 и	 опре-
деленным	образом	интерпретиро-
ванному	Востоку?	

р.	М.	 балканы	 это	 не	 Запад,	 а	 ас-
парух	 —	 не	 восток.	 национальная	
историография	 восприняла	 тезис	
о	 славянском	 происхождении	 на-
шего	 народа,	 идеологом	 которого	
являлся	 марин	 Дринов.	 но	 посте-
пенно	 этот	 тезис	 был	 дополнен	
болгарским	элементом	и	наследием	
фракийцев.	«Запад»	—	это	современ-
ное	понятие,	парадигма	модернист-
ского	 развития.	 вопрос	 о	 выборе	
между	константинополем	и	римом	
был	 решен	 для	 болгар	 еще	 князем	
борисом-михаилом	 в	 iX	 в.	 с	 при-
нятием	 христианства	 из	 византии,	
т.	е.	от	восточной,	а	не	от	Западной	
империи.	

А.	С.	Помню,	летом	2000	г.	в	Плов-
диве	 участвовал	 в	 масштабной	
международной	 конференции	
«Холодная	 война	 на	 балканах».	
Помню,	как,	сидя	за	одним	столом	
со	 мной,	 мирно	 делились	 своими	
воспоминаниями	 о	 давно	 минув-
ших	 днях	 ветераны	 болгарской	
и	югославской	разведок.	Сегодня	
ситуация	на	балканах	вновь	дале-
ка	от	идиллии.	быть	полем	проти-
воборства	разведок	и	контрразве-
док	—	таков	удел	вашего	региона?	

р.	М.	не	знаю,	но,	наверное,	непло-
хи	 все	 те	 средства,	 которые	 позво-
ляют	сохранять	мир.	

А.	С.	 я	 не	 евроскептик,	 а	 ско-
рее	 осторожный	 еврооптимист.	
И	 среди	 моих	 болгарских	 знако-
мых	 и	 друзей	 (историков)	 пре-

обладают	 именно	 осторожные	
еврооптимисты.	 однако	 сегодня-
шние	 реалии,	 в	 том	 числе,	 как	
мне	 кажется,	 и	 болгарские,	 дают	
не	слишком	много	оснований	для	
оптимизма.	какие	уроки	дает	нам	
исторический	 опыт,	 насколько	
пригоден	 он	 для	 решения	 сего-
дняшних	проблем?	

р.	М.	 не	 думаю,	 что	 наше	 поколе-
ние	 и	 поколение	 наших	 детей,	 го-
лодавшее	в	90-е	гг.,	обладает	ресур-
сами,	 чтобы	 перенести	 еще	 одну	
«перестройку»	или	«переход».	а	су-
ществует	 ли	 сейчас	 сильная	 и	 ра-
ботающая	 альтернатива,	 которая	
принесет	нам	благоденствие	и	раз-
витие?	мы	превращены	в	придаток	
развитых	 экономик	 ес,	 у	 нас	 нет	
индустрии,	а	население	плохо	обра-
зовано.	Это	результат	как	нашей	ин-
теграции	2007	г.,	так	и	десятилетий	
разрух	 периода	 1944–1989	 гг.	 мы	
являемся	 экономическим	 и	 демо-
графическим	 карликом,	 неприят-
но	 осознавать	 это	 применительно	
к	 своей	 родине,	 но	 это	 факт,	 при-
чем	голод	и	бедность	—	это	пороки	
общества,	 и	 они	 отнюдь	 не	 всегда	
ведут	к	революции.	у	нас	катастро-
фические	 демографические	 поте-
ри.	нас	было	9	млн	человек.	сейчас	
нас	 6	 млн,	 если	 не	 меньше.	 и	 это	
создает	чувство	бессилия	и	депрес-
сии.	 лично	 я	 не	 вижу	 каких-либо	
предпосылок	 ни	 для	 бурного	 эко-
номического	роста,	ни	для	револю-
ционных	перемен,	потому	что	при-
меров	этого	мы	не	видим	ни	около	
нас,	 ни	 где-либо	 еще	 в	 европе	 и	 в	
мире.	Глобализация	и	либеральные	
режимы	—	это	опыт	не	только	бол-
гарии,	но,	как	видим,	уроки	из	это-
го	 опыта	 пока	 еще	 не	 извлечены,	
к	сожалению.
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ДОСТИЧЬ	КОНСЕНСУСА».	
Интервью	с	Г.	Дьяни
круг	интересов	Габора	Дьяни	(Gyáni	
Gábor)	(1950	г.р.):	социальная	исто-
рия	XiX	—	начала	XX	в.,	проблемы	
урбанизации,	 история	 ментально-
сти,	 история	 повседневности	 (на	
венгерском	 и	 среднеевропейском	
материале).	 среди	 работ	 на	 ан-
глийском	языке:	parlor	and	Kitchen.	

domestic	culture	in	budapest,	1870–
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cial	History	of	Hungary	 from	the	Re-
form	era	to	the	end	of	the	twentieth	
century.	 new	 York,	 2004	 (соавторы:	
Kövér	György,	Valuch	tibor);	identity	
and	 the	 urban	 experience.	 fin-de-
siécle	budapest.	new	York,	2004.	

Ключевые	 слова:	 венгрия,	 австро-венгрия,	 система	 австро-венгерского	
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Аннотация.	один	из	ведущих	современных	историков	венгрии	академик	
Габор	 Дьяни,	 обращаясь	 прежде	 всего	 к	 историческому	 опыту	 австро-
венгерского	 дуализма,	 излагает	 свое	 мнение	 по	 некоторым	 существен-
ным	вопросам	венгерской	исторической	памяти.	 	
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А.	С.	 Профессор 	 Дьяни,	 прошед-
ший	 2017	 г.	 —	 год	 150-летия	 ав-
стро-венгерского	 дуализма.	 как	
мы	можем	оценивать	Соглашение	
1867	 г.	 в	 полуторавековой	 ретро-
спективе?	 Можно	 ли	 считать	 его	
оптимальным	в	тех	условиях	спо-
собом	 разрешения	 обозначивше-
гося	к	тому	времени	кризиса	отно-
шений	между	венским	имперским	
центром	 и	 центробежными	 на-

©	историческая	Экспертиза,	2018
Дьяни	Габор	—	историк,	академик	венгерской	
академии	 наук	 (венгрия);	 gyani.gabor@btk.
mta.hu

циональными	 движениями?	 Или	
все-таки	 сама	 конструкция	 дуа-
лизма,	хотя	и	в	полной	мере	отве-
чала	 в	 сложившихся	 конкретных	
условиях	 интересам	 венгерской	
элиты,	 содержала	 в	 то	 же	 время	
некоторые	 системные	 изъяны,	
не	 позволившие	 решить	 во	 всей	
его	 полноте	 национальный	 во-
прос	в	Дунайской	империи	и	толь-
ко	 отложившие	 на	 несколько	 де-
сятилетий	ее	крах?	

г.	Д.	 сегодняшний	 исторический	
взгляд	на	соглашение	1867	г.	позво-
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ляет	рассматривать	эту	часть	наше-
го	 прошлого	 уже	 не	 только	 сквозь	
призму	 национальных	 историогра-
фий.	Это	касается	не	только	данно-
го	конкретного	события,	но	и	всего	
XiX	 в.,	 проходившего	 под	 знаком	
строительства	 национальных	 госу-
дарств.	 Это	 можно	 конкретизиро-
вать	на	примере	всей	Габсбургской	
империи.	процессу	ее	трансформа-
ции	 в	 конституционное	 либераль-
ное	государство	и	в	биполярную	мо-
нархию	 даются	 сегодня	 куда	 более	
благоприятные	оценки,	нежели	это	
было	возможно	в	условиях,	когда	до-
минировала	 националистическая,	
во	 всяком	 случае	 национальная	 па-
радигма.	 кризис	 середины	 XiX	 в.	
принципиально	 расчистил	 дорогу	
для	переустройства	империи	на	фе-
дералистской	 либо	 биполярной	 ос-
нове.	 реализовался,	 как	 мы	 знаем,	
второй,	 биполярный	 вариант,	 по-
скольку	 венгерский	 национализм	
был	достаточно	мощной	силой,	что-
бы	вынудить	австрийский	дом	пой-
ти	по	этому	пути.	в	то	время	не	бы-
ло	объективных	предпосылок	—	ни	
внешних,	 ни	 внутренних	 —	 для	 об-
разования	 в	 этом	 регионе	 множе-
ства	мелких	государств.

До	 1900	 г.	 национальный	 вопрос	
отнюдь	 не	 был	 настолько	 мощным	
источником	 центробежных	 сил,	
как	 это	 позже,	 ретроспективно,	
пыталась	 постоянно	 представлять	
национальная	историография	в	от-
дельных	 странах.	 Только	 первая	
мировая	война	окончательно	реши-
ла	вопрос	таким	образом,	что	импе-
рии	 пришлось	 уступить	 место	 мел-
ким	 национальным	 государствам,	
которые,	 однако,	 на	 протяжении	
многих	лет	продолжали	сами	нести	
на	себе	тот	же	отпечаток	имперско-

сти.	 они	 были	 многонациональ-
ными	по	составу,	и	их	структурные	
особенности	 создавали	 те	 же	 про-
блемы,	в	решении	которых	они	(за	
исключением	разве	что	Чехослова-
кии,	и	то	не	в	полной	мере)	преуспе-
ли	 отнюдь	 не	 в	 большей	 мере,	 чем	
австро-венгерская	монархия.	

Что	же	касается	вопроса	о	том,	ка-
ковы	 были	 системные	 изъяны	 ав-
стро-венгерского	дуализма	в	нацио-
нальном	плане,	то	я	считаю	его	не-
правомерным,	ведь	на	1867	г.	нельзя	
проецировать,	 опрокидывать	 те	
реалии,	 то	 состояние,	 которое	 су-
ществовало	 в	 этом	 пространстве	
в	1910-е	гг.	нельзя	оценивать	более	
раннее	 состояние	 исходя	 только	
из	 конечного	 результата,	 в	 1867	 г.	
никак	 нельзя	 было	 решать	 задачи,	
которые	встали	в	повестку	дня	толь-
ко	к	1918–1920	гг.,	такого	рода	«пе-
ревернутая	 телеология»	 в	 подходе	
к	 национальным	 историям	 всегда	
служила,	служит	и	сегодня	целям	су-
губо	политическим	—	апологии	той	
системы	 международных	 отноше-
ний,	 которую	 определили	 мирные	
договора,	 подписанные	 в	 париже	
по	итогам	первой	мировой	войны.	

А.	С.	Венгерская	элита	после	1848–
1849	гг.	хорошо	осознавала,	какую	
угрозу	представляют	для	дальней-
шего	 сохранения	 Венгрии	 в	 ее	
исторических	 границах	 центро-
бежные	вызовы.	Ведь	даже	такой	
бескомпромиссный	во	время	рево-
люции	человек,	как	лайош	кошут,	
позже,	 в	 эмиграции,	 при	 осмыс-
лении	 опыта	 1848–1849	 гг.,	 искал	
пути	 разрешения	 этой	 проблемы	
и	 готов	 был	 идти	 на	 компромис-
сы	—	как	раз	не	с	габсбургами,	а	с	
представителями	 национальных	
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движений	 Австрийской	 монар-
хии.	 Почему	 все	 же,	 несмотря	
на	 очевидный	 экономический	
подъем	Венгрии	последней	трети	
XiX	 в.,	 так	 и	 не	 удалось	 сделать	
венгерский	 госпроект	 привлека-
тельным	 для	 населявших	 страну	
национальностей?	 Заключалось	
ли	 дело	 прежде	 всего	 в	 наличии	
сильных	 источников	 внешнего	
воздействия,	 стимулировавших	
центробежные	 силы	 в	 Венгрии	
(панславистские	 проекты,	 под-
держанные	 россией;	 существо-
вание	 сербского	 и	 румынского	
государств,	 ставших	 объектами	
внимания	 и	 притяжения	 части	
венгерских	 подданных)?	 Или	
причину	 отчасти	 следует	 также	
искать	 в	 сложности	 венгерско-
го	 языка	 для	 овладения	 многими	
подданными,	так	и	не	сумевшими	
в	результате	влиться	в	венгерское	
общество,	 адаптироваться	 к	 вен-
герской	 культуре?	 А	 может	 быть,	
дело	 заключалось	 все	 же	 в	 том	
числе	 и	 в	 неготовности	 венгер-
ской	элиты	найти	компромиссное	
решение	 вопроса,	 способное	 удо-
влетворить	меньшинства	и	тем	са-
мым	 нейтрализовать	 центробеж-
ные	 вызовы,	 обеспечив	 сохране-
ние	исторической	Венгрии?	

г.	Д.	 венгерское	 королевство	 было	
национальным	 государством,	 кото-
рое	в	то	же	время	функционирова-
ло	в	рамках	империи.	в	этом	смыс-
ле	 оно	 представляло	 собой	 доволь-
но	уникальное	явление	в	тогдашней	
европе.	 Что	 касается	 другой	 поло-
вины	 австро-венгерской	 монар-
хии,	т.	е.	цислейтании,	то	она,	при	
всей	несомненной	тенденции	к	вен-
ской	централизации,	заставляет	нас	
вспомнить	 и	 о	 федеративном	 обу-

стройстве.	поэтому	там	националь-
ные	 споры	 и	 распри	 не	 проявили	
себя	в	такой	же	мере,	как	в	венгер-
ской	половине.	моравия	и	Галиция	
обладали	реальной	автономией,	то-
гда	как	здесь,	в	венгрии,	существо-
вала	 только	 полуавтономия	 в	 Хор-
ватии.	 одним	 словом,	 картина	 им-
перии	 была	 не	 столь	 одномерной,	
как	 это	 пыталась	 показать	 нацио-
налистическая	 историография,	
изображая	 ее	 «тюрьмой	 народов».	
в	 школьной	 политике,	 в	 языковой	
политике,	 в	 системе	 самоуправле-
ния	 повсюду	 до	 известной	 степени	
пробивало	 себе	 дорогу	 стремление	
к	автономии	—	в	большей	мере	это	
происходило	в	цислейтании,	неже-
ли	в	венгерском	королевстве.	

в	то	же	время	ни	одно	национальное	
государство	в	XiX	в.	(и,	можно	даже	
сказать,	в	XX	в.)	не	подходило	к	ре-
шению	 проблем,	 связанных	 с	 куль-
турно-этнической	гетерогенностью,	
только	 с	 позиций	 федерализма.	
ведь	 национализм	 и	 строительство	
национального	 государства	 (в	 этом	
Эрнст	 Геллнер	 абсолютно	 прав)	 от-
дают	 предпочтение	 гомогенности	
в	 культурной	 и	 общественной	 (пра-
вовой,	 институциональной)	 сфере,	
считают	 достижение	 такой	 гомо-
генности	своей	главной	целью.	если	
же	 в	 исторических	 судьбах	 некото-
рых	тогдашних	национальных	госу-
дарств	и	проявились	различия,	при-
чина	 кроется	 в	 том,	 что	 само	 вен-
герское	королевство,	которое	тоже	
выступало	 как	 национальное	 госу-
дарство,	со	временем	было	погребе-
но	 под	 обломками	 империи.	 Этого	
нигде	не	произошло	к	западу	от	вен-
грии.	Чего	можно	было	бы	еще,	ко-
нечно,	 ожидать,	 и	 кошут	 это	 уже	
тогда	сформулировал	в	виде	опреде-
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ленной	программы,	так	это	не	пре-
вращения	венгерского	королевства	
в	 национальное	 государство,	 а	 его	
федерализации.	 возникает,	 одна-
ко,	вопрос,	а	каковы	были	внешние	
и	внутренние	предпосылки	для	это-
го.	сам	принцип	действительно	был	
красив,	 однако	 сомнительно,	 что	
в	 то	 время	 существовали	 условия	
для	 его	 практической	 реализации.	
можно	задуматься	в	этой	связи	над	
тем,	что	в	европе	XiX	в.	не	было	со-
здано	ни	одно	федеративное	нацио-
нальное	государство	—	это	случалось	
и	раньше,	и	позже,	но	не	в	это	вре-
мя.	и	это,	наверное,	не	случайно.	

А.	С.	 Профессор	 Дьяни,	 венгер-
скому	образованному	читателю	вы	
известны	 среди	 прочего	 своими	
работами	 по	 истории	 будапешта	
рубежа	 XiX–XX	 вв.	 развитие	 вен-
герской	 столицы,	 начиная	 с	 объ-
единения	 трех	 городов	 —	 буды,	
Пешта	и	обуды	в	1873	г.	и	вплоть	
до	начала	Первой	мировой	войны,	
дает	 нам	 пример	 очень	 бурного	
экономического	роста,	всесторон-
него	 культурного	 подъема.	 город	
совершенно	 изменил	 свое	 лицо,	
а	его	население	за	40	лет	увеличи-
лось	 более	 чем	 втрое,	 превысив	
миллион	 человек,	 город	 вошел	
в	 десятку	 крупнейших	 в	 европе.	
какие	 факторы	 позволили	 буда-
пешту	 превратиться	 не	 только	
во	 второй	 центр	 общеимперско-
го	значения,	но	и	в	одну	из	феше-
небельных	 европейских	 столиц?	
Можно	 ли	 говорить	 о	 том,	 что	
амбиции	 венгерской	 элиты,	 ее	
потребности	в	реализации	своего	
национально-государственного	
проекта	 (пусть	 в	 рамках	 дуали-
стической	 системы)	 оказались	
в	 созвучии	 с	 благоприятной	 для	

развития	 города	 экономической	
конъюнктурой?	 А	 кроме	 того,	
появление	 мощного	 конкурента	
в	 лице	 будапешта,	 второй	 импер-
ской	 столицы,	 не	 придало	 ли	 не-
кие	новые	импульсы	развитию	Ве-
ны	на	рубеже	веков?	

г.	Д.	 превращение	 будапешта	
в	 крупный	 мегаполис	 не	 было	 в	 ту	
эпоху	 беспрецедентным	 явлением,	
примерно	тот	же	путь	прошел	чуть	
раньше	 и	 берлин,	 когда-то	 всего	
лишь	 столица	 относительно	 не-
большого	 прусского	 государства,	
и	вообще	урбанистические	процес-
сы	во	всей	европе	получили	в	XiX	в.	
беспримерное	доселе	развитие.	

впечатляющий	 рост	 будапешта,	
оказавшегося	 средоточием	 про-
цессов	 бурной	 урбанизации,	 стал	
в	 то	 же	 время	 красноречивым	 сви-
детельством	 территориальной	 не-
равномерности	 происходившей	
модернизации.	 Этот	 город	 именно	
потому	мог	стать	красочной	витри-
ной	 модернизации,	 что	 выкачивал	
со	 всей	 страны	 (включая	 центры	
отдельных	 провинций)	 энергию,	
необходимую	для	своего	развития.	

Формирование	 будапешта	 в	 ка-
честве	 большого	 космополитиче-
ского	 города	 явилось	 логическим	
следствием	 концентрации	 в	 одном	
месте	 венгерского	 капитала,	 гра-
жданского	 общества	 и	 модерного	
интеллекта.	 на	 большее	 у	 венгер-
ской	модернизации	просто	не	было	
тогда	потенциала.	

и	 наконец:	 многими	 достижения-
ми	 будапешт	 обязан	 как	 своему	 эт-
нокультурному	 многообразию,	 так	
и	 полной	 открытости	 западным	



86

Интервью с Г. Дьяни

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

влияниям.	 невиданные	 возможно-
сти	 для	 высвобождения	 новатор-
ского	 потенциала	 и	 творческой	
энергии	открывала	и	щедрость	вен-
герского	 государства,	 радевшего	
о	развитии	города	и	о	его	превраще-
нии	в	подлинный	мегаполис.	редко	
когда	какому-либо	городу	(даже	сто-
лице	 государства)	 выпадают	 столь	
благоприятные	условия.	

А.	С.	говоря	об	историческом	опы-
те	австро-венгерской	дуалистиче-
ской	 конструкции,	 никак	 нельзя	
абстрагироваться	 от	 самого	 фак-
та	 ее	 конечного	 распада,	 пусть	
в	 условиях	 мировой	 войны.	 это	
обстоятельство	 всегда	 априори	
предопределяло	 негативное	 от-
ношение	многих	экспертов	к	кон-
кретному	опыту	разрешения	меж-
национальных	споров	в	империи.	
И	это	даже	несмотря	на	то,	что	по-
сле	распада	монархии	мир	увидел,	
как	 в	 межвоенный	 период,	 так	
и	 особенно	 в	 условиях	 новой	 ми-
ровой	 войны,	 еще	 более	 острые	
и	 кровавые	 межнациональные	
разборки	 в	 Дунайско-карпатском	
регионе,	дававшие	основания	для	
ностальгии	 по	 временам	 Фран-
ца	 Иосифа	 и	 подтверждавшие	
старые	 представления	 о	 монар-
хии	 габсбургов	 как	 о	 своего	 рода	
«европейской	 необходимости».	
А	 может	 ли	 все-таки	 габсбург-
ский	 опыт	 обустройства	 полиэт-
ничного	 пространства	 быть	 хоть	
в	 чем-то	 полезен	 при	 выработке	
сегодняшних	 моделей	 решения	
национального	 вопроса	 в	 преде-
лах	отдельных	государств?	

г.	Д.	отчасти	я	уже	ответил	на	этот	
вопрос.	 Что	 же	 касается	 сегодня-
шнего	 применения	 исторического	

опыта,	 в	 том	 числе	 австро-венгер-
ского,	могу	сказать,	что	история	да-
леко	не	всегда	выступает	учителем	жиз-
ни.	 когда	 ее	 называют	 таковым	 —	
это	 бессодержательная	 и	 вводящая	
в	 заблуждение	 аксиома,	 поскольку	
проблемы,	 существовавшие	 в	 про-
шлом	и	существующие	сейчас,	могут	
быть	теми	же	самыми	или	почти	те-
ми	же	самыми,	однако	конкретные	
условия	 (исторический	 контекст)	
и	 имеющиеся	 в	 нашем	 распоряже-
нии	 инструменты,	 пригодные	 для	
действия	 (я	 имею	 в	 виду	 как	 идеи,	
так	 и	 институции,	 а	 также	 мораль-
ные	 нормы),	 могут	 быть	 при	 этом	
совершенно	различными.	

прошлое	 произошло	 вовсе	 не	 для	
того,	 чтобы	 стать	 примером	 для	
нас,	дать	нам	возможность	извлечь	
уроки	 на	 будущее.	 прошлое	 —	 это	
действительно	 такая	 субстанция	
(здесь	можно	согласиться	с	истори-
ками,	 стоящими	 на	 принципах	 ис-
торизма),	чье	бытие	в	той	или	иной	
форме	продолжается	и	дальше,	уже	
после	того,	как	само	явление	сошло	
с	 исторической	 сцены	 —	 то	 есть	
продолжается	 в	 нашем	 настоящем	
и	даже	в	нашем	будущем.	но	из	это-
го	 вовсе	 не	 следует	 повторяемости	
истории	и	возможности	ее	коррек-
тировки.	каждая	историческая	эпо-
ха	по-своему,	на	собственный	манер	
решает	стоящие	проблемы.	

А.	С.	 Изучение	 истории	 габсбург-
ской	 монархии	 —	 это	 поле	 столк-
новения	 многих	 школ	 в	 истори-
ческой	 науке,	 и	 не	 только	 школ,	
различающихся	 методологиче-
ски,	 но	 национальных	 школ,	 тес-
но	 связанных	 с	 исторической	
политикой	 отдельных	 государств	
и	 обслуживающих	 эту	 историче-
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скую	политику.	В	процессе	изуче-
ния	 истории	 Австро-Венгерской	
монархии	 вообще	 трудно	 найти	
тему,	 при	 обращении	 к	 которой	
можно	 было	 бы	 полностью	 отре-
шиться	от	национального	дискур-
са.	Вот	даже	обращение	Иштвана	
Деака	 (известный	 американский	
историк	 венгерского	 происхо-
ждения.	—	Прим. редколлегии)	к	из-
учению	 офицерского	 корпуса	
общеимперской	 армии	 не	 позво-
лило	забыть	о	национальном	дис-
курсе,	 его	 известная	 книга	 назы-
вается	“beyond	nationalism”.	есть	
темы,	 при	 обращении	 к	 которым	
историков	разных	национальных	
школ	 особенно	 разительны	 кон-
трасты	в	подходах,	в	этом	можно	
убедиться,	 например,	 сравнив	
трактовки	 венгерскими	 и	 румын-
скими	 историками	 событий	 нача-
ла	XViii	в.,	связанных	с	антигабс-
бургским	движением	Ференца	ра-
коци.	 В	 этих	 условиях	 возможен	
ли	 все-таки	 хоть	 в	 какой-то	 сте-
пени	 продуктивный	 диалог	 пред-
ставителей	 разных	 националь-
ных	 школ,	 способный	 привести	
к	 неким	 осязаемым	 позитивным	
результатам?	 Или	 скорее	 прав	
крупный	 словацкий	 историк	 ро-
ман	голец,	который	как-то	на	кон-
ференции	в	будапеште	перед	вен-
герской	 аудиторией	 (хорошо	 это	
помню)	 заметил,	 что	 написание	
усилиями	 историков	 двух	 стран	
общего	 учебника	 по	 венгерско-
словацкой	 истории	 —	 дело	 едва	
ли	 более	 возможное,	 чем	 написа-
ние	 общего	 и	 единого	 по	 своей	
концепции	 и	 выводам	 арабо-из-
раильского	синтетического	труда	
по	 новейшей	 истории	 ближнего	
Востока.	И	в	этой	связи:	как	вы	от-
носитесь	к	острой	критике	до	сих	

пор	 румынами	 трехтомной	 «Ис-
тории	 трансильвании»,	 в	 первой	
своей	 редакции	 подготовленной	
в	 Венгрии	 еще	 в	 эпоху	 позднего	
кадаризма,	 в	 1980-е	 гг.?	 И	 что	 вы	
можете	сказать	по	поводу	румын-
ского	трехтомного	синтеза	по	ис-
тории	 трансильвании,	 вышедше-
го	 не	 так	 давно	 в	 клуже?	 руково-
дитель	 этого	 проекта	 академик	
Иоан-Аурел	 Поп	 заявлял,	 что	 он	
сознательно	включил	в	круг	авто-
ров	 и	 редколлегию	 трансильван-
ских	историков	венгерского	и	не-
мецкого	 происхождения,	 чтобы	
выработать	 более	 уравновешен-
ный	 взгляд	 на	 историю	 этого	 по-
лиэтничного	края.	

г.	Д.	 не	 могу	 утверждать,	 что	 я	 об-
стоятельно	 изучил	 словацкие	 или	
румынские	 национальные	 исто-
рические	 нарративы,	 и	 поэтому	
я	 едва	 ли	 могу	 дать	 точный	 ответ	
на	этот	вопрос.	вместе	с	тем	я,	ко-
нечно	же,	в	курсе	имеющихся	точек	
столкновения	в	непрерывных	исто-
рических	 спорах	 между	 представи-
телями	 различных	 национальных	
историографий	 в	 нашем	 регионе.	
пока	мы	будем	оставаться	в	убогом	
мире	тех	исторических	представле-
ний,	 которые	 сложились	 при	 узко-
национальном	угле	зрения	на	исто-
рию,	у	нас	не	будет	никакого	шанса	
достичь	 консенсуса	 в	 создании	 це-
лостной	 картины	 истории	 нашего	
региона.	если	же	мы	все-таки	суме-
ем	выбраться	из	этого	дьявольского	
круга	и	постараемся	подняться	над	
национальными	 перегородками,	
у	нас	не	будет	никаких	препятствий	
для	 реализации	 плодотворных	 со-
вместных	 проектов	 в	 изучении	
общего	 прошлого	 народов	 регио-
на.	 я	 во	 всяком	 случае	 сторонник	
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именно	 этого.	 Этой	 теме	 посвяще-
на	и	моя	новая	книга,	которая	ждет	
своего	выхода	в	свет.	она	будет	на-
зываться	«национальная	или	транс-
национальная	 история».	 но	 воз-
никает	вопрос:	а	много	ли	в	нашем	
пространстве	 центрально-восточ-
ной	 европы	 историков,	 которые	
хотели	бы,	да	к	тому	же	и	могли	бы	
писать	 наднациональную,	 трансна-
циональную	 историю.	 я	 во	 всяком	
случае	немного	вижу	таковых.	

А.	С.	 если	 коснуться	 истори-
ческой	 политики	 венгерского	
премьера	 Виктора	 орбана	 и	 его	
команды,	 заметим	 (не	 вдава-
ясь	 в	 детали),	 что	 наблюдается	
не	только	идеализация	эпохи	Хор-
ти	 (причем	 такие	 наименее	 ском-
прометированные	 деятели	 того	
времени,	 как	 граф	 Иштван	 бет-
лен	или	граф	к.	клебельсберг,	во-
обще	отнесены	к	пантеону	наибо-
лее	 выдающихся	 личностей	 мно-
говековой	 венгерской	 истории),	
но	 и	 создание	 образа	 дуалистиче-
ской	 Венгрии	 как	 эпохи	 полного	
процветания.	 Можно	 привести	
яркие	цитаты	из	выступлений	са-
мого	 орбана	 на	 этот	 счет,	 можно	
вспомнить	о	культе	графа	Иштва-
на	 тисы	 в	 кругу	 некоторых	 исто-
риков,	близких	к	власти.	В	какой	
мере	 образ	 дуалистической	 Вен-
грии,	 создаваемый	 исторической	
политикой	или	под	ее	давлением,	
расходится	 с	 реальной	 картиной	
Венгрии	тех	десятилетий?

г.	Д.	 историческая	 политика	 ре-
жима	 орбана	 находится,	 я	 бы	
сказал,	 в	 не	 очень	 близких	 отно-
шениях	 с	 той	 картиной	 истории	
XiX–XX	 вв.,	 которую	 формировал	
mainstream	 венгерской	 историче-

ской	науки.	если	принимать	в	каче-
стве	реальной	именно	эту	историче-
скую	картину,	а	я	склоняюсь	как	раз	
к	такому	мнению,	тогда	та	картина,	
которую	 пытается	 внушить	 обще-
ству	правительство	орбана,	не	сто-
ит	 и	 ломаного	 гроша.	 То	 же	 самое	
касается	 и	 использования	 истории	
в	 политических	 целях,	 которое	
весьма	 циничным	 образом	 практи-
кует	сегодняшняя	венгерская	поли-
тическая	элита	(свою	позицию	ака-
демик	 Габор	 Дьяни	 более	 детально	
излагает	 на	 большом	 конкретном	
материале	в	статье:	образ	Трианона	
как	политический	инструмент	в	со-
временной	 венгрии	 //	 историче-
ская	политика	в	XXi	веке	/	под	ред.	
а.	миллера,	м.	липман.	м.:	изд-во	
нло,	2012.	с.	160–183.	—	Прим.	ред-
коллегии).	

А.	С.	 революция	 и	 национально-
освободительная	 борьба	 1848–
1849	гг.	навсегда	останутся	одним	
из	ключевых	событий	венгерской	
истории.	каковы	сегодняшние	до-
минирующие	трактовки?	Даже	не-
вооруженный	взгляд	извне	позво-
ляет	увидеть	расхождения	между	
теми,	кто	делает	акцент	на	решаю-
щую	 роль	 тех	 событий	 в	 форми-
ровании	венгерской	гражданской	
нации,	становлении	конституцио-
нализма,	 и	 теми,	 кто	 ограничива-
ется	 их	 трактовкой	 в	 категориях	
национального	освобождения.

г.	Д.	лично	я	не	ощущаю	какой-либо	
напряженности,	 когда	 дело	 касает-
ся	 оценки	 современной	 историче-
ской	 наукой	 этого	 двойственного	
облика	 революции	 1848–1849	 гг.	
историки,	 определяющие	 совре-
менный	уровень	знания,	изучая	ход	
событий,	 принимают	 во	 внимание	



«При узконациональном взгляде на историю у нас не будет шансов достичь консенсуса».

и	 то,	 и	 другое.	 а	 для	 сегодняшней	
исторической	 политики	 история	
революции	 1848–1849	 гг.	 не	 явля-
ется	слишком	значимой	темой,	эта	
политика	 не	 может	 о	 ней	 сказать	
ничего	существенного	и	не	особен-
но	использует	ее	в	своих	интересах,	
если	не	считать	пустой	коммемора-
тивной,	церемониальной	практики.	
об	 этом	 даже	 и	 не	 говорится.	 Эти	
события,	 по	 всей	 видимости,	 уже	
относятся	к	объектам,	я	бы	сказал,	
не	 горячей,	 а	 холодной	 памяти,	 и	 это	
что-то	новое	в	сравнении	с	той	си-
туацией,	 которую	 мы	 наблюдали	
до	 1989	 г.,	 когда	 память	 о	 1848	 г.	
обладала	 настолько	 сильным	 мо-
билизующим	 действием,	 что	 с	 нею	
(как	это	было	заметно)	было	трудно	
справиться	 кадаровской	 политике.	
Тогда	 казалось	 актуальным	 и	 то	 на-

следие	1848–1849	гг.,	которое	было	
связано	 с	 торжеством	 националь-
ных	ценностей,	и	то,	которое	стави-
ло	во	главу	угла	либеральные	свобо-
ды.	но	сегодня	все	это	по	большей	
части	 уже	 утратило	 смысл	 (либо,	
более	того,	стало	объектом	манипу-
ляции,	 когда	 дело	 обеспечения	 на-
ционального	 суверенитета	 проти-
вопоставляется	 общеевропейским	
ценностям).	а	иногда	историческая	
память	 о	 1848	 г.	 всплывает	 вдруг	
в	сложном	современном	контексте.	
Так,	 например,	 вспоминают	 о	 сво-
боде	 лишь	 для	 того,	 чтобы	 напо-
мнить	 о	 том,	 что	 свободой	 можно	
злоупотребить	 —	 скажем,	 в	 случае	
с	 прессой	 или	 же	 в	 случае	 с	 терро-
ристами,	а	потому	свободу	следова-
ло	бы	ограничить.	

“wIth	a	Narrow	NatIoNal	vIEw	of	hIStory,	wE	wIll	Not	havE	a	chaNcE	to	rEach	a	
coNSENSuS”.	INtErvIEw	wIth	g.	gyáNI

Gyáni	 Gábor	 —	 historian,	 academician	 of	 the	 Hungarian	 academy	 of	 sciences	
(Hungary)

Key	 words:	 Hungary,	 austro-Hungary,	 austro-Hungarian	 dualism,	 budapest,	
interethnic	 relations	 in	 central	 europe,	 emperor	 franz	 Joseph	 Habsburg,	
national	discourse	in	history.

Abstract.	one	of	 the	 leading	historians	of	contemporary	Hungary,	academy	
member	Gábor	Gyáni,	referring	primarily	to	the	historical	experience	of	the	
austro-Hungarian	dualism,	presents	his	opinion	on	some	important	issues	of	
the	Hungarian	historical	memory.
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«ИСТОРИКИ	РУМЫНИИ	И	РОССИИ	
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ	ГОРАЗДО	ЛУЧШЕ,	
ЧЕМ	ПОЛИТИКИ».	
Интервью	с	И.	Скурту

Ключевые	 слова:	 румыния,	 российско-румынские	 отношения,	 бессараб-
ский	вопрос,	итоги	первой	мировой	войны.	

Аннотация.	видный	румынский	историк	иоан	скурту	касается	сложных	
и	зачастую	весьма	болезненных	проблем	общего	прошлого	в	российско-
румынских	отношениях	двух	последних	столетий.		 	
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Беседовал	Н.	Морозов,	кандидат	филологических	наук	(ИТАР-ТАСС)

в	 румынии	 принято	 считать,	 что	
история	 обошлась	 со	 страной	 не-
справедливо.	 перефразируя	 сред-
невекового	 молдавского	 летописца,	
здесь	 говорят:	 «румыния	 находится	
на	 перекрестке	 всех	 бед».	 а	 многие	
авторы,	 перелистывая	 страницы	
прошлого,	 эту	 справедливость 	 вос-
станавливают.	 Таким	 образом	 мейн-
стрим	 румынской	 историографии	 —	
патриотический.	по	сути,	румынские	
историки	идут	рука	об	руку	с	полити-
ками,	 поднося	 дипломатам	 снаряды	
для	 международных	 баталий.	 отлич-
но	 подготовленные	 и	 заточенные	
на	результат,	они	действуют	по	прави-
лам	игры	с	нулевой	суммой	—	никаких	
компромиссов	и	уступок!

Это	 относится	 и	 к	 общей	 рос-
сийско-румынской	 истории.	 есть	
вечные,	 болезненные	 проблемы,	
которых,	 кажется,	 лучше	 просто	

©	историческая	Экспертиза,	2018
Скурту	 Иоан	 —	 доктор	 истории,	 профессор,	
декан	 исторического	 факультета	 универси-
тета	спиру	Харет	(румыния)

не	 касаться	 —	 никаких	 шансов!	
Это,	 прежде	 всего,	 «бессарабский	
вопрос»1	 и	 	вопрос	 о	 «золотом	

1	 бессарабия	(территория	между	реками	прут	
и	Днестр)	вошла	в	состав	российской	империи	
в	 качестве	 бессарабской	 губернии	 после	 под-
писания	 в	 бухаресте	 16	 мая	 1812	 г.	 русско-ту-
рецкого	мирного	договора.	румыны,	со	своей	
стороны,	утверждают,	что	турки	не	имели	пра-
ва	«уступать»	эту	землю,	так	как	она,	согласно	
тогдашним	 договорам,	 им	 не	 принадлежала,	
и	считают	происшедшее	«аннексией».
после	 российской	 революции	 1917	 г.	 в	 бес-
сарабии	 был	 избран	 собственный	 парламент	
«сфатул	 цэрий»	 («совет	 страны»),	 провоз-
гласивший	 ее	 независимость.	 в	 марте	 1918	 г.	
в	 бессарабию	 были	 введены	 румынские	 вой-
ска,	 а	 27	 марта	 парламент	 проголосовал	
за	присоединение	к	румынии.	позднее	вели-
кобритания,	Франция,	италия	и	япония	при-
знали	суверенитет	румынии	над	бессарабией,	
однако	россия	его	не	признавала	никогда.
в	 условиях	 второй	 мировой	 войны	 в	 июне	
1940	 г.	 ссср	 предъявил	 румынии	 ультима-
тум	с	требованием	вернуть	бессарабию,	и	ру-
мынские	 войска	 были	 отведены	 за	 прут.	
в	1941	г.	румыния,	как	союзница	нацистской	
Германии,	 вновь	 заняла	 бессарабию,	 кото-
рая	вернулась	к	ссср	в	1944	г.	
в	настоящее	время	историческая	бессарабия	
входит	в	состав	республики	молдова	и	украи-
ны,	однако	в	румынии	по-прежнему	считают	
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	запасе»2.	 выступления	 российских	
и	 румынских	 историков	 на	 эти	 те-
мы	 —	 совершенно	 параллельные:	
стороны	 высказывают	 свои	 точки	
зрения,	 фиксируют	 их	 несовме-
стимость	 и	 разъезжаются.	 один	
видный	 румынский	 ученый	 сказал	
как-то	 автору	 этих	 строк:	 «багаж	
наших	 взаимных	 отношений	 на-
столько	 тяжек,	 что,	 может	 быть,	

территорию	 одной	 из	 исторических	 румын-
ских	земель.	
в	 стране	 проводится	 кампания	 «бессара-
бия	—	румынская	земля»,	а	румынский	парла-
мент	 объявил	 день	 присоединения	 бессара-
бии	к	румынии	(27	марта	1918	г.)	еще	одним	
национальным	праздником.
2	 в	 разгар	 первой	 мировой	 войны,	 когда	
румынии,	 воевавшей	 на	 стороне	 антанты,	
угрожала	 германская	 оккупация,	 бухарест-
ские	 власти	 в	 конце	 1916	 г.	 решили	 вывез-
ти	 главные	 ценности	 страны	 на	 хранение	
в	 союзную	 россию.	 в	 двух	 железнодорож-
ных	составах	в	москву	был	отправлен	золо-
той	 запас	 национального	 банка	 румынии	 —	
93,4	тонны	золота,	драгоценности	королевы	
марии,	 ценности	 румынского	 сбербанка,	
культурные,	 исторические	 и	 художествен-
ные	 ценности,	 предметы	 культа	 и	 архивы.	
во	 время	 революции	 и	 гражданской	 войны	
хранившиеся	 в	 кремле	 сокровища,	 в	 том	
числе	румынские,	были	вывезены	в	сибирь.	
об	 их	 дальнейшей	 судьбе	 в	 исторической	
литературе	 высказывались	 различные	 гипо-
тезы,	однако	ни	одна	из	них	пока	не	нашла	
окончательного	подтверждения.
румынская	 сторона	 неоднократно	 поднима-
ла	 вопрос	 о	 возвращении	 золотого	 запаса,	
и	 часть	 ценностей	 (архивы,	 исторические	
документы,	 произведения	 искусства)	 была	
возвращена	в	бухарест	советским	правитель-
ством	в	1935	и	1956	гг.
в	 ходе	 подписания	 в	 2003	 г.	 политического	
договора	о	дружественных	отношениях	и	со-
трудничестве	между	рФ	и	румынией	истори-
ческие	 проблемы,	 в	 том	 числе	 и	 проблема	
румынского	золота,	в	соответствии	с	двусто-
ронней	 договоренностью	 были	 вынесены	
за	рамки	договора.	Тогда	же	была	создана	со-
вместная	общественная	комиссия	историков	
для	 изучения	 вопросов,	 связанных	 со	 всем	
комплексом	двусторонних	отношений,	в	том	
числе	вопроса	о	золоте.	комиссия	приступи-
ла	к	работе	в	октябре	2004	г.	

историкам	 лучше	 отойти	 в	 сторо-
ну,	 предоставив	 политикам	 воз-
можность	строить	эти	отношения,	
глядя	в	будущее».

об	 этом	 и	 о	 многом	 другом	 автор	
поговорил	 с	 одним	 из	 самых	 вид-
ных	 сегодня	 румынских	 истори-
ков	 —	 77-летним	 Иоаном	 Скурту.	
в	разное	время	профессор	занимал	
высокие	 посты	 —	 генерального	 ди-
ректора	 национальных	 архивов,	
директора	 института	 истории	
имени	 николае	 йорги,	 главы	 об-
щества	 исторических	 наук	 румы-
нии,	советника	президента	страны.	
он	 написал	 более	 100	 книг	 (мно-
гие	 —	 в	 соавторстве),	 в	 том	 числе	
«великое	 объединение	 1918	 года	
в	 международном	 контексте»,	 «ис-
тория	 бессарабии	 с	 самых	 старых	
времен	 до	 сегодняшнего	 дня»,	 «ру-
мыния	в	годы	второй	мировой	вой-
ны»,	 «румынская	 революция	 в	 де-
кабре	 1918	 года	 в	 международном	
контексте»,	 «румыния	 и	 великие	
державы»,	 и	 бесчисленные	 статьи.	
в	 настоящее	 время	 иоан	 скурту	
возглавляет	 отделение	 историче-
ских	и	археологических	наук	в	ака-
демии	 ученых	 румынии	 (не	 путать	
с	румынской	академией).

н.	М.	 один	 комментатор	 назвал	
румынию	 «пассеистской»	 стра-
ной.	Прошлое	будто	бы	занимает	
румын	 больше,	 чем	 настоящее	
и	 будущее.	 Историки	 пользуют-
ся	 в	 стране	 влиянием.	 напри-
мер,	 Михай-рэзван	 Унгуряну	 был	
премьер-министром,	 Адриан	 чо-
рояну	—	министром	иностранных	
дел,	 Иоан	 талпеш	 —	 главой	 вне-
шней	 разведки.	 ясно,	 что	 нуж-
но	 извлекать	 уроки	 из	 истории,	
но	 также	 верно,	 что	 нужно	 смо-
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треть	в	будущее.	есть	ли	такой	пе-
рекос?	

И.	С.	история	не	только	не	пользу-
ется	в	румынии	особым	вниманием,	
но,	напротив,	никогда	за	последние	
десятилетия	 не	 занимала	 в	 образо-
вательном	 процессе	 более	 марги-
нального	места,	чем	сегодня.	10	лет	
назад	 историю	 румынии	 перестали	
преподавать	 в	 лицеях,	 с	 этого	 года	
ее	 не	 будут	 преподавать	 в	 технику-
мах.	 вместо	 этого	 ввели	 факульта-
тивные	курсы	по	истории	коммуниз-
ма,	истории	холокоста,	истории	мо-
нархии,	 которые	 дробят	 историю	
и	 не	 предлагают	 связной	 картины	
прошлого	румынского	народа.	

Также	не	думаю,	что	историков	вы-
двигают	на	высокие	посты.	просто	
некоторые	из	них	активно	участво-
вали	 в	 политической	 жизни,	 и	 та-
ким	 образом	 среди	 нескольких	 ты-
сяч	политиков	оказалось	и	несколь-
ко	историков.	

с	историками	не	консультируются,	
и	 в	 результате	 проводится	 ныне-
шняя	 «презентеистская»	 политика,	
без	 исторической	 преемственно-
сти.	не	то	что,	например,	в	россии,	
где	 внешняя	 политика	 строится	
на	 века,	 а	 не	 на	 несколько	 лет,	 как	
у	нас.

в	 этом	 году	 в	 румынии	 будет	 отме-
чаться	 100-летие	 великого	 объ-
единения3.	Для	координации	меро-
3	 в	 2018	 г.	 в	 румынии	 широко	 отмечается	
100-летие	 великого	 объединения.	 по	 ито-
гам	 первой	 мировой	 войны,	 после	 распада	
австро-венгерской	 и	 российской	 империй,	
1	 декабря	 1918	 г.	 Трансильвания	 объедини-
лась	 со	 «старым	 королевством».	 ранее	 в	 со-
став	 румынии	 вошли	 бессарабия	 и	 север-
ная	буковина.	Таким	образом	был	завершен	

приятий	 в	 министерстве	 культуры	
создана	 специальная	 структура,	
однако	ей...	не	выделили	денег.	по-
нятно,	что	100-летие	не	будет	отме-
чено	в	должном	масштабе	на	нацио-
нальном	 уровне.	 Другие	 примеры:	
национальный	 музей	 истории	 ру-
мынии	закрыт	уже	12	лет,	понижен	
статус	национальных	архивов...

процесс	 формирования	 национального	 ру-
мынского	государства	в	его	наиболее	широ-
ких	границах.	страну	стали	называть	«вели-
кой	 румынией»,	 и	 она	 начала	 претендовать	
на	 роль	 регионального	 лидера.	 после	 вто-
рой	 мировой	 войны	 румыния	 утратила	 се-
верную	буковину,	бессарабию	и	край	Герца.	
объединение	 1918	 г.	 считается	 важнейшим	
событием	 в	 румынской	 истории,	 а	 в	 1990	 г.	
румынский	 парламент	 объявил	 день	 1	 дека-
бря	национальным	праздником.
Это	 решение,	 однако,	 вызвало	 протесты	
среди	 венгерского	 меньшинства	 в	 румы-
нии	 и	 в	 соседней	 венгрии,	 так	 как	 венгры	
продолжают	 считать	 Трансильванию	 сво-
ей	 исконной	 территорией.	 поэтому	 в	 про-
шлом	 году	 лидер	 партии	 венгерского	 мень-
шинства	в	румынии	Хунор	келемен	заявил,	
что	 для	 венгров	 великое	 объединение	 «не	
праздник».	Трианонский	договор	считается	
в	 венгрии	 национальной	 трагедией.	 в	 на-
стоящее	 время	 за	 пределами	 венгрии	 с	 на-
селением	9,8	млн	человек	живут	более	двух	
миллионов	венгров,	более	половины	из	них	
в	румынии.
в	 Хi–ХVi	 вв.	 Трансильвания	 входила	 в	 вен-
герское	 королевство,	 на	 протяжении	 при-
мерно	 170	 лет	 (1526–1699)	 была	 само-
стоятельным	 княжеством,	 а	 на	 рубеже	
ХVii–XViii	 вв.	 вошла	 в	 состав	 австрийской	
империи	(с	1867	г.	австро-венгерской	монар-
хии).	после	первой	мировой	войны,	соглас-
но	 Трианонскому	 договору	 (1920	 г.),	 Тран-
сильванию	 получила	 румыния.	 в	 августе	
1940	г.	Гитлер	и	муссолини	передали	север-
ную	 Трансильванию	 венгрии	 (так	 называе-
мый	2-й	венский	арбитраж),	а	после	второй	
мировой	войны	территория	вернулась	в	со-
став	 румынского	 государства.	 в	 настоящее	
время	 в	 румынии,	 главным	 образом	 в	 Тран-
сильвании,	 проживают	 около	 1,3	 млн	 этни-
ческих	венгров	(6,5	%	населения	страны).	
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по-моему,	 единственное	 заметное	
достижение	к	этому	столетию	—	это	
строящийся	 в	 столице	 собор	 спа-
сения	 нации,	 однако	 здесь	 не	 при-
ходится	 говорить	 о	 государствен-
ной	 поддержке.	 Это	 инициатива	
румынской	 православной	 церкви,	
которая	была	выдвинута	еще	после	
войны	 за	 независимость	 (русско-
турецкая	война	1877–1878),	и	лишь	
теперь	 на	 стройке	 широко	 развер-
нулись	 работы.	 Так	 что	 более	 чем	
через	 столетие	 мы	 делаем	 то,	 что	
другие	 народы	 сделали	 уже	 много	
лет	назад.

н.	М.	но	румынские	политики	ча-
сто	обращаются	к	истории...

И.	С.	 Да,	 но	 при	 этом	 делают	 гру-
бые	 ошибки.	 президент	 румынии	
к.	йоханнис	возложил	венок	по	слу-
чаю	вступления	румынии	в	первую	
мировую	войну	28	августа,	хотя	это	
произошло	 15	 августа.	 они	 не	 зна-
ют	 элементарных	 вещей!	 они	 об-
ращаются	к	истории	потому,	что	им	
кажется,	 что	 это	 производит	 хоро-
шее	впечатление	на	публику...

н.	М.	 Следующий	 вопрос	 —	 о	 ме-
сте	 россии	 в	 истории,	 которую	
пишут	 румынские	 авторы.	 При-
нято	 считать,	 что	 всем	 плохим,	
что	 в	 ней	 есть,	 румыния	 обязана	
россии.	 И	 наоборот:	 все	 хоро-
шее	 —	 с	 Запада.	 так	 называемое	
«процентное	соглашение»	о	зонах	
влияния	 в	 послевоенной	 европе	
в	1944	г.	подписали	Сталин	и	чер-
чилль4.	 Между	 тем	 в	 румынских	

4	 «процентное	 соглашение»	 —	 договорен-
ность	 Черчилля	 и	 сталина	 о	 разделе	 сфер	
влияния	 в	 послевоенной	 Юго-восточной	
европе,	достигнутая	9	октября	1944	г.	в	мо-
скве.	она	была	оформлена	на	клочке	бумаги,	

комментариях	 Сталин	 выглядит	
циничным	 диктатором,	 а	 чер-
чилль	 —	 респектабельным	 госу-
дарственным	 мужем.	 Вообще,	
в	румынской	истории	россия	—	на-
стоящий	монстр.	когда	же	для	ба-
ланса	 о	 ней	 нужно	 сказать	 что-то	
хорошее,	то	неизменно	называют	
имена	чайковского	и	Достоевско-
го!	Скажите,	у	россии	в	румынии	
образ	«исторического	врага»?	

И.	С.	 я	 не	 думаю,	 что	 существуют	
«исторические	 враги»...	 Хотя	 в	 ру-
мынском	 обществе	 после	 1989	 г.	
действительно	 утвердилась	 идея,	
что	россия	—	враг,	захватчик,	дикта-
тор.	но	это	—	преувеличение.	Это	—	
политическая	позиция,	а	не	резуль-
тат	конкретного	анализа.

в	 последние	 десятилетия	 румыно-
российские	 отношения	 в	 самом	
деле	 отошли	 в	 национальной	 исто-
риографии	на	второй	план.	но	это	
была	 реакция	 на	 историографию	
1950-х	гг.,	когда	в	румынии	активно	
внедрялась	 идея,	 что	 у	 румынско-
го	народа	—	славянские	корни,	что	
ссср	 освободил	 румынию	 и	 помо-
гал	ее	развитию,	словом,	что	все	хо-
рошее	—	с	востока...

в	результате	возникла	реакция,	ко-
торая,	 конечно,	 была	 тоже	 преуве-
личенной.	 но	 все	 же,	 думаю,	 что	
историки	 не	 заходили	 так	 далеко,	
как	 политики.	 румынские	 авторы	
писали	 серьезные	 работы,	 напри-
мер,	 о	 войне	 за	 независимость,	

хранящемся	 в	 британских	 архивах.	 Догово-
ренность,	 весьма	 напоминающая	 пакт	 мо-
лотова	 —	 риббентропа	 (см.	 ниже),	 преду-
сматривала,	 в	 частности,	 что	 ссср	 «будет	
занимать	 преобладающее	 положение	 в	 ру-
мынии	на	90	%».	
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в	которых	признавали,	что	это	была	
русско-турецкая	 война,	 к	 которой	
присоединились	румыны.	конечно,	
они	 пишут,	 что	 сначала	 царь	 отка-
зался	 от	 предложенной	 румыни-
ей	 помощи,	 сказал,	 что	 справится	
своими	 силами,	 но	 в	 конце	 концов	
обратился	к	ней...	но	важной	роли	
россии	в	обретении	румынией	госу-
дарственной	 независимости	 никто	
не	отрицает.

или	 первая	 мировая	 война...	 ко-
нечно,	 румынские	 историки	 зача-
стую	 преувеличивают	 негативные	
последствия	 февральской	 и	 ок-
тябрьской	революций	в	россии	для	
румынского	фронта,	но	все	же	при-
водят	цифры	о	количестве	русских	
солдат,	 погибших	 в	 сражении	 при	
мэрэшешть	(1917	г.),	которых	было	
больше,	 чем	 погибших	 румынских	
солдат.	 и	 эти	 цифры	 говорят	 сами	
за	себя.

с	 другой	 стороны,	 отказ	 россии	
признать	 объединение	 бессарабии	
с	румынией	в	1918	г.	вызвал	негатив-
ную	реакцию.	созданный	лениным	
iii	интернационал	в	декабре	1923	г.	
выдвинул	 лозунг	 самоопределения	
бессарабии,	 буковины,	 Трансиль-
вании	 и	 Добруджи	 вплоть	 до	 отде-
ления	 от	 румынского	 государства,	
а	это	означало	ликвидацию	единого	
национального	 румынского	 госу-
дарства...	

после	23	августа	1944	г.5	была	совет-
ская	оккупация.	конечно,	на	войне	
как	 на	 войне,	 понятно.	 но	 эта	 си-

5	 в	 этот	 день	 в	 условиях	 наступления	 крас-
ной	 армии,	 осуществившей	 победоносную	
ясско-кишиневскую	 операцию,	 при	 уча-
стии	молодого	короля	михая	был	отстранен	
от	власти	диктатор	маршал	антонеску.	

туация	затянулась.	есть	документы,	
согласно	которым	советская	армия	
допускала	в	румынии	многочислен-
ные	злоупотребления.	я	с	большим	
удовольствием	 написал	 книгу	 о	 вы-
воде	советских	войск	из	румынии6,	
которая	переиздается	сейчас,	когда	
в	 румынии	 обустраиваются	 амери-
канцы...

н.	М.	 этот	 вечный	 бессарабский	
вопрос...	 но	 вот	 почему-то	 никто	
не	упоминает	о	том,	что	трансиль-
ванию	после	Второй	мировой	вой-
ны	 румыния	 вернула	 благодаря	
Сталину...	

И.	С.	 ну,	 не	 совсем	 так.	 отчасти...	
«большая	тройка»	решила,	что	бес-
сарабия	и	северная	буковина	отой-
дет	 ссср,	 т.	е.	 великие	 демократы	
подтвердили	пакт	молотова	—	риб-
бентропа…7

н.	М.	 Пакт	 Молотова	 —	 риббен-
тропа	 уже	 потерял	 всякое	 значе-

6	 советские	 войска	 были	 выведены	 из	 ру-
мынии	 по	 инициативе	 руководства	 ссср	
в	1958	г.
7	 Договор	 о	 ненападении	 между	 Германи-
ей	 и	 советским	 союзом,	 известный	 под	 на-
званием	пакт	молотова	—	риббентропа,	был	
подписан	в	москве	23	августа	1939	г.	к	нему	
прилагался	секретный	протокол	о	разграни-
чении	сфер	интересов	двух	держав	в	восточ-
ной	 европе,	 который,	 в	 частности,	 преду-
сматривал	 включение	 бессарабии	 в	 сферу	
интересов	 ссср.	 ряд	 историков	 считают,	
что	 пакт	 отвечал	 интересам	 безопасности	
ссср	 и	 позволил	 сталину	 выиграть	 время.	
после	 нападения	 Германии	 на	 советский	
союз	 22	 июня	 1941	 г.	 договор	 утратил	 силу.	
в	 1989	 г.	 съезд	 народных	 депутатов	 ссср	
осудил	 и	 признал	 секретные	 протоколы	
«юридически	 несостоятельными	 и	 недей-
ствительными	 с	 момента	 их	 подписания».	
в	румынии	пакт	считается	одиозным	приме-
ром	циничного	навязывания	крупными	дер-
жавами	своей	воли	небольшим	государствам.	
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ние,	 они	 исходили	 из	 тогдашней	
реальности...

И.	С.	нет-нет,	мы	ведь	говорим,	что	
одни	—	демократы,	а	другие	—	дикта-
торы.	 стало	 быть,	 демократы	 под-
твердили	 акт,	 подписанный	 дикта-
торами,	преступниками...

н.	М.	это	реальная	политика.

И.	С.	и	даже	более	того	—	была	под-
тверждена	оккупация	северной	бу-
ковины,	 которая	 не	 фигурировала	
в	 пакте...	 Что	 касается	 Трансильва-
нии,	 то,	 действительно,	 сталин...	
и	 когда	 я	 говорю	 «сталин»,	 то	 ду-
маю	 о	 советской	 дипломатии,	 ко-
торая	 была	 потрясающей	 и	 всегда	
сохраняла	 преемственность...	 со-
ветские	знали,	что	получат	бессара-
бию	и	буковину,	и	поэтому	решили	
отдать	 румынии	 в	 виде	 компенса-
ции	 северную	 Трансильванию,	
отторгнутую	 Гитлером	 и	 муссоли-
ни	 в	 результате	 венского	 диктата.	
и	 тогда	 произошло	 воссоединение	
с	 территорией,	 переданной	 вен-
грии	 в	 1940	 г.	 мы	 высоко	 ценим,	
что,	 вопреки	 англичанам	 и	 амери-
канцам,	 советские	 решили	 аннули-
ровать	 венский	 диктат,	 и	 сталин	
сразу	 после	 прихода	 к	 власти	 в	 бу-
харесте	правительства	петру	Грозы	
(март	 1945	 г.)	 сообщил	 о	 готовно-
сти	возвратить	северную	Трансиль-
ванию.

н.	М.	 Вернемся	 к	 бессарабскому	
вопросу...	 В	 румынии	 же	 в	 этой	
связи	 говорят	 об	 историческом	
праве.	но	разве	право	и	история	
не	разные	вещи?	как	это	сообра-
зуется	 с	 международными	 дого-
ворами,	 с	 международным	 пра-
вом?	

И.	С.	 сейчас	 бессарабия	 стала	 ин-
тересовать	россию	меньше,	потому	
что	 все	 ее	 внимание	 теперь	 при-
влечено	 к	 украине.	 я	 участвовал	
во	многих	румыно-советских	комис-
сиях	историков	и	знаю,	что	всякий	
раз,	когда	вставал	вопрос	о	бессара-
бии,	советская	сторона	утверждала,	
что	это	российская	территория,	ок-
купированная	 румынской	 королев-
ской	армией	в	1918	г.,	освобожден-
ная	в	1940	г.,	вновь	оккупированная	
преступником	 антонеску	 и	 вновь	
освобожденная	в	1944	г.

н.	М.	 но	 сейчас	 совсем	 другая	
эпоха,	 больше	 нет	 СССр,	 совсем	
другая	геополитическая	конфигу-
рация...

И.	С.	 Да,	 конечно,	 но	 главное,	 что	
особым	 вниманием	 сейчас	 пользу-
ется	украина.	Эта	демократическая	
украина,	 которая	 хочет	 вступить	
в	 наТо,	 больше	 всех	 нажилась	
на	пакте	молотова	—	риббентропа.	
а	румынские	политики	вместо	того,	
чтобы	 поднять	 этот	 вопрос,	 напа-
дают	на	ссср.	но	это	было	давно,	
а	сейчас	эти	территории	принадле-
жат	украине...

н.	М.	 но	 вы	 не	 можете	 сейчас	
критиковать	Украину,	она	же	ваш	
партнер	по	нАто...

И.	С.	ну	да,	и	мы	вынуждены	глотать	
все	 это...	 украинский	 национализм	
расцвел	 пышным	 цветом,	 а	 румын-
ские	 власти	 вместо	 того,	 чтобы	
поддержать	 живущих	 на	 украине	
румын...	 когда	 президент	 румынии	
был	на	украине,	то	даже	не	захотел	
встретиться	с	местными	румынами.	
Это	невежливо,	ненормально.	в	аме-
рике	 он	 встречается	 с	 румынами,	
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а	на	украине	нет,	потому	что	хорошо	
знает,	что	они	ему	скажут.

н.	М.	ну,	а	что	все	же	с	историче-
ским	правом?

И.	С.	 Здесь	 речь	 идет	 не	 об	 исто-
рическом	 праве,	 а	 об	 этничности.	
народ,	 который	 живет	 там,	 —	 это	
румыны.	 они	 говорят	 по-румын-
ски,	 одеваются	 по-румынски,	 мо-
лятся	 по-румынски.	 Здесь	 речь	 уже	
не	об	истории,	а	о	том,	кто	они	та-
кие.	 Знаете,	 французские	 короли	
говорили,	 что	 везде,	 где	 говорят	
по-французски,	там	Франция...	

н.	М.	 но	 в	 румынском	 уезде	 ко-
васна,	 например,	 говорят	 по-вен-
герски...

И.	С.	 Да,	 но	 только	 потому,	 что	
румынское	 государство	 пошло	
на	 уступки	 и	 не	 поставило	 вен-
гров	 в	 ситуацию,	 в	 которой	 они	
должны	 были	 бы	 говорить	 по-ру-
мынски.	 я	 каждый	 год	 езжу	 в	 Хар-
гиту	 и	 ковасну	 (румынские	 уезды	
с	 компактным	 венгерским	 населе-
нием.	 —	 Н.	М.),	 и	 там	 национализм	
более	 махровый,	 чем	 в	 самой	 вен-
грии.	 в	 этих	 уездах	 венгры	 отвер-
гают	 все	 румынское.	 и	 не	 только	
там.	например,	я	выступал	в	ораде	
на	 собрании	 по	 случаю	 100-летия	
создания	 в	 городе	 национального	
румынского	 центрального	 совета	
(румынские	 политические	 орга-
ны	 в	 Трансильвании	 в	 преддверии	
объединения	 1918	 г.	 —	 Н.	М.).	 Этот	
день,	12	октября,	был	объявлен	там	
днем	 города.	 но	 члены	 городского	
совета	венгерского	происхождения	
отказались	участвовать	в	собрании.	
в	 венгрии	 такое	 не	 происходит,	
там	есть	резонные,	открытые,	евро-

пейские	 люди,	 мы	 выпустили	 вме-
сте	книгу	о	великом	объединении.	
в	 Харгите	 и	 ковасне	 это	 было	 бы	
невозможно...

Что	 касается	 понятия	 историче-
ского	права,	то	я	его	не	использую.	
нельзя	говорить,	что	если	кто-то	за-
воевал	когда-то	некую	территорию,	
то	 она	 исторически	 ему	 принадле-
жит.	 я	 говорю	 о	 нации,	 культуре,	
обычаях...	Думаю,	сегодня	мы	не	мо-
жем	 руководствоваться	 историче-
ским	 правом,	 это	 понятие	 исполь-
зовалось	большей	частью	в	средние	
века.	

н.	М.	 И	 все	 же	 возможно	 ли	 ре-
шить	бессарабский	вопрос?

И.	С.	 николае	 Титулеску	 (выдаю-
щийся	румынский	политик	и	дипло-
мат,	 будучи	 министром	 иностран-
ных	 дел	 румынии	 в	 1932–1936	 гг.,	
выступал	 активным	 поборником	
идеи	 коллективной	 безопасности	
в	 европе.	 —	 Н.	М.)	 говорил	 о	 «спи-
ритуализации	 границ».	 Чтобы	
на	границах	были	не	армии,	а	идеи,	
сотрудничество,	 коллективная	 без-
опасность.	 Так,	 полагал	 он,	 будет	
достигнут	европейский	и	всеобщий	
мир.	Эта	идея	была	распространена	
в	 период	 между	 двумя	 мировыми	
войнами,	и	она	сохраняет	свою	си-
лу	и	сегодня.

н.	М.	 Спиритуализация	 как-то	
не	вяжется	с	нАто...

И.	С.	Да,	сейчас	очень	сложный	пе-
риод,	 потому	 что	 после	 1991	 г.	 ми-
ровая	система	стала	однополярной.	
Теперь	 америка,	 чтобы	 управлять	
миром,	 должна	 быть	 всегда	 права,	
а	все	остальные	должны	быть	всегда	
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неправы,	 в	 особенности	 русские,	
которые	 были	 второй	 сверхдержа-
вой.	 Чтобы	 остаться	 хозяином	 ми-
ра,	нужно	ударить	по	главному	про-
тивнику,	 но	 теперь	 им	 становится	
китай,	с	которым	они	ничего	не	мо-
гут	поделать.	

н.	М.	 Золотой	 запас	 румынии...	
если	 действительно	 хочешь	 вер-
нуть	 эти	 немалые	 ценности,	 то	
разве	продуктивно	вставать	в	по-
зу	 великого	 инквизитора	 и	 назы-
вать	 партнера	 по	 переговорам	
«грабителем»?	 Может	 быть,	 пре-
жде,	 чем	 поднимать	 деликатный	
вопрос	 100-летней	 давности,	 ре-
шение	 которого	 требует	 полити-
ческой	 воли,	 нужно	 прежде	 со-
здать	благоприятную	атмосферу?	

И.	С.	 согласен.	 прежде	 всего,	 хо-
рошо,	 что	 для	 изучения	 этого	 во-
проса	была	создана	комиссия.	ведь	
до	2003	г.,	когда	был	подписан	румы-
но-российский	базовый	договор,	со-
ветские	 и	 российские	 лидеры	 про-
сто	говорили,	что	эта	проблема	им	
незнакома.	 Главой	 российской	 ча-
сти	 комиссии	 был	 назначен	 дирек-
тор	 института	 всеобщей	 истории	
ран	(а.	о.	Чубарьян.	—	Н.	М.),	руко-
водителем	румынской	части	стал	я,	
так	 как	 возглавлял	 тогда	 институт	
истории	имени	николае	йорги.

поначалу	 работа	 в	 комиссии	 шла	
хорошо,	 но	 потом	 испортились	 ру-
мыно-российские	 отношения	 в	 це-
лом.	 я	 написал	 об	 этой	 комиссии	
книгу,	 в	 которой	 утверждаю,	 что	
главная	 вина	 за	 провал	 ее	 работы	
лежит	на	президенте	Траяне	бэсес-
ку	 (2004–2014	 гг.).	 он	 заявил,	 что	
румыния	 —	 «маленький	 светлячок,	
который	должен	следовать	за	боль-

шим	светлячком»,	т.	е.	за	америкой,	
а	с	русскими	можно	вообще	не	счи-
таться.	и	тогда	российская	сторона	
стала	 применять	 тактику	 проволо-
чек.	в	течение	шести	лет	мы	посто-
янно	предлагали	провести	встречу,	
а	русские	отвечали:	давайте	перене-
сем	на	несколько	месяцев.	на	этом	
фоне	я	подал	в	отставку,	потому	что	
не	 имело	 никакого	 смысла	 сидеть	
и	ждать...	

румыния	не	может	обязать	россию	
возвратить	 золото.	 если	 она	 захо-
чет	отдать,	то	отдаст,	если	нет,	то...	
румыния	 обратилась	 даже	 в	 со-
вет	 европы...	 но	 что	 делать,	 если	
россия	 не	 хочет?	 мы	 же	 не	 можем	
вторгнуться	и	отнять	наше	золото!	
единственный	 путь	 —	 переговоры.	
недавно	 румынская	 делегация	 дол-
жна	 была	 выехать	 в	 москву,	 но	 ко-
гда	они	уже	купили	билеты,	россий-
ская	 сторона	 сообщила,	 что	 встре-
ча	 отложена	 (беседа	 с	 историком	
проходила	 5	 декабря.	 —	 Н.	М.).	 ко-
нечно,	 это	 не	 может	 создать	 хоро-
шего	 впечатления.	 Здесь,	 я	 думаю,	
взаимная	 проблема.	 россия	 могла	
бы	предпринять	позитивные	шаги,	
можно	найти	способы	создания	по-
зитивной	атмосферы...

н.	М.	Со	стороны	россии?

И.	С.	и	со	стороны	румынии.

н.	М.	 на	 фоне	 потока	 несправед-
ливых	 и	 просто	 оскорбительных	
материалов	 в	 румынской	 прессе?	
Между	 прочим,	 в	 россии	 нет	 ни-
чего	 подобного	 по	 отношению	
к	румынии.

И.	С.	 но	 это	 же	 нормально!	 ведь	
россия	 такая	 большая	 страна!	
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Знаете,	 в	 1930-е	 гг.	 историк	 кон-
стантин	Джуреску	яростно	нападал	
на	 великого	 николае	 йоргу.	 когда	
я	был	студентом,	то	спросил	моего	
профессора	 истории,	 как	 же	 Джу-
реску	 мог	 позволить	 себе	 такое...	
и	 профессор	 ответил:	 «представь	
себе,	что	моська	лает	на	слона.	все	
восхищаются	 моськой,	 а	 слон	 ее	
просто	не	замечает».	Так	и	россия,	
проводящая	планетарную	политику,	
не	 замечает	 румынию,	 которая	 вы-
бивается	 из	 сил,	 чтобы	 понравить-
ся	«большому	светлячку».	по-моему,	
это	 большая	 ошибка.	 ведь	 у	 румы-
нии	 когда-то	 были	 замечательные	
экономические	отношения	с	росси-
ей,	мы	продавали	ей	много	товаров.	
но	 наши	 политики	 предпочли	 за-
крыть	предприятия	и	выплачивать	
рабочим	 пособия	 по	 безработице.	
Такова,	к	сожалению,	политика	на-
ших	лидеров...

н.	М.	 Проводятся	 встречи	 рос-
сийских	и	румынских	историков,	
но	дискуссии	на	них,	как	говорит-
ся,	вполне	параллельные.	Диалог	
глухих.	 Выстраиваются	 по	 сути	
взаимоисключающие	 картины	
мира,	 нет	 никакого	 желания	 най-
ти	точки	соприкосновения.	Поче-
му	так	происходит?

И.	С.	 ну	 почему	 же?	 в	 бухаресте	
прошли	 конференции,	 посвящен-
ные	 100-летию	 октябрьской	 ре-
волюции	 в	 россии,	 безопасности	
на	 Черном	 море,	 открытию	 вто-
рого	 фронта	 в	 европе.	 Это	 были	
предметные	и	цивилизованные	дис-
куссии	 профессионалов,	 которые	

уважают	 друг	 друга.	 считаю,	 что	
у	 историков	 дела	 идут	 достаточно	
хорошо.	 несравненно	 лучше,	 чем	
у	политиков.

между	 тем	 румынские	 политики,	
стараясь	 изо	 всех	 сил	 понравиться	
одним,	 поливают	 грязью	 других.	
они	 рассчитывают	 таким	 образом	
заработать	очки,	но	это	—	большая	
наивность.	 потому	 что	 американ-
цы	 любят,	 когда	 им	 противоречат,	
тогда	они	могут	убедить	оппонента	
в	своей	правоте.	если	же	оппонент	
ведет	себя	как	слуга	и	сразу	со	всем	
соглашается,	 то	 это	 значит,	 что	 он	
может	 изменить	 свое	 мнение	 за-
втра.	 румыны	 не	 понимают	 этого	
и	соглашаются	со	всем	еще	до	того,	
как	 их	 спросят.	 поэтому	 в	 румы-
но-американских	 отношениях	 нет	
прочности	и	доверительности.	аме-
риканцы	не	дадут	за	румынию	лома-
ного	гроша,	потому	что	румыны	все	
время	 согласно	 кивают.	 они	 ведут	
переговоры	с	венгрией	и	польшей,	
но	не	с	румынией.

румыния	 должна	 защищать	 свои	
интересы,	 сохраняя	 хорошие	 от-
ношения	 со	 всеми	 крупными	 иг-
роками	 на	 мировой	 арене.	 Только	
так	 она	 сможет	 обеспечить	 свою	
безопасность.	ведь	сШа	не	развя-
жут	третью	мировую	войну	ради	ру-
мынии,	у	сШа	—	глобальные	инте-
ресы.	 поэтому	 у	 таких	 небольших	
стран,	 как	 румыния,	 может	 быть	
только	 одна	 разумная	 политика	 —	
ладить	 со	 всеми	 великими	 держа-
вами,	а	не	выпускать	когти	против	
одной	из	них.	
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Хроника	исторической	политики

СТРАСТИ	ПО	ЮБИЛЕЮ.		
140-летие	освобождения	Болгарии	
от	османского	владычества	в	российской	
и	болгарской	политической	риторике

Ключевые	 слова:	 россия,	 болгария,	 русско-турецкая	 война	 1877–1878	 гг.,	
русская	православная	церковь,	патриарх	кирилл.	

Аннотация.	в	своей	речи	в	марте	2018	г.	на	торжествах	по	случаю	140-ле-
тия	 освобождения	 болгарии	 от	 османского	 владычества,	 президент	
страны	 румен	 радев	 выразил	 благодарность	 не	 единой	 русской	 армии,	
а	отдельным	народам,	оказавшим	болгарам	помощь	в	освободительной	
борьбе.	выступление	радева	стало	объектом	полемики	со	стороны	главы	
русской	православной	церкви	патриарха	кирилла.	
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«Хранить	доброе	отношение	к	России	после	всего	
случившегося	будет	еще	труднее!»

болгария 	 торжественно	 отметила	
140-летие	 освобождения	 от	 осман-
ского	 владычества	 в	 ходе	 русско-
турецкой	 войны	 1877–1878	 гг.	 не-
ожиданно	 резонансным	 оказалось	
выступление	 президента	 страны	

©	михнева	р.,	2018
Михнева	 Румяна	 —	 доктор	 истории,	 профес-
сор	 софийского	 университета	 (республика	
болгария);	ruan@abv.bg

румена	радева,	который,	выступая	
на	 праздничном	 параде,	 выразил	
признательность	 не	 единой	 рус-
ской	армии,	а	народам	российской	
империи,	 ее	 составляющим,	 в	 том	
числе	 полякам,	 финнам,	 украин-
цам,	латышам	и	т.	д.	были	упомяну-
ты	и	румыны,	что	нисколько	не	уди-
вительно,	 ведь	 румынская	 армия	
выступала	 союзницей	 русской	 ар-



101

№
	2

	2
01

8

Страсти по юбилею

мии	в	той	кампании.	были	названы	
также	 сербы	 и	 черногорцы,	 внес-
шие	 свой	 вклад	 в	 антиосманскую	
борьбу.	

выступление	 президента	 радева	
стало	 на	 следующий	 день	 объек-
том	 полемики	 со	 стороны	 главы	
русской	 православной	 церкви	 па-
триарха	 кирилла,	 прилетевшего	
на	 торжественные	 богослужения	
в	 кафедральном	 соборе	 св.	 алек-
сандра	 невского	 по	 случаю	 юби-
лея	 окончания	 победоносной	 для	
россии	 войны.	 «Хочу	 откровенно	
сказать,	 что	 для	 меня	 трудно	 бы-
ло	 слышать	 все	 эти	 ссылки	 на	 уча-
стие	 других	 стран	 в	 освобождении	
болгарии.	 ни	 польский	 сейм,	 ни	
литовский	 сейм	 не	 принимали	 ре-
шения	о	начале	войны	с	османской	
Турцией»,	 —	 передает	 выступление	
святейшего	 патриарха	 сообщение	
Тасс.	 «россия	 выступила	 одна,	
презрев	 собственное	 благополучие	
и	 возможную	 политическую	 выго-
ду	от	невмешательства	в	конфликт.	
Здесь	 пролили	 кровь	 десятки	 ты-
сяч	 русских	 солдат…	 россия	 не	 по-
смотрела	 на	 европу.	 Движимая	
своей	 любовью,	 ослабленная	 и	 не	
имеющая	 никакой	 политической	
поддержки	 в	 мире,	 начала	 борьбу.	
Это	 великий	 пример	 того,	 как	 ду-
ховная,	 культурная	 солидарность	
превозмогает	 политический	 праг-
матизм.	 я	 рад,	 что	 могу	 вам	 это	
сказать».	в	выступлении	патриарха	
содержался	 и	 призыв	 к	 средствам	
массовой	 информации:	 «надеюсь,	
средства	массовой	информации	нас	
слышат	и	передадут	некоторое	раз-
очарование	в	том,	что	мы	услышали	
неправильную	 историческую	 ин-
терпретацию	 событий,	 связанных	
с	освобождением	болгарии».	

в	ответ	на	критику	главы	рпц	пре-
зидент	радев	заметил,	что	имел	в	ви-
ду	 народы,	 сражавшиеся	 в	 составе	
русской	армии:	«мы	уважаем	каждую	
каплю	 крови,	 пролитой	 на	 болгар-
ской	земле»	и	мы	«нисколько	не	не-
дооцениваем	 вклад	 русской	 армии	
в	 освобождение	 болгарии.	 но	 рус-
ская	 армия	 была	 многонациональ-
ная,	 и	 мы	 чтим	 память	 каждой	 на-
ции».	Что	же	касается	роли	россии,	
уже	тот	факт,	что	война	называется	
русско-турецкой,	 говорит	 сам	 за	 се-
бя.	впрочем,	эти	объяснения	не	до	
конца	удовлетворили	патриарха	ки-
рилла,	 который,	 если	 верить	 сооб-
щению	 Тасс,	 заметил,	 что	 имя	 ца-
ря-освободителя	 александра	 ii	 так	
и	не	прозвучало	в	выступлении	бол-
гарского	 президента,	 хотя	 церемо-
ния	и	происходила	у	его	памятника	
(кстати,	именем	царя-освободителя	
назван	 и	 центральный	 проспект	
болгарской	столицы).	

не	 совсем	 понятно,	 что	 патриарх	
кирилл	 имел	 в	 виду,	 когда	 упомя-
нул,	 что	 имя	 императора	 алексан-
дра	ii	не	прозвучало	на	церемонии.	
во	 всяком	 случае	 на	 официальном	
сайте	президента	радева	приводит-
ся	 следующий	 пассаж	 из	 его	 речи:	
«не	забудем	и	слова	манифеста	им-
ператора	александра	ii,	объявивше-
го	 войну	 османской	 империи,	 по-
скольку	“к	этому	обязывает	чувство	
справедливости	 и	 наше	 собствен-
ное	достоинство”».

а	что	касается	перечисления	наро-
дов,	 то	 фраза	 в	 его	 речи	 сформу-
лирована,	 согласно	 официальному	
сайту,	следующим	образом:	«на	по-
лях	 брани	 русско-турецкой	 освобо-
дительной	 войны	 погибли	 воины	
многих	 народов:	 русские,	 румыны,	
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финны,	 украинцы,	 белорусы,	 поля-
ки,	 литовцы,	 сербы	 и	 черногорцы.	
Для	всех	них	болгария	—	последнее	
пристанище,	мы	их	чтим	как	своих	
героев».	За	русскими	вполне	логич-
но	следуют	румыны,	ведь	румынская	
армия	 была	 представлена	 на	 полях	
сражений	 достаточно	 солидными	
войсковыми	 формированиями,	
король	 румынии	 кароль	 выступал	
в	качестве	союзника	александра	ii.	

призыв	патриарха	кирилла	к	сред-
ствам	 массовой	 информации	 был	
услышан	 официальными	 россий-
скими	сми,	которые	весьма	жестко	
прокомментировали	 позицию	 бол-
гарской	 стороны,	 нашедшую	 выра-
жение	в	словах	президента	радева.

ситуацию	 комментирует	 доктор	 ис-
торических	 наук	 профессор	 румяна	
Михнева,	член	национального	коми-
тета	по	празднованию	140-й	годовщи-
ны	освобождения	болгарии	и	секре-
тарь	содружества	русистов	болгарии	
(более	полная	версия	ее	выступления	
приводится	в	фейсбуке):	

«обидно	 слышать	 на	 первом	 рос-
сийском	телеканале	обвинения	нас,	
болгар,	 в	 неблагодарности.	 небла-
годарными	(а	иногда	прибегали	и	к	
более	 сильным	 словам)	 по	 сути	 на-
звали	 тех,	 кто	 построил	 более	 500	
памятников,	 мемориалов,	 посвя-
щенных	памяти	русским,	погибшим	
в	 той	 войне;	 нас,	 болгар,	 которые	
учат	 своих	 детей	 правде,	 которые	
не	 растеряли	 своего	 достоинства,	
берегут	 свой	 патриотизм	 и	 свое	
уважение	 к	 вашим	 предкам-освобо-
дителям,	о	которых	некоторые	кри-
тики	 болгарии	 вспоминают	 толь-
ко	 от	 случая	 к	 случаю	 и,	 приезжая	
в	 болгарию,	 иногда	 забывают	 под	

солнцем	 и	 музыкой	 черноморских	
волн,	 не	 проявляя	 желания	 под-
няться	 пешком	 на	 Шипку	 почтить	
своих	предков.

визит	 проходил	 на	 волне	 огром-
ной	 радости	 православных	 болгар,	
и	почему-то	никто	не	написал	и	не	
сказал	 о	 том,	 что	 на	 Шипке	 не	 бы-
ло	в	тот	день	других	знамен,	кроме	
болгарских	 и	 российских.	 и	 что	
с	 того,	 что	 были	 названы	 народы,	
представители	 которых	 являлись	
подданными	 российской	 империи?	
а	разве	сталин,	в	1945	г.	на	торже-
ственном	 приеме	 по	 случаю	 побе-
ды,	 не	 благодарил	 вначале	 разные	
народы	поименно,	а	в	конце	побла-
годарил	великий	русский	народ?	

Да,	это	была	русская	армия,	но	кровь	
за	 болгарию	 проливали	 люди	 раз-
ных	 национальностей,	 среди	 них	
были	 и	 поляки,	 и	 евреи,	 и	 украин-
цы.	 в	 эмоциональных	 речах	 пре-
зидента	болгарии	 и	на	Шипке,	и	в	
софии	не	было	ничего	неправдиво-
го	 и	 политически	 некорректного.	
в	 ходе	 одной	 из	 церемоний	 радев	
цитировал	 не	 только	 «Дневник	 пи-
сателя»	Достоевского,	но	и	царский	
манифест.	сама	главная	церемония	
происходила	 у	 памятника	 россий-
скому	императору,	в	центре	софии,	
на	 ее	 главной	 улице,	 около	 пар-
ламента	 и	 кафедрального	 собора,	
носящего	 имя	 святого	 александра	
невского	и	построенного	на	деньги	
многих	тысяч	болгар.	а	кстати,	мно-
го	ли	в	россии	осталось	памятников	
героям	 той	 войны?	 после	 1918	 г.	
часть	из	них	снесли,	герои	той	вой-
ны	 надолго	 выпали	 из	 медийного	
и	 образовательного	 пространства,	
а	 значит	 из	 исторической	 памяти.	
однако	в	болгарии	мы	их	помнили,	
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чтили	 и	 оберегали	 места	 памяти.	
назовите	 мне	 другое	 государство	
в	 мире,	 где	 такое	 происходит,	 где	
именами	 ваших	 героев	 —	 столето-
ва,	 Дондукова-корсакова,	 скобеле-
ва,	Гурко,	циммермана,	игнатьева,	
калитина	—	названо	так	много	улиц,	
площадей,	бульваров,	деревень.	бо-
юсь,	что	многие	среди	молодых	рос-
сиян	сегодня	даже	не	знают	некото-
рых	из	этих	имен…

и	 к	 сожалению,	 советники	 не	 на-
помнили	 в	 нужный	 момент	 главе	
рпц,	 что	 и	 румынская	 армия	 вое-
вала	рядом	с	русской,	и	что	в	собы-
тиях	на	той	же	стороне	участвовали	
представлявшие	свои	молодые	госу-
дарства	сербы	и	черногорцы.	

не	 хочется	 комментировать	 неаде-
кватный	 тон	 официальной	 россий-
ской	 стороны,	 хочется	 лишь	 заме-
тить,	 что	 президент	 радев	 честно	
и	 открыто	 защищал	 наши	 русско-
болгарские	духовные	связи	и	назвал	
их	в	своем	выступлении	“политиче-
ским	капиталом”.	

и	 как	 минимум	 удивляет	 позиция	
прессы.	 Гнев	 патриарха	 в	 интер-
претации	 журналистов	 был	 обра-
щен	 не	 против	 антироссийских	
болгарских	 политиков	 (а	 таковые	
есть	 у	 нас	 и	 во	 власти,	 даже	 и	 в	 са-
мом	 правительстве,	 с	 этим	 труд-
но	 спорить),	 а	 против	 президента	
и	 всей	 болгарии.	 российские	 сми	
накинулись	 на	 президента.	 в	 од-
ной	 газете	 появилась	 даже	 статья	

со	словом	“отчитал”	в	заголовке.	ко-
го	 отчитал	 уважаемый	 глава	 рпц?	
президента	 независимой	 страны?!	
Зачем	 это	 надо	 было	 делать?	 воз-
водить	 на	 эшафот	 всю	 страну	 и	 ее	
законного	 президента?	 некоторые	
из	 слов	 комментаторов,	 прозвучав-
ших	на	первом	канале	россии,	мог-
ли	 бы	 стать	 casus	 belli	 в	 иные	 вре-
мена…	 неужели,	 по	 мнению	 тех,	
кто	 организует	 вещание	 на	 первом	
российском	телеканале,	моя	страна	
всецело	 состоит	 только	 из	 русофо-
бов,	хамов	и	людей	неблагодарных?	
но	 мы	 ведь	 видели	 потом	 на	 сайте	
рпц	и	как	светилось	лицо	патриар-
ха,	 слышали	 его	 слова	 на	 проводах	
в	аэропорту.	его	тоже	всецело	захва-
тила	 та	 эмоциональная	 атмосфера,	
которая	сложилась	к	нашей	радости	
в	эти	дни.	

кому	 все	 это	 было	 надо?	 если	 это	
была	просто	медийная	провокация,	
можно	 считать,	 что	 она	 удалась	
на	славу.	все	наши	русофобские	бол-
гарские	 издания	 и	 политические	
силы	нашли	новый	прекрасный	по-
вод	для	очередных	атак	на	всех,	кто	
уважает	россию,	чтит	наши	истори-
ческие	связи	и	ведет	себя	достойно	
во	всех	ситуациях.	я	знаю,	что	хра-
нить	 доброе	 отношение	 к	 россии	
после	всего	случившегося	будет	еще	
труднее.	Заполучил	ли	кто-то	поли-
тические	 дивиденды	 в	 результате	
этого?	Да,	прежде	всего	болгарские	
русофобы,	а	вот	в	россии	кто?	мне	
совсем	не	понятно».

Mihneva	Rumyana	—	doctor	of	history,	professor	of	sofia	university	(Republic	of	
bulgaria)
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М.	М.	Фролова

Ответ	Румяне	Михневой	

Дорогая	румяна!	прочитала	в	фейс-
буке	 ваше	 эмоциональное	 письмо.	
мы	 с	 вами	 —	 коллеги,	 историки,	
и	наша	задача	спокойно	разбирать-
ся	 в	 прошлом	 и	 настоящем,	 чтобы	
искорка	недопонимания	не	превра-
тилась	 в	 бушующее	 пламя	 вражды	
и	ненависти.	

вы	 прекрасно	 знаете,	 что	 россий-
ская	 империя	 в	 своем	 администра-
тивно-территориальном	 устрой-
стве	 делилась	 на	 губернии.	 в	 нее	
входили	также	области	(например,	
войска	 Донского,	 кубанская,	 За-
байкальская,	 приморская	 и	 др.),	
великое	 княжество	 Финляндии,	
царство	 польское.	 национальный	
принцип	 деления	 территории	 был	
положен	 только	 при	 образовании	
ссср.	 название	 полков	 в	 русской	
армии,	принимавшей	участие	в	рус-
ско-турецкой	 войне	 1877–1878	 гг.,	
подчас	 не	 отражало	 ее	 националь-
ный	 состав.	 Так,	 например,	 возь-
мем	 лейб-гвардии	 Финляндский	
полк.	 Действительно,	 этот	 полк	
был	создан	в	1806	г.	в	стрельне	под	
покровительством	 великого	 князя	
константина	 павловича	 из	 кресть-
ян	 окрестных	 императорских	 вот-
чин	как	батальон	милиции	и	только	
в	1808	г.	стал	именоваться	лейб-гвар-
дии	 Финляндским	 батальоном,	 ко-
гда	Финляндия	в	результате	русско-
шведской	войны	1808–1809	гг.	была	

©	Фролова	м.	м.,	2018
Фролова	Марина	Михайловна	—	кандидат	исто-
рических	наук,	старший	научный	сотрудник	
института	 славяноведения	 ран	 (москва);	
marinafrolova59@mail.ru

присоединена	 к	 россии.	 согласно	
сохраненной	 александром	 i	 кон-
ституции	 финны	 были	 освобожде-
ны	 от	 прохождения	 обязательной	
службы	 в	 русской	 армии	 (сохраня-
лась	прежняя	поселенная	система).	
а	лейб-гвардии	Финляндский	полк,	
связанный	 с	 Финляндией	 лишь	 од-
ним	названием,	зимой	квартировал	
в	 санкт-петербурге	 (на	 васильев-
ском	острове),	а	летом	—	в	красном	
селе.	 во	 время	 русско-турецкой	
войны	 1877–1878	 гг.	 полком	 ко-
мандовал	 генерал-майор	 в.	н.	 лав-
ров,	после	его	гибели	—	полковник	
Г.	и.	 Шмидт.	 офицерский	 состав,	
понятно,	 набирался	 не	 из	 финнов,	
солдатский	тоже.

как	мы	знаем,	указом	сената	с	1	ян-
варя	 1874	 г.	 в	 россии	 вводилась	
всеобщая	воинская	повинность,	ко-
торую	с	1877	г.	предполагалось	рас-
пространить	 и	 на	 Финляндию.	 во-
енный	 министр	 россии	 милютин	
докладывал	императору	12	февраля	
1871	г.,	что	«в	россии	общественное	
мнение	 требует,	 чтобы	 финлянд-
цы	несли	службу	наравне	с	прочим	
населением	 империи	 и	 сливались	
с	 ним	 в	 одной	 армии	 —	 русской».	
александр	 ii	 с	 этим	 предложени-
ем	 согласился,	 начертав	 на	 рапор-
те,	 что	 генерал-губернатор	 будет	
являться	 начальником	 финских	
войск.	 однако	 командующий	 вой-
сками	в	Финляндии	граф	адлерберг	
предупреждал	 петербург,	 что	 для	
введения	 этого	 положения	 необхо-
димо	 одобрение	 финского	 сейма.	
Только	 в	 1877	 г.	 сейм	 принял	 устав	
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о	 воинской	 повинности	 Финлян-
дии.

но	 в	 русско-турецкой	 войне	 1877–
1878	гг.	принимал	участие	3-й	лейб-
гвардии	 стрелковый	 Финский	
батальон,	 который	 содержался	
за	 счет	 великого	 княжества	 Фин-
ляндии.	 его	 состав	 —	 24	 офицера,	
1090	нижних	чинов.	принимал	уча-
стие	 в	 сражении	 под	 Горным	 Дуб-
няком,	Филиппополем	и	др.	За	вре-
мя	войны	было	ранено	6	офицеров,	
94	нижних	чина,	из	них	умерло	16	
нижних	чинов.	было	убито	24	сол-
дата,	из	заболевших	умерло	2	офи-
цера	и	146	нижних	чинов.	3-й	лейб-
гвардии	 стрелковый	 Финский	 ба-
тальон	 одним	 из	 первых	 покинул	
болгарию	 —	 10	 апреля	 1878	 г.	 был	
отправлен	 в	 россию.	 понятно,	
что	 в	 общей	 численности	 Дунай-
ской	армии	в	554	тыс.	человек	(по	
и.	и.	 ростунову)	 3-й	 лейб-гвардии	
стрелковый	 Финский	 батальон	 —	
это	 «капля	 в	 море».	 разумеется,	
каждая	 капля	 (особенно	 крови)	
значима,	 жизнь	 каждого	 человека	
значима,	 но	 надо	 же	 спокойно	 со-
относить	 эту	 цифру	 с	 общим	 чис-
лом	 русской	 армии	 и	 правильно	
расставлять	акценты.	

следует	подчеркнуть,	что	в	россий-
ской	 империи	 офицеры	 и	 солдаты	
различали	себя	не	по	национально-
стям,	а	по	полкам.	и	памятники	сво-
им	 погибшим	 товарищам	 ставили	
не	по	национальности,	а	по	принад-
лежности	к	полку.	

Только	в	советской	историографии	
появилась	 литература	 об	 участии	
представителей	 того	 или	 иного	
народа	 в	 русско-турецкой	 войне	
1877–1878	гг.,	что,	с	одной	стороны,	

хорошо	 работало	 на	 разрушение	
понимания	 единого	 государствен-
но-территориального	пространства	
российской	империи,	единой	исто-
рии	и	судьбы,	а	с	другой	—	на	укреп-
ление	 национальной	 идеи	 и	 взра-
щивание	национальной	розни.	раз-
вал	 ссср	 это	 прекрасно	 показал,	
поскольку	 сопровождался	 взрывом	
национальной	 ненависти	 и	 крова-
вых	конфликтов	между	людьми.	

в	 современной	 геополитической	
обстановке	наблюдается	тенденция	
к	 умалению	 роли	 российской	 им-
перии	 в	 освобождении	 болгарии	
и	даровании	ей	государственности.	
и	один	из	этих	приемов	(чему	поло-
жено	 начало	 в	 советской	 историо-
графии)	—	на	первый	план	помещать	
утверждение	 о	 роли	 украинского,	
польского,	 литовского,	 финского	
и	др.	народов,	которые	после	разва-
ла	 ссср	 стали	 самостоятельными	
государствами.	 и	 затем	 это	 утвер-
ждение	 получает	 дальнейшее	 яко-
бы	 логическое	 продолжение,	 что	
освободителями	болгарии	выступа-
ют	также	и	польша,	литва,	Финлян-
дия	наряду	с	россией	и	участниками	
русско-турецкой	 войны	 румынией	
и	 сербией.	 Для	 того,	 чтобы	 не	 об-
острять	отношения	и	быть	истори-
чески	 корректными	 в	 том	 случае,	
когда	 начали	 перечислять	 народы	
российской	 империи,	 принявшие	
по	 всеобщей	 мобилизации	 участие	
в	русско-турецкой	войне,	надо	вспо-
минать	 все	 народы	 и	 народности	
российской	 империи,	 а	 не	 только	
те,	 что	 ныне	 являют	 собой	 незави-
симые	 государства,	 входящие	 в	 со-
став	наТо.	

кроме	того,	не	следует	бросать	об-
винения	 в	 сторону	 современных	
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граждан	 россии	 в	 том,	 что	 в	 бол-
гарии	 чтут	 память	 освободителей	
(улицы	носят	имена	русских	полко-
водцев,	стоят	в	болгарии	памятни-
ки	 павшим	 русским	 воинам,	 кото-
рые	сооружены	на	деньги	болгар),	
а	 в	 россии	 об	 этой	 войне	 забыли.	
но	 ведь	 все	 не	 так	 однозначно!	
Давайте	 вспомним	 историю	 со-
оружения	 памятника	 гренадерам,	
павшим	 за	 плевну	 (18	 офицеров,	
нижних	 чинов	 —	 542	 человека).	
он	должен	был	стоять	в	болгарии,	
но	 в	 1886	 г.,	 когда	 он	 был	 практи-
чески	 готов,	 возникли	 сомнения	
в	 возможности	 его	 установки,	 по-
скольку	 дипломатические	 отноше-
ния	 между	 российской	 империей	
и	 княжеством	 болгария	 были	 ра-
зорваны	 и	 наблюдался	 разгул	 ру-
софобии.	 памятник-часовня	 был	
поставлен	 в	 москве,	 в	 лубянском	
сквере.	в	российской	империи	бы-
ли	 сооружены	 замечательные	 па-
мятники	 в	 память	 о	 русско-турец-
кой	 войне	 1877–1878	 гг.,	 большин-
ство	 из	 которых	 были	 разрушены	
большевиками,	 но	 восстанавлива-
ются	сейчас.	а	многие	возведенные	
памятники	 павшим	 русским	 вои-
нам	 в	 болгарии	 находятся	 сейчас	
в	 плачевном	 состоянии.	 и	 вы	 это	
прекрасно	знаете,	поскольку	в	про-
шлом	году	мы	с	вами	вместе	очища-
ли	один	такой	памятник	у	плевны	
от	растений,	которые	своими	кор-
нями	 разрушают	 его	 фундамент.	
и	 сколько	 таких	 памятников	 во-
круг	 плевны?	 по	 всей	 болгарии?	
а	сколько	памятников	подверглось	
осквернению	 со	 стороны	 совре-
менных	вандалов?	а	сколько	с	них	
срезано	 крестов	 и	 металлических	
частей?	 Даже	 памятник	 алексан-
дру	 ii,	 что	 стоит	 в	 центре	 софии,	
не	раз	осквернялся!

следует	 признать,	 что	 140-летие	
окончания	 русско-турецкой	 войны	
1877–1878	 гг.	 и	 подписания	 сан-
стефанского	 мирного	 договора	
впервые	 за	 многие	 годы	 научная	
общественность	 отмечает	 конфе-
ренцией,	 которая	 была	 проведе-
на	 софийским	 университетом	 св.	
климента	 охридского,	 т.	е.	 на	 го-
сударственном	 уровне,	 и	 это,	 без	
сомнения,	 заслуга	 президента	 бол-
гарии	 румена	 Г.	 радева.	 научные	
конференции	предыдущих	юбилеев	
(130-летие	 и	 135-летие	 окончания	
русско-турецкой	 войны)	 органи-
зовывались	 форумом	 «болгария	 —	
россия»,	 председателем	 которого	
являлась	 светлана	 Шаренкова,	 т.	е.	
частным	лицом.	

кроме	 того,	 3	 марта	 телевидение	
болгарии	отмечало	не	столько	под-
писание	 сан-стефанского	 мирно-
го	 договора,	 сколько	 заключение	
брест-литовского	 сепаратного	
мирного	 договора	 1918	 г.	 о	 выходе	
советской	 россии	 из	 первой	 ми-
ровой	 войны.	 Договор	 подписали	
с	 одной	 стороны	 представители	
советской	 россии	 и	 центральных	
держав	(Германии,	австро-венгрии,	
османской	 империи	 и	 болгарско-
го	 царства)	 —	 с	 другой.	 некоторые	
участники	 телевизионной	 дискус-
сии	 подчеркивали	 значимость	 того	
факта,	 что	 болгары	 подписывали	
договор	 с	 побежденной	 россией,	
их	 освободительницей!	 Этот	 мир	
для	 россии	 являлся	 невероятно	 не-
выгодным:	 от	 нее	 была	 отторгнута	
территория	 площадью	 780	 тыс.	 кв.	
км	 с	 населением	 56	 млн	 человек	
(треть	 населения	 российской	 им-
перии),	на	которой	находились	(до	
революции):	 27	%	 обрабатываемой	
сельскохозяйственной	 земли,	 26	%	
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всей	 железнодорожной	 сети,	 33	%	
текстильной	 промышленности,	 вы-
плавлялось	73	%	железа	и	стали,	до-
бывалось	89	%	каменного	угля	и	из-
готовлялось	90	%	сахара;	располага-
лись	 918	 текстильных	 фабрик,	 574	
пивоваренных	завода,	133	табачных	
фабрики,	1	685	винокуренных	заво-
дов,	 244	 химических	 предприятия,	
615	целлюлозных	фабрик,	1	073	ма-
шиностроительных	завода	и	прожи-
вало	40	%	промышленных	рабочих.

Этот	 мир,	 унизительный	 для	 рос-
сии,	 «греет»,	 однако,	 «душу»	 не-
которых	 болгар,	 которые	 желают	
продолжения	 неприязненных	 от-
ношений	 между	 государствами,	 ме-
жду	политиками	и	народами	россии	
и	болгарии.	но	нам,	историкам,	не-

обходимо	 укреплять	 узы	 народной	
дипломатии,	 о	 чем	 вы	 так	 часто	
ратовали,	 на	 нашем	 уровне	 не	 раз-
дувать	искру,	которая	пробежала	ме-
жду	высокими	представителями	на-
ших	 стран,	 не	 заострять	 внимание	
на	 раздоре,	 а	 пытаться	 объяснить	
и	уладить	конфликт.	

все	 признают,	 что	 сейчас	 идет	 ин-
формационная	 война,	 и	 наша	 за-
дача,	 чтобы	 не	 дать	 ей	 перерасти	
в	 реальную,	 поскольку	 это	 будет	
страшнее	 второй	 мировой	 войны.	
надо	 взвешеннее	 относиться	 к	 ин-
формации	 и	 к	 своим	 словам.	 если	
политики	«дерутся»,	то	обществен-
ность,	 тем	 более	 научная,	 должна	
лить	воду,	а	не	масло	в	костер.

Frolova	Marina	M.	—	candidate	of	historical	sciences,	senior	researcher,	institute	
for	slavonic	studies,	Ras	(moscow)

р.	Михнева

«Медийная	кампания	в	России	направлена	не	против	тех,	
кто	проводит	в	Болгарии	русофобскую	политику»

меня	несколько	задела	в	словах	ма-
рины	Фроловой	реплика	о	том,	что	
«многие	 возведенные 	 памятники	
павшим	 русским	 воинам	 в	 болга-
рии	находятся	сейчас	в	плачевном	
состоянии»,	 подвергаются	 осквер-
нению	современных	вандалов.	Это	
говорится	мне?	Человеку,	который	
в	2006	г.	организовал	под	патрона-

©	михнева	р.,	2018
Михнева	 Румяна	 —	 доктор	 истории,	 профес-
сор	 софийского	 университета	 (республика	
болгария);	ruan@abv.bg

жем	 тогдашнего	 болгарского	 пре-
зидента	Георгия	пырванова	школь-
ников	 всей	 болгарии	 на	 генераль-
ную	 уборку	 всех	 этих	 более	 500	
памятных	 мест?	 марина	 помнит,	
как	весной	2017	г.	мы	вместе	в	пле-
вене	 очищали	 от	 грязи	 и	 мусора	
один	из	таких	объектов.	а	сколько	
таких	 могил	 располагается	 рядом	
с	 деревеньками,	 где	 больше	 никто	
не	 живет	 и	 местные	 жители	 уже	
поэтому	не	могли	совершать	ванда-
лизма?!	
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я	не	хочу	здесь	отклоняться	от	глав-
ной	темы,	вспоминать	о	многих	не-
простых	 моментах	 нашей	 общей	
истории,	и	в	том	числе	истории	по-
следних	десятилетий	(сЭв,	варшав-
ский	 договор,	 развал	 ссср,	 очень	
сложные	 и	 для	 россии,	 и	 для	 нас	
90-е	гг.).	не	хочу	говорить	обо	всем	
том,	 что	 питает	 русофобию	 в	 сего-
дняшней	болгарии,	которая,	кстати,	
к	 тому	 же	 платит	 сейчас	 за	 россий-
ский	 газ	 по	 максимально	 дорогой	
цене,	 как	 мало	 какая	 другая	 страна	
европы.	скажу	лишь,	что	мне	непри-
ятно	 видеть	 организованную	 в	 рос-
сии	 против	 моей	 страны	 медийную	
кампанию,	которая	реально	направ-
лена	отнюдь	не	против	тех,	кто	дей-
ствительно	 представляет	 антирос-
сийские	силы	и	уже	30	лет	проводит	
русофобскую	 политику	 в	 болгарии.	
я	хотела	лишь	защитить	мой	народ,	
который	 в	 массе	 своей	 обвинили	
в	 неблагодарности,	 и	 моего	 закон-
ного	 президента,	 произносившего	
слова,	многих	заставившие	плакать.	
мы	должны	сохранить	чувство	бли-
зости.	ведь	мы	уйдем,	придут	новые	
поколения.	 и	 дальше	 что?	 ответ-
ственность	за	проведение	разумной	
политики	 лежит	 на	 всех	 сторонах.	
и	 если	 кто-то	 из	 политиков	 и	 во-
енных	 готовит	 очередное	 безумие,	
наша	задача	—	найти	те	механизмы,	
которые	 способны	 остановить	 это.	
наша	сила	—	это	слово,	честное	и	от-
ветственное.	из	фейсбука	можно	ви-
деть	мою	реакцию	на	то,	что	в	день	
национального	 праздника	 кто-то	
в	 болгарии	 поднял	 тему	 брест-ли-
товского	 договора.	 не	 будем	 здесь	
вдаваться	во	все	детали	относитель-
но	 сан-стефанского	 договора,	 хит-
росплетений	 политики	 тех	 лет,	 ре-
альных	планов	держав	(в	том	числе	
и	российской)	и	говорить	в	очеред-

ной	раз	о	том	шоке,	который	испы-
тали	 в	 1878	 г.	 после	 берлина	 болга-
ры,	верившие	в	то,	что	границы	их	
молодого	 государства	 совпадут	 с	 эт-
ническими	границами,	с	территори-
ей,	на	которой	проживали	болгары.	
обо	всем	этом	с	опорой	на	ценные	
архивные	 документы,	 в	 том	 числе	
документы	 болгарской	 церкви	 (Эк-
зархии),	 переданные	 в	 то	 время	
в	 российский	 миД,	 мы	 можем	 по-
говорить	на	одной	из	наших	следую-
щих	 научных	 конференций.	 а	 мо-
жет	 быть,	 и	 о	 том,	 как	 консул	 кон-
стантин	 леонтьев,	 исходя	 из	 своих	
идей,	 боролся	 против	 независимой	
болгарской	 церкви…	 и	 о	 том,	 кто	
поддерживал	 и	 развивал	 вопреки	
интересам	 болгар	 идеи	 македониз-
ма	 (мы	 слышали	 иногда	 о	 том,	 что	
слово	 кирилла	 и	 мефодия,	 поло-
жившее	 начало	 нашему	 с	 вами	 хри-
стианству,	пришло	не	из	болгарских,	
а	 именно	 из	 македонских	 земель)…	
и	о	судьбах	болгар,	болгарской	цер-
кви	и	первых	болгарских	школ	в	се-
верной	Добрудже…	

мы	живем	на	балканах,	где	гораздо	
продуктивнее	 смотреть	 не	 в	 про-
шлое,	а	в	будущее.	и	едва	ли	нам	все-
гда	 стоит	 выносить	 наши	 профес-
сиональные	споры	на	суд	широкой	
публики.	 самое	 главное:	 для	 нас,	
болгар,	 та	 война	 —	 национальная	
святыня.	разве	мы	могли	бы	остать-
ся	христианами,	перестав	почитать	
свои	иконы?	

в	 1907	 г.	 большая	 российская	 де-
легация	 во	 главе	 с	 великим	 князем	
николаем	николаевичем	принима-
ла	участие	во	всеболгарских	торже-
ствах	по	случаю	открытия	в	софии	
памятника	 царю-освободителю.	
присутствовал	 и	 генерал	 п.	Д.	 па-
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ренсов,	 не	 только	 русский	 офи-
цер,	 начальник	 разведки	 во	 время	
войны	 1877–1878	 гг.,	 но	 и	 первый	
военный	 министр	 болгарии,	 по-
четный	гражданин	г.	ловеча,	всегда	
глубоко	 уважавшийся	 у	 нас	 незави-
симо	 от	 того,	 кто	 стоял	 у	 власти.	
в	 россии,	 правда,	 некоторые	 его	
больше	знают	только	как	мужа	род-
ной	тетки	с.	п.	Дягилева	(мало	кто	
помнит	 при	 этом	 о	 пособии,	 кото-
рое	 выделило	 в	 1925	 г.	 болгарское	
правительство	ей	как	вдове	выдаю-
щегося	 офицера,	 освобождавшего	
болгарию,	 и	 не	 только	 ей,	 но	 всем	
проживавшим	 в	 болгарии	 русским	
эмигрантам,	 участникам	 войны	
1877–1878	 гг.	 —	 после	 ее	 кончины	
пособие	 было	 передано	 дочери	
в	 1940	 г.).	 сейчас,	 в	 год	 175-летия	
со	 дня	 рождения	 п.	Д.	 паренсова,	
неплохо	бы	переиздать	его	прекрас-
ные	 мемуары.	 а	 в	 заключительной	
их	части,	которая	называется	«бол-

гария	 30	 лет	 спустя»,	 он	 произнес	
горькие	 слова	 о	 том,	 что	 болгар,	
старающихся	 сохранить	 добрую	
память	 о	 русской	 воинской	 славе	
1877–1878	 гг.,	 весьма	 задевает	 до-
вольно	 слабое	 внимание	 в	 россии	
(в	частности,	прессы)	к	годовщине	
великих	событий	их	истории.	

Генезис	 болгарской	 политической	
русофобии	должен	стать	предметом	
особых	 серьезных	 исследований.	
а	 то,	 что	 мы	 видим	 сегодня,	 напо-
минает	политическую	акцию	с	весь-
ма	 сомнительным	 результатом.	
в	 сознание	 широкой	 российской	
публики	кто-то	пытается	внести	сте-
реотип:	 раз	 ты	 болгарин	 —	 значит	
неблагодарный	русофоб.	мы	не	бо-
имся	россии,	а	вам	болгария	разве	
чем-то	 угрожает?	 или	 нас	 воспри-
нимают	лишь	как	члена	наТо,	куда	
нас	 привели	 извилистые	 дорожки	
посткоммунистического	периода?

Mihneva	Rumyana	—	doctor	of	history,	professor	of	sofia	university	(Republic	of	
bulgaria)

т.	В.	Волокитина

«Визит	патриарха	не	способствовал	уменьшению	
антироссийских	настроений»

накануне	 визита	 патриарха 	 ки-
рилла	 в	 болгарию	 его	 пресс-служ-
ба	объявила	о	главной	цели	поезд-

©	волокитина	Т.	в.,	2018
Волокитина	Татьяна	Викторовна	—	доктор	ис-
торических	 наук,	 зав.	 отделом	 истории	 во-
сточной	 европы	 после	 второй	 мировой	
войны	института	славяноведения	ран	(мо-
сква);	tanyaslav@rambler.ru

ки	 —	 содействовать	 укреплению	
двусторонних	 отношений	 между	
нашими	странами.	исходя	из	реак-
ции	 болгарского	 общества	 на	 вы-
ступление	 предстоятеля	 рпц	
на	 встрече	 с	 президентом	 болга-
рии,	 полагаю,	 что	 вряд	 ли	 мож-
но	 считать	 эту	 цель	 достигнутой.	
очень	жаль.
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представляется,	 что	 патриарх	 ки-
рилл,	увы,	стал	заложником	весьма	
сложной	 в	 настоящее	 время	 геопо-
литической	ситуации.	Действитель-
но,	 в	 наши	 дни	 позиции	 болгарии	
на	 мировой	 арене	 по	 некоторым	
глобальным	вопросам	миропорядка	
существенно	расходятся	с	представ-
лениями	о	модели	«поведения»	этой	
балканской	 страны,	 традиционны-
ми	для	значительной	части	россий-
ского	 общества.	 а	 эти	 представле-
ния	 во	 многом	 основаны	 на	 ожи-
даниях	 демонстрации	 неизменных	
чувств	 благодарности	 болгар	 «бра-
тушкам»	 за	 освобождение	 от	 ос-
манского	ига,	за	помощь	«старшего	
брата»	на	всех	последующих	этапах	
исторического	развития	болгарии,	
включая	 социалистический.	 когда	
этого	 не	 происходит,	 возникает	
разочарование	 наших	 сограждан,	
причем	 не	 только	 в	 «низах».	 верх	
берут	 эмоции,	 рождающие	 обвине-
ния	 в	 непорядочности,	 черной	 не-
благодарности	 и	 даже	 «предатель-
стве»	 болгар	 по	 отношению	 к	 нам,	
русским,	 «столько	 сделавшим»	 для	
действительно	 братского	 народа,	
и	 пр.	 (беру	 последнее	 выражение	
в	 кавычки	 не	 потому,	 что	 ставлю	
под	 сомнение	 масштабы	 помощи,	
а	лишь	как	цитату).

полагаю,	 что	 именно	 такие	 на-
строения	 вкупе	 с,	 безусловно,	 из-
вестными	 патриарху	 московскому	
стремлениями	 части	 болгарских	
историков	 критически	 переоце-
нить	 значение	 русско-турецкой	
войны,	 лишив	 ее	 «статуса»	 осво-
бодительной,	 переосмыслить	 роль	
российской	 империи	 в	 освобожде-
нии	 и	 принизить	 ее,	 в	 том	 числе	
и	 подчеркиванием	 реализации	 ею	
собственных	 национально-государ-

ственных	 интересов	 на	 балканах,	
определили	 пафос	 и	 тональность	
выступления	первоиерарха.	Другой	
вопрос	 —	 насколько	 «провокатив-
ной»	 была	 в	 этом	 отношении	 речь	
президента	радева?

на	 мой	 взгляд	 как	 историка-болга-
риста	—	ни	в	малейшей	степени!	пе-
речисление	 народов	 российской	
империи,	принявших	участие	в	рус-
ско-турецкой	 войне	 1877–1878	 гг.,	
констатация	 президента,	 что	 для	
сотен	 тысяч	 сложивших	 головы	
воинов	 земля	 болгарии	 —	 их	 дом,	
где	 они	 упокоились,	 где	 их	 помнят	
и	чтут,	не	могут	стать	оскорбитель-
ными	 для	 представителя	 державы-
победительницы,	 претендующей	
ныне	 на	 обретение	 статуса	 вели-
кой.	не	должны	были	стать!	но,	как	
видно,	стали...	правомерен	вопрос:	
почему?	может	быть,	был	нужен	по-
вод	 для	 выражения	 «неодобрения»	
российской	 стороной	 поведения	
болгарских	властей	вовсе	не	в	кон-
тексте	освободительной	войны?	

«болгарский	скандал»,	как	именуют	
визит	 патриарха	 некоторые	 сми,	
рождает,	с	моей	точки	зрения,	суще-
ственные	вопросы.

во-первых,	 насколько	 правомер-
но	 упоминание	 ряда	 современных	
государств	 в	 качестве	 освободив-
ших	 болгарию?	 с	 исторической	
точки	 зрения	 это	 некорректно:	
в	 1870-е	 гг.,	 говоря	 современным	
языком,	 на	 политической	 карте	
мира	 не	 было	 самостоятельных	
государств	 Финляндия,	 польша,	
литва,	 украина.	 но	 представители	
их	 народов	 участвовали	 в	 войне,	
проливали	 свою	 кровь	 в	 сражени-
ях	 и,	 кстати,	 не	 делили	 тогда	 эту	
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кровь.	 отказать	 современным	 го-
сударствам	в	праве	почтить	память	
своих	 предков	 и	 воздать	 им	 долж-
ное	уважение	—	не	по-человечески.	
Только	 не	 надо	 примешивать	 сюда	
политику,	реалии	дня	сегодняшнего	
и	 тем	 более	 манипулировать	 исто-
рией	 в	 угоду	 современной	 полити-
ческой	 конъюнктуре.	 Что	 касается	
российской	 стороны,	 то	 абсолю-
тизация	 роли	 и	 вклада	 российской	
империи	—	не	лучший,	а	может	быть	
и	 худший,	 вариант	 действия.	 мне	
лично	 ближе	 позиция	 болгарского	
президента,	подчеркнувшего	значе-
ние	 каждой,	 независимо	 от	 нацио-
нальности,	 капли	 крови,	 пролитой	
за	свободу	его	страны.	

во-вторых,	 набивший	 оскомину	
вопрос	 о	 свободе	 слова	 для	 наших	
сми,	о	допустимой	форме	оценки	
действий	 суверенного	 государства,	
настроений	 его	 граждан.	 Заявле-
ния	первого	(правительственного!)	
канала	 российского	 телевидения	
о	 «хамстве»	 болгар,	 подведение	
целого	 народа	 под	 общий	 знамена-
тель,	 демонстрация	 собственного	
понимания	 свободы	 слова	 как	 без-
ответственности	за	произнесенное,	
а	слово,	как	известно,	«не	воробей»,	
с	моей	точки	зрения,	недопустимы.	
(именно	 подобные	 проявления	
сформировали	 в	 обществе	 опре-
деления	 представителей	 третьей	
власти	 как	 беспринципных	 «жур-
налюг»,	 на	 все	 готовых	 ради	 сен-
сации	 и	 близости	 к	 «кормушке»).	
мне	могут	возразить,	что	и	не	такое	
можно	услышать	в	наш	адрес	со	сто-
роны	 некоторых	 «братьев-славян»	
и	 не	 только	 их,	 так	 что	 хватит	 це-
ремониться.	все	верно	—	услышать	
можно	и	не	такое.	но	во	все	време-
на	 было	 и	 остается	 действующим	

неписанное	правило	—	сила	в	прав-
де!	 и	 эту	 правду	 надо	 отстаивать!	
но	отстаивать	достойно,	не	опуска-
ясь	 до	 оскорблений,	 подтасовок,	
подмены	 понятий,	 менторских	 по-
учений,	а,	прежде	всего,	формируя	
историческую	память	народов,	вос-
создавая	объективную	картину	про-
шлого.	историки	знают,	как	безмер-
но	трудна	и	временами	кажется	не-
эффективной	эта	работа.	но	никто	
ее	не	сделает	за	профессионалов.

возвращаясь	 к	 истории	 последней	
русско-турецкой	 войны,	 замечу,	
что	звучащие	сегодня	с	особенным	
нажимом	 обвинения	 в	 реализации	
россией	собственных	национально-
государственных	интересов	на	бал-
канах	не	новы.	но	вот	ведь	какая	ин-
тересная	 особенность	 —	 всем	 стра-
нам,	большим	и	малым,	в	прошлом	
и	настоящем	позволено	такие	инте-
ресы	иметь,	всем,	но	не	россии,	ко-
торая	 только	 должна.	 Должна	 дей-
ствовать	в	интересах	всех,	но	менее	
всего	 —	 в	 собственных.	 и	 любые	
иные	 действия	 вопреки	 таким	 тре-
бованиям	 вызывают	 острую	 кри-
тику,	 неприязнь,	 подозрения,	 а	 то	
и	открытую	вражду.	Таковы,	к	сожа-
лению,	сегодняшние	реалии.

визит	 патриарха	 кирилла	 вызвал	
в	 болгарии	 бурный	 отклик,	 он	
не	 способствовал	 преодолению	
раскола	 в	 обществе,	 уменьшению	
антироссийских	 настроений,	 как,	
вероятно,	задумывалось.	но	на	вол-
не	критических	выступлений	и	оце-
нок	 была	 сформулирована	 вполне	
здравая	 позиция,	 выраженная	 быв-
шим	 президентом	 плевнелиевым	
в	 интервью	 популярному	 ежене-
дельнику	 «24	 часа»:	 «благодарить	
россию,	а	не	поклоняться	ей...»
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«Будем	же	помнить,	что	тела	румын	и	русских,	павших	
в	честном	бою	на	одном	поле	брани,	опускались	в	одну	
общую	могилу».

Взгляд	из	Кишинева	по	поводу	высказывания	патриарха	Кирилла	об	освобождении	
Болгарии

уже	 несколько	 дней	 мы	 являемся	
свидетелями	 полемики,	 развернув-
шейся	 в	 болгарских	 и	 российских	
сми	в	связи	со	словами	патриарха	
московского	 и	 всея	 руси	 кирилла	
(в	ходе	его	визита	в	софию	в	пери-
од	2–4	марта,	где	он	принял	участие	
в	празднествах	по	случаю	140-летия	
освобождения	 болгария	 от	 осман-
ского	 ига),	 в	 которых	 он	 выразил	
«огорчение,	 что	 в	 официальной	
риторике	 представителей	 государ-
ства	 (болгарии.	 —	 И.	Д.)	 наравне	
с	россией,	оказывается,	ту	же	самую	
роль	(в	освобождении	болгарии.	—	
И.	Д.)	 играли	 польша,	 литва,	 Фин-
ляндия…»1.	 в	 то	 же	 время	 его	 свя-
тейшество	выразил	удовлетворение	
тем,	 что	 на	 Шипке,	 где	 происхо-
дили	 официальные	 торжества,	 он	

©	Думиника	и.,	2018
Думиника	 Иван	 —	 доктор	 истории,	 научный	
сотрудник	 института	 культурного	 наследия	
министерства	 культуры,	 образования	 и	 ис-
следований	республики	молдова	(республи-
ка	молдова);	duminicaivan@yandex.ru
1	 патриарх	 кирилл	 напомнил,	 что	 болга-
рию	 освободила	 россия.	 uRl:	 www.youtube.
com/watch?v=c1Vpu8nnpbu&t=120s	 (дата	
обращения:	10.03.2018).

не	увидел	флагов	Финляндии,	поль-
ши	и	румынии.

развернувшиеся	в	прессе	дискуссии	
привели	к	научной	полемике	между	
некоторыми	 известными	 болгар-
скими	 и	 российскими	 историками,	
среди	 которых	 румяна	 михнева	
(Михнева	 2018)	 и	 марина	 Фролова	
(Фролова	 2018).	 все	 бы	 ничего,	 для	
того	 и	 существует	 историография,	
чтобы	представлять	различные	точ-
ки	 зрения	 представителей	 тех	 или	
иных	исторических	школ.	но	ситуа-
цию,	 по	 моему	 мнению,	 обострила	
передача	«вечер	с	владимиром	со-
ловьевым»	 (выпускаемая	 на	 обще-
российском	 государственном	 теле-
канале	 «россия	 1»),	 которая	 была	
посвящена	 высказываниям	 патри-
арха	кирилла	в	софии2.	ее	участни-
ки,	 к	 сожалению,	 не	 специалисты	
по	истории	русско-болгарских	отно-
шений,	почти	в	один	голос	обвиня-

2	 почему	 болгария	 забыла	 «русскую	
кровь»?	 вечер	 с	 владимиром	 соловье-
вым	 от	 06.03.2018uRl:	 www.youtube.com/
watch?v=_j0clrt0eie	 (дата	 обращения:	
10.03.2018).
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ли	официальное	руководство	болга-
рии	 в	 том,	 что	 оно	 забыло,	 кто	 же	
на	 самом	 деле	 освобождал	 их	 стра-
ну.	 один	 из	 ее	 участников,	 семен	
аркадьевич	 багдасаров	 (директор	
центра	 изучения	 ближнего	 восто-
ка	и	центральной	азии),	позволил	
себе	недопустимые	эпитеты	в	отно-
шении	болгар,	которые,	по	его	мне-
нию,	 находились	 «под	 600-летним	
османским	игом»	(кстати,	он	ошиб-
ся	на	целое	столетие,	ибо	этот	пери-
од	на	самом	деле	составлял	500	лет:	
с	конца	XiV	в.	по	конец	XiX	в.).	он	
же,	не	зная	сути	вопроса,	назвал	вла-
сти	 болгарии	 «предателями	 и	 не-
годяями»	 лишь	 за	 то,	 что	 те	 пере-
числили	народы,	причем	христиан-
ские,	которые	также	пролили	свою	
кровь	за	освобождение	болгарского	
народа.	в	этом	же	духе	высказались	
политолог	 сергей	 александрович	
михеев	и	виталий	Товиевич	Треть-
яков,	декан	высшей	школы	(факуль-
тета)	телевидения	мГу.

в	связи	с	этим	мы	не	могли	остаться	
в	 стороне	 от	 этих	 дискуссий,	 кос-
венным	 образом	 затрагивающих	
и	 бессарабию	 как	 территорию,	
которая	 в	 тот	 период	 находилась	
на	 окраине	 российской	 империи,	
и	 кишинев,	 город,	 где	 12	 апреля	
1877	 г.	 была	 объявлена	 война	 от-
томанской	 порте	 и	 где	 проходило	
формирование	 и	 обучение	 болгар-
ского	 ополчения,	 участвовавшего	
в	боях	при	старой	Загоре,	в	оборо-
не	Шипки	и	многих	других	важных	
сражениях	русско-турецкой	освобо-
дительной	войны	1877–1878	гг.	

безусловно,	 вряд	 ли	 кому	 придет	
в	 голову	 оспаривать	 решающую	
роль	 российской	 империи	 и	 рус-
ского	 народа	 в	 освобождении	

болгарии	 от	 турецкого	 ига.	 Так-
же	 не	 стоит	 забывать,	 что	 импера-
тор	 и	 самодержец	 всероссийский	
александр	 ii	 подписал	 манифест	
об	 объявлении	 войны	 османской	
империи	 и	 в	 качестве	 «царя	 поль-
ского	 и	 великого	 князя	 финлянд-
ского»:	именно	он	принимал	реше-
ние	 за	 своих	 подданных	 поляков	
и	финнов.	

вопрос	 о	 названии	 полков	 также	
является	дискуссионным.	они	в	це-
лом	 не	 отражали	 национального	
состава	 военнослужащих,	 а	 также	
географического	 происхождения	
служивших	в	них	воинов.	они	были	
этнически	 разнородными.	 приве-
дем	 несколько	 примеров.	 начиная	
с	 середины	 50-х	 гг.	 XiX	 в.	 в	 киши-
неве	был	расквартирован	прагский	
58-й	пехотный	полк,	а	в	бендерах	—	
модлинский	 57-й	 пехотный	 полк	
(нарм	 1:	 л.	 176,	 207	 об.,	 226	 об.).	
Данные	за	1862	г.	содержат	сведения	
о	командном	составе	этих	двух	пол-
ков.	 Так,	 шефом	 прагского	 пехот-
ного	полка	был	генерал	от	инфанте-
рии	александр	николаевич	лидерс,	
герой	 трансильванской	 кампании	
1849	г.,	командиром	полка	—	полков-
ник	николай	иванович	попов,	пол-
ковым	адъютантом	—	штабс-капитан	
онуфрий	 иванович	 митрофанов,	
полковым	казначеем	—	поручик	Гри-
горий	 викентьевич	 ольшевский.	
командирами	батальонов	являлись:	
1-го	—	майор	Георгиевич	(прикоман-
дирован	из	подольского	пехотного	
полка),	 2-го	 —	 майор	 иван	 петро-
вич	Филатов,	3-го	—	майор	антоний	
Францевич	 Гедройц.	 начальником	
стрелковой	 роты	 служил	 майор	
Федор	 матвеевич	 Юшкевич	 (па-
мятная	 книжка	 1862:	 262).	 в	 то	 же	
время	 командиром	 модлинского	
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пехотного	 полка	 являлся	 николай	
иванович	 александров,	 полковым	
адъютантом	 —	 штабс-капитан	 кон-
стантин	 андреевич	 Томкович,	 пол-
ковым	казначеем	—	поручик	платон	
андреевич	 Чертков.	 командирами	
батальонов	 служили:	 1-го	 —	 майор	
Федор	петрович	Шубин,	2-го	—	под-
полковник	 николай	 Дмитриевич	
Тризна,	 3-го	 —	 михаил	 матвеевич	
левицкий.	 начальником	 стрелко-
вых	рот	был	василий	львович	виш-
невский	 (Там	 же).	 из	 всего	 этого	
довольно	 скучного	 перечисления	
отчетливо	 видно,	 что	 командный	
состав	этих	двух	полков	тоже	являл-
ся	 разнородным	 в	 этническом	 пла-
не,	но	преобладали	русские.

известность	 в	 бессарабии	 имел	
54-й	 пехотный	 минский	 полк	 (с	
1902	 г.	 —	 54-й	 пехотный	 минский	
его	 величества	 царя	 Фердинанда	
болгарского	 полк),	 который	 так-
же	 дислоцировался	 в	 кишиневе.	
во	 время	 русско-турецкой	 войны	
1877–1878	 гг.	 он	 участвовал	 в	 пе-
реправе	 через	 Дунай	 у	 Зимницы.	
удерживал	 Шипченский	 перевал	
в	течение	пяти	месяцев,	а	затем,	«…
преследуя	 разбитого	 противника,	
подошел	 к	 городу	 адрианополю,	
где	 вынужденный	 на	 то	 неприя-
тель	заключил	мир»	(нарм	2:	л.	2	
об.).	 в	 этих	 полках	 среди	 выход-
цев	 из	 различных	 губерний	 рос-
сийской	 империи	 служили	 и	 уро-
женцы	 бессарабии,	 прежде	 всего	
молдавского	 происхождения.	 Так,	
например,	в	русско-турецкой	войне	
1877–1878	гг.	в	составе	55-го	пехот-
ного	 волынского	 его	 император-
ского	 величества	 князя	 николая	
николаевича	 старшего	 полка	 слу-
жили	 рядовые	 а.	 Драган	 из	 мещан	
г.	 сороки,	 в.	 леснин	 из	 с.	 Гыртоп	

ясского	уезда,	Ф.	морошан,	кресть-
янин	 из	 с.	 надушиты	 сорокского	
уезда,	 а	 в	 54-м	 пехотном	 минском	
полку	 —	 барабанщик	 с.	 Гаврилица	
и	рядовой	и.	мамалыга	из	с.	варни-
чены	кишиневского	уезда,	рядовые	
к.	цою	и	к.	мунтян	из.	с.	кожушны	
кишиневского	уезда,	м.	малинков-
ский,	в.	Горча,	Г.	касьянов,	в.	ман-
та	 и	 и.	 брума	 из	 г.	 кишинева	 ки-
шиневского	уезда,	рядовой	с.	киос	
из	с.	Трушены	кишиневского	уезда	
(нарм	3:	л.	116	—	116	об.;	кишинев-
ские…	1877:	№	15.	с.	662–663).	уро-
женцы	 бессарабии	 в	 составе	 55-го	
волынского,	54-го	минского	и	56-го	
подольского	пехотных	полков	при-
нимали	 участие	 в	 переправе	 цар-
ских	 войск	 через	 Дунай	 в	 районе	
Зимница	 —	 систово.	 За	 храбрость,	
проявленную	 при	 штурме	 городка	
систово,	орденами	были	награжде-
ны	 семен	 мыца,	 егор	 сандар,	 ло-
гин	кирьяк,	виктор	Гросул,	степан	
мунтян	и	др.	(Будак	1959:	78).	в	56-м	
Житомирском	 полку	 служили	 бес-
сарабцы	 и.	 медведев	 из	 с.	 кишка-
рены,	 Г.	 сандуров	 из	 с.	 обрежи,	
и.	 лапушар	 из	 ясского	 уезда	 и	 др.	
(кишиневские…	 1878:	 №	3.	 с.	 17).	
в	 литовском	 лейб-гвардии	 полку	
служил	бессарабский	дворянин	вла-
димир	 Георгиевич	 лазо	 (уроженец	
с.	редиул	маре),	который	геройски	
проявил	себя	в	районе	Шипченско-
го	перевала.	он	«28	ноября	1877	го-
да	 скрытно	 приблизился	 по	 скату	
горы,	 с	 западной	 стороны	 дер.	 са-
харной	Головки	и,	после	непродол-
жительной	перестрелки,	около	часа	
дня,	занял	ее,	а	затем	и	расположен-
ный	 за	 ней	 рядом	 Черный	 редут,	
а	 также	 редут	 Гуссейна-авни-паша»	
(Старчевский	 1878:	 195).	 в	 55-м	 по-
дольском	 пехотном	 полку	 служил	
прапорщик	 Дынга,	 который	 был	
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ранен	 при	 переправе	 через	 Дунай	
у	 Зимницы	 15	 июня	 1877	 г.,	 здесь	
же	 проходил	 службу	 подпоручик	
оат,	который	28	декабря	1877	г.	был	
контужен	 в	 бою	 у	 Шипки	 (Там	 же:	
116,	267).	Хотя	все	вышеназванные	
лица	были	уроженцами	бессарабии	
(среди	 которых	 прослеживаются	
и	 этнические	 русские),	 в	 первую	
очередь	они	были	подданными	рос-
сийской	империи,	то	есть	составля-
ли	часть	русского	войска	и	подчиня-
лись	 российскому	 командованию.	
они	же	шли	в	бой	под	девизом	«За	
веру,	царя	и	отечество!»,	что	тогда	
понималось	ими	как	«За	православ-
ную	веру,	императора	александра	ii	
и	российскую	империю».	

следует	 отметить,	 что	 в	 указан-
ный	 период	 для	 современников	
тех	событий	все	имперское	войско	
воспринималось	 как	 русское.	 вот,	
например,	 как	 описывает	 м.	 Юр-
кевич	 события	 12	 апреля	 1877	 г.,	
когда	 в	 кишиневе	 на	 скаковом	
поле	 собрались	 войска	 для	 того,	
чтобы	 услышать	 императорский	
манифест	 об	 объявлении	 войны	
османской	империи:	«Трепет	охва-
тывал	 все	 существо	 <…>,	 чувство-
вался	 перст	 божий,	 указывающий	
путь	русской	армии	и	всему	народу	
русскому»	 (кишиневские…	 1877:	
№	7.	с.	300).	в	тот	же	день	епископ	
кишиневский	 и	 Хотинский	 павел	
в	своей	речи	перед	прочтением	ука-
занного	манифеста	также	называет	
императорскую	 армию	 «русским	
воинством»,	воинами,	которые	«не-
однократно	 заставляли	 трепетать	
царьград	 —	 стамбул	 перед	 силою	
их	оружия;	прославляли	своими	по-
двигами,	 возвеличили	 россию…»	
(Там	же:	292–293).	по	случаю	заклю-
чения	 сан-стефанского	 мирного	

договора	 19	 февраля	 (3	 марта)	
1878	 г.	 епископ	 павел	 поздравил	
присутствующих	 прихожан	 ка-
федрального	 собора	 в	 кишиневе,	
а	 также	 «Государя	 императора	 на-
шего,	россию	и	доблестные	русские	
войска»	(кишиневские…	1878:	№	4.	
с.	148).	в	июне	1881	г.	при	закладке	
часовни	и	инвалидного	дома	на	ки-
шиневском	 скаковом	 поле	 в	 честь	
оглашения	 на	 этом	 месте	 манифе-
ста	 об	 объявлении	 войны	 Турции,	
епископ	павел,	упоминая	о	событи-
ях	 русско-турецкой	 освободитель-
ной	 войны	 1877–1878	 гг.,	 подчерк-
нул	 значимость	 подвига,	 «совер-
шенного	 во	 славу	 цареву,	 русским	
воином!»	 (кишиневские…	 1881:	
№	13.	 с.	 476).	 Тут	 же	 он	 отметил,	
что	 «победоносная	 война	 покрыла	
неувядаемою	славою	венценосного	
вождя	 русского	 народа	 <…>	 и	 слав-
ное	 воинство	 русское»	 (Там	 же:	
477).	в	то	же	время	его	высокопре-
освященство	 признавал,	 что	 «рус-
ское	 войско»	 было	 разнородным	
по	 этническому	 составу.	 не	 слу-
чайно	 всё	 в	 той	 же	 своей	 речи	 он	
выразил	надежду,	что	наступит	вре-
мя,	когда	это	место	станет	святыней	
всего	православного	христианства:	
«Тогда,	 может	 быть,	 и	 не	 знавший	
рабства	 черногорец,	 и	 свобод-
ный	 серб,	 и	 свободный	 болгарин,	
и	 свободный	 румын,	 и	 свободный	
грек,	—	вместе	с	русским	человеком,	
прибудут	на	это	место,	—	место	объ-
явления	войны,	освободившей	хри-
стианские	народы	Турции,	от	всего	
сердца	 помолятся	 за	 царя	 освобо-
дителя	 и	 за	 павших	 на	 поле	 брани	
за	 святое	 дело	 разноплеменных	
воинов	 (выделено	 нами.	 —	 И.	Д.)»	
(Там	 же:	 480).	 спустя	 год,	 12	 ап-
реля	 1882	 г.,	 все	 на	 том	 же	 месте	
епископ	 павел,	 говоря	 о	 событиях	
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русско-турецкой	 освободительной	
войны,	отметил,	что	ее	результатом	
стали	 новые	 государства,	 «создан-
ные	русским	царем	и	русским	воин-
ством,	 при	 участии	 союзников	 их	
(выделено	 нами.	 —	 И.	Д.),	 на	 разва-
линах	 царства	 агарянского…»	 (ки-
шиневские…	1882:	№	8.	с.	358).	

исходя	 из	 вышеизложенного,	 мож-
но	 частично	 согласиться	 со	 слова-
ми	 патриарха	 кирилла.	 позволю	
себе	 лишь	 не	 солидаризироваться	
с	 удовлетворением	 его	 святейше-
ства	 по	 поводу	 того,	 что	 на	 Шип-
ке	 в	 праздничные	 дни	 развевались	
лишь	 флаги	 россии	 и	 болгарии.	
можно	 признать,	 что	 рядом	 с	 рус-
ским	и	болгарским	флагом	на	Шипке	
имел	полное	право	виднеться	и	флаг	
румынии	(на	тот	момент	—	объеди-
ненное	 княжество	 валахии	 и	 мол-
довы,	вассальная	страна	османской	
империи.	объявило	свою	независи-
мость	9	мая	1877	г.)	—	союзника	рос-
сийской	империи	в	русско-турецкой	
войне	 1877–1878	 гг.	 конечно	 же,	
стоит	 признать,	 что	 в	 тех	 боях	 ру-
мыны	в	первую	очередь	«крестили»	
свою	 собственную	 независимость,	
которая	родилась	9	мая	1877	г.	в	бу-
харесте,	после	того	как	в	кишиневе	
12	 апреля	 1877	 г.	 ее	 зачала	 россия,	
объявив	войну	оттоманской	порте.	

в	 заслугу	 румынским	 властям	 мож-
но	 поставить	 то,	 что	 согласно	 кон-
венции,	заключенной	с	российской	
империей	4	апреля	1877	г.	в	бухаре-
сте,	 румыния	 гарантировала	 право	
свободного	 прохождения	 и	 необ-
ходимого	 лечения	 для	 российских	
войск,	 следовавших	 через	 ее	 тер-
риторию	 (documente	 1952:	 112).	
Также	 бухарест	 дал	 разрешение	
на	 беспрепятственное	 формирова-

ние	на	территории	страны	дружин	
болгарского	 ополчения.	 благодаря	
этому	в	г.	плоешты	в	ополчение	бы-
ло	 принято	 4	 300	 молодых	 болгар,	
которые	 составили	 6	 дружин	 (Ива-
нов	1889:	13).	

румыны	 также	 приняли	 активное	
участие	 в	 подготовке	 к	 войне.	 Так,	
2	 декабря	 1876	 г.	 был	 издан	 декрет	
господаря	 кароля	 i	 о	 создании	
восьми	 новых	 пехотных	 полков	
(dorobanţi)	 в	 дополнение	 к	 вось-
ми	 уже	 существующим	 (monitorul	
1876).	

неоспорим	 их	 вклад	 и	 в	 боевые	
действия	 на	 территории	 болга-
рии.	 После	 двух	 неудачных	 атак	
на	Плевну,	31	июля	1877	г.	великий	
князь	николай	николаевич	обра-
щается	из	тырново	к	румынскому	
господарю	 каролю	 i	 c	 просьбой	
о	 помощи	 (memoriile	 1995:	 200;	
Reminiscences	1899:	275).	

уже	20	августа	1877	г.	румынское	ко-
мандование	призывает	свои	войска	
присоединиться	 к	 русским	 силам	
в	войне	против	османской	империи	
«на	 одном	 поле	 и	 с	 той	 же	 целью»	
(на	север	от	балкана).	в	болгарию	
было	переброшено	около	35	000	ру-
мынских	 солдат.	 Господарь	 кароль	
i	 командовал	 Западным	 отрядом,	
куда	входили	iii	и	iV	румынские	ди-
визии.	при	нем	начальником	штаба	
состоял	 генерал-лейтенант	 павел	
Зотов.	 в	 то	 же	 время	 военный	 ми-
нистр	 генерал	 александру	 Чернат	
был	 назначен	 командующим	 ру-
мынскими	 войсковыми	 частями	
(documente	1953:	535).

румынская	 пехота	 участвовала	
в	 третьей	 атаке	 на	 плевну.	 Здесь	
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она	 проявила	 себя	 в	 боях	 при	 Гри-
вице	 (30	 августа	 1877	 г.),	 которая	
являлась	ключевой	стратегической	
позицией,	имевшей	большое	значе-
ние	для	взятия	плевны.	в	этом	ме-
сте	 скрещивались	 дороги,	 ведущие	
в	 никополь	 и	 свиштов,	 в	 софию	
и	рущук	(Генов	1979).	в	боях	за	Гри-
вицу	 геройски	 сражался	 сержант	
иоан	 Григоре	 (военни	 герои).	
в	общей	сложности	число	раненых	
и	 убитых	 румынских	 солдат	 насчи-
тывало	около	2	511	человек	(Loghin,	
Ucrain	1967:	79).

смелые	 действия	 румын	 в	 Гриви-
це	 были	 отмечены	 в	 рапорте	 кон-
сула	 сШа	 в	 бухаресте,	 который	
сообщал	 своему	 правительству,	
что	 «румынские	 войска	 сражались	
отлично,	 соревнуясь	 в	 храбрости	
с	русскими».	в	то	же	время	австрий-
ская	 газета	 «die	 presse»	 отмечала:	
«огонь	засевших	там	(в	Гривицком	
редуте.	—	И.	Д.)	турок	был	губитель-
ным,	 атакующие	 силы	 незначи-
тельными,	 а	 редут	 очень	 сильным	
благодаря	удачному	использованию	
особенностей	 местности,	 а	 также	
своему	 вооружению.	 но,	 несмотря	
на	все	это,	румынские	войска,	в	осо-
бенности	доробанцы,	продвигались	
вперед	 со	 смелостью,	 вызвавшей	
величайшее	 восхищение.	 они	 про-
явили	 на	 поле	 боя	 не	 только	 пре-
зрение	 к	 смерти	 и	 дерзость,	 но	 и	
подлинный	 боевой	 дух»	 (цит.	 по:	
(Романэску	 2003:	 106)).	 английская	
газета	 «the	 times»	 подчеркивала,	
что	 своими	 действиями	 под	 плев-
ной	румыны	«опровергли	все	сплет-
ни	 иностранных	 критиков	 в	 отно-
шении	 их	 способности	 находиться	
под	огнем	<…>.	если	русским	удаст-
ся	 взять	 плевну,	 то	 немалая	 часть	
этого	успеха	придется	на	их	сотруд-

ничество	 со	 своими	 союзниками	
румынами»	 (цит.	 по:	 (Rosetti	 1927:	
375)).	 русский	 историк	 Дмитрий	
иловайский,	совершивший	поездку	
на	театр	боевых	действий	под	плев-
ной,	так	описывал	действия	румын:	
«в	 эту	 войну	 их	 небольшая	 армия	
вела	 себя	 очень	 недурно»	 (Иловай-
ский	1883:	366).	

в	с.	пордим	(находится	юго-восточ-
нее	 Гривицы),	 в	 доме,	 где	 распола-
галась	Главная	квартира	румынской	
армии,	в	1907	г.	был	открыт	музей	
румынского	воина.	

во	 взятии	 оряхово	 (7–9	 ноября	
1877	 г.)	 участвовали	 около	 5000	 ру-
мынских	солдат	полковника	Георге	
слэничану,	а	также	румыно-русский	
отряд,	состоявший	из	1	200	человек	
и	 находившийся	 под	 командова-
нием	 русского	 генерала	 Феофила	
егоровича	 мейендорфа	 (Adăniloaie	
1962:	 1195–1196).	 румынские	 вой-
ска	 под	 руководством	 генерала	
александру	 Черната	 прикрывали	
участок	 №	1	 между	 видином	 и	 Гри-
вицей	и	часть	участка	№	6,	силы	ко-
торого	блокировали	плевну	с	запа-
да	(Романэску	2003:	106).	

румынские	 военные	 формирова-
ния	 вместе	 с	 русскими	 участвова-
ли	 в	 блокаде	 плевны	 вплоть	 до	 ее	
полной	сдачи	28	ноября	1877	г.	6-й	
пехотный	 полк	 (входил	 в	 состав	
2-й	 румынской	 дивизии)	 во	 главе	
с	 подполковником	 ионом	 алжиу	
первым,	еще	в	10	часов	утра,	вошел	
в	 плевну	 (Loghin,	 Ucrain	 1967:	 139;	
Mocanu	1987:	102).	именно	румынам	
и	сдался	осман-паша.	об	этот	свиде-
тельствуют	воспоминания	кароля	i,	
который	находился	в	4	км	от	того	ме-
ста,	 где	 турки	 подняли	 белый	 флаг	
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(memoriile	 1906:	 13).	 сохранились	
прямые	свидетельства	тех	событий.	
по	рассказу	участника	тех	событий	
полковника	eраклия	ариона,	после	
ранения	 осман-паша	 был	 транс-
портирован	 в	 деревянный	 домик,	
расположенный	 на	 горном	 склоне	
у	моста	через	р.	вид.	после	чего	«он	
послал	 парламентария,	 чтобы	 тот	
связался	 с	 каким-либо	 офицером	
из	вражеского	стана	<…>.	находясь	
рядом	с	тем	местом,	куда	пришел	ту-
рецкий	 посланник,	 я	 ознакомился	
с	 посланием	 османа.	 после	 чего,	
вместе	 с	 полковником	 Черкезом	
(михаил	Черкез,	командующий	2-й	
румынской	 дивизии.	 —	 И.	Д.),	 в	 со-
провождении	двух	солдат	(по	неко-
торым	данным,	с	ними	находились	
офицеры	 Георге	 ангелеску,	 антон	
берендей,	 матей	 влэдеску,	 Хен-
рик	 Херкт	 и	 ион	 алжиу	 (General	
alexandru	cernat	1976:	37;	Pelin	1977:	
107;	 Mocanu	 1987:	 103).	 —	 и.	Д.)	 мы	
отправились	в	стан	врагов,	которые	
смотрели	на	нас	с	недоумением.	До-
стигли	 укрытия,	 где	 находился	 ос-
ман-паша,	 которого	 ужасно	 мучила	
рана…».	 Тут	 же	 арион	 добавляет,	
что	 при	 виде	 вошедших	 офицеров	
осман-паша	с	достоинством	заявил:	
«я	сопротивлялся	столько,	сколько	
позволяла	мне	человечность.	я	пал	
с	мечом	в	руке.	я	не	прошу	ничего	
для	 себя,	 хочу	 лишь,	 чтобы	 с	 моей	
смелой	 армией,	 которая	 многое	
испытала,	обращались	по-человече-
ски…»	(Callimachi	1946:	239).	соглас-
но	 некоторым	 источникам,	 в	 тот	
момент	 осман-паша	 передал	 свою	
саблю	румынскому	полковнику	ми-
хаилу	 Христодуло	 Черкезу,	 однако	
тот	 отказался	 ее	 принять,	 сослав-
шись	на	то,	что	не	имеет	на	это	со-
ответствующих	компетенций	(из-за	
более	 низкого	 звания)	 (memoriile	

1995:	 330;	 Govora	 1981:	 47;	 Mocanu	
1987:	 103).	 подоспевший	 генерал	
иван	степанович	Ганецкий	принял	
саблю	османа-паши	и	его	безогово-
рочную	капитуляцию.	Эпизод	с	пол-
ковником	Черкезом	описывает	и	ан-
глийская	газета	«the	morning	post»,	
которая,	 анализируя	 официальную	
сводку	о	взятии	плевны,	приходит	
к	выводу,	что	«кажется,	осман-паша	
сдался	 румынам»	 (цит.	 по:	 (Rosetti	
1927:	386–387)),	далее	повествуется	
о	 встрече	 осман-паши	 с	 полковни-
ком	 Черкезом,	 которому	 и	 сдался	
турецкий	 военачальник.	 позже,	
за	героические	действия	под	плев-
ной,	1	декабря	1877	г.	михаилу	Чер-
кезу	 было	 присвоено	 генеральское	
звание	(Mocanu	1987:	106).

вклад	 румынской	 армии	 во	 взятие	
плевны	 отметил	 великий	 князь	
николай	николаевич	в	своем	пись-
ме	 каролю	 i	 от	 29	 ноября	 1877	 г.	
«блестящие	 победы,	 одержанные	
под	 плевной,	 являются	 во	 многом	
результатом	 сотрудничества	 с	 доб-
лестной	 румынской	 армией	 <…>.	
мне	 доставляет	 особое	 удоволь-
ствие	 высказать	 вашему	 высоче-
ству	 <…>	 то	 искренне	 удовлетворе-
ние,	 которое	 я	 испытал	 при	 виде	
боевого	 содружества	 русских	 и	 ру-
мынских	 войск...»	 (Романэску	 2003:	
107–108).	 бельгийская	 газета	 «le	
bien	public»	отметила,	что	«румыны	
держали	себя	отважно:	они	во	мно-
гом	 содействовали	 обложению	
плевны	 и	 окончательному	 разгро-
му	 осман-паши,	 решившему	 исход	
кампании»	(Там	же:	108),	тогда	как	
австрийская	 газета	 «le	 mémorial	
diplomatique»	 подчеркивала,	 что	
«румыны	 внесли	 очень	 большой	
вклад	 в	 блестящее	 сражение,	 кото-
рое	привело	к	захвату	плевны»	(Там	
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же).	 высоко	 оценил	 совместные	
румыно-русские	 боевые	 действия	
в	 плевне	 и	 русский	 журналист,	 ко-
торый	находился	в	составе	царских	
войск	 в	 указанный	 период:	 «будем	
же	помнить,	что	румыны	разделили	
с	 нами	 всю	 горечь	 этой	 кровавой	
войны…	Что	тела	румын	и	русских,	
павших	в	честном	бою	на	одном	по-
ле	брани,	опускались	в	одну	общую	
могилу,	 и	 пусть	 на	 этот	 братский	
союз	не	ложится	тень	самолюбивых	
мелких	 раздоров»	 (цит.	 по:	 (Улунян	
1994:	157)).

в	дальнейшем	основная	миссия	ру-
мынских	 войск	 состояла	 в	 уничто-
жении	 турецких	 войск	 на	 северо-
западе	 болгарии.	 Это	 делалось	 для	
того,	 чтобы	 обезопасить	 правый	
фланг	 русских	 войск,	 направляв-
шихся	 в	 софию	 (Adăniloaie	 1962:	
1197).	 в	 январе	 1878	 г.	 вновь	 со-
зданный	 западный	 румынский	 кор-
пус	 во	 главе	 с	 генералом	 николае	
Хараламбие	 осаждает	 видинскую	
крепость.	 ценой	 больших	 потерь	
(более	 300	 солдат)	 героически	
проявляют	 себя	 румыны	 в	 боях	
(12–13	 января)	 у	 с.	 смардан	 (ны-
не	 с.	 иново).	 командовал	 атакой,	
завершившейся	 победой,	 генерал	
михаил	 Черкез	 (documente	 1955:	
26).	 великий	 румынский	 художник	
николае	Григореску	запечатлел	сра-
жение	 при	 смардане	 на	 своей	 кар-
тине	 (Vlahoutza	 1911:	 91),	 которая	
стала	символом	доблести	румынско-
го	солдата	на	поле	боя.	в	смардане	
было	 обустроено	 кладбище	 румын-
ских	солдат,	а	в	1897	г.	на	этом	месте	
был	 открыт	 мемориальный	 памят-
ник.	 в	 1905	 г.	 рядом	 с	 кладбищем	
был	 установлен	 памятник	 румынке	
марице,	 которая	 приносила	 воду	
солдатам	 в	 смардане.	 ее	 застрели-

ли	турецкие	солдаты	(Bonţeanu	2008:	
345).	в	1879	г.,	спустя	год	после	оса-
ды	 видина,	 бывший	 командир	 кре-
пости	 иззет-паша	 отправил	 свою	
фотографию	 генералу	 м.	 Черкезу	
с	 надписью	 «в	 память	 и	 с	 призна-
тельностью	 за	 доблесть	 в	 сраже-
нии»	 («потомците	 на	 героите	 раз-
казват»).	

в	общей	сложности	в	русско-турец-
кой	 освободительной	 войне	 румы-
ны	 потеряли	 4	 302	 офицера	 и	 сол-
дата	 (Scafes,	 Serbanescu,	 Andonie	 2002:	
149).	 кароль	 i	 стал	 кавалером	 во-
енного	ордена	св.	великомученика	
и	победоносца	Георгия	3-й	степени	
(5	 сентября	 1877	 г.)	 и	 ордена	 св.	
апостола	 андрея	 первозванного	
с	мечами	(29	ноября	1877	г.).

Хотя	 участие	 и	 потери	 русских	
войск	в	сравнении	с	румынами	пре-
восходили	последних	во	много	раз,	
все	же	не	следует	забывать	и	об	этих	
жертвах	во	благо	земли	болгарской.	
ведь	 и	 эти	 люди	 были	 христиана-
ми	православного	толка,	и	следует	
по-христиански	чтить	и	их	память,	
а	не	отделять	кости	по	этническо-
му	 признаку.	 кроме	 того,	 участие	
румын	вместе	с	русскими	войска-
ми	 в	 боевых	 действиях	 в	 болга-
рии	 является	 примером	 боевой	
дружбы	 между	 двумя	 народами.	
победа	при	плевне,	Гривице	и	оря-
хове	 является	 результатом	 тесного	
взаимодействия	 между	 румынским	
и	русским	командованием.	

в	 заключение	 хотелось	 бы	 отме-
тить,	 что	 среди	 общественных	
масс	 российской	 империи	 освобо-
ждение	 болгарии	 воспринималось	
как	 священный	 долг	 русских	 пе-
ред	 болгарами	 за	 создание	 первой	
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славянской	 азбуки	 (глаголицы),	 ко-
торая	 использовалась	 в	 церковно-
славянском	(староболгарском)	язы-
ке,	на	котором	и	сегодня	проводят-
ся	 божественные	 службы	 в	 храмах	
россии.	не	случайно	епископ	киши-
невский	и	Хотинский	павел	в	своей	
речи	12	апреля	1877	г.	подчеркнул,	
что	 святая	 церковь	 будет	 молить-
ся	 богу	 с	 тем,	 чтобы	 он	 помог	 им-
ператору	 «оградить	 Христову	 веру	
и	христианскую	гражданственность	
среди	народов,	от	которых	мы	сами	
унаследовали	и	веру	Христову	и	гра-
жданственность	 Христианскую»	
(кишиневские…	1877:	№	7.	с.	293).
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А.	С.	Стыкалин

«Надо	взвешеннее	относиться	к	информации	и	к	своим	
словам»
скажем	 сразу:	 замечательного	 ис-
торика 	 румяну	 михневу,	 очень	
много	 сделавшую	 для	 изучения	
связей	 наших	 народов	 во	 всем	 их	
многообразии,	 трудно	 и,	 более	
того,	 даже	 невозможно	 обвинить	
в	 антироссийской	 тенденциозно-
сти.	 см.,	 кстати,	 и	 наше	 интервью	
с	 ней,	 опубликованное	 на	 сайте	
журнала	в	августе	2017	г.	опасения	
того,	 что	 возникший	 инцидент	
сыграет	 на	 руку	 русофобским	 си-
лам	 в	 болгарии,	 со	 всей	 отчетли-
востью	 прозвучали	 и	 в	 ее	 только	
что	 приведенных	 нами	 на	 сайте	
высказываниях	 в	 связи	 с	 визитом	
в	 болгарию	 главы	 рпц	 патриарха	
кирилла.	оставляя	открытым	поле	
для	дальнейшей	дискуссии,	заметим	
лишь,	 что	 в	 аргументированном,	
лишенном	пристрастности	и	содер-
жательном	 ответе	 м.	м.	 Фроловой	
(одного	 из	 ведущих	 российских	
историков-болгаристов)	 по	 сути	
оказалась	 обойденной	 вниманием	
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периода	 мировых	 войн	 института	 славяно-
ведения	ран	(москва);	zhurslav@gmail.com

одна	 из	 серьезных	 проблем,	 по-
ставленных	 р.	 михневой,	 —	 об	 от-
ветственности	 сми	 и	 в	 том	 числе	
российских	 сми	 за	 то,	 чтобы	 ис-
торики	могли,	цитируя	м.	Фролову,	
«спокойно	 разбираться	 в	 прошлом	
и	настоящем»,	не	говоря	уже	о	еще	
более	 существенном	 для	 наших	 на-
родов	—	«чтобы	искорка	недопони-
мания	не	превратилась	в	бушующее	
пламя	вражды	и	ненависти».	

вызывает	 некоторые	 вопросы	
и	 информационное	 обеспечение	
поездки	 главы	 рпц	 соответствую-
щими	 структурами	 московской	
патриархии.	 на	 самом	 деле	 рос-
сия	выступила	все	же	не	одна,	хотя	
действительно	 «движимая	 своей	
любовью»,	 «презрев	 собственное	
благополучие	и	возможную	полити-
ческую	 выгоду	 от	 невмешательства	
в	 конфликт».	 исторически	 неточ-
ным	 представляется	 высказывание	
об	 отсутствии	 какой-либо	 полити-
ческой	 поддержки	 в	 мире.	 сделав	
выбор	 в	 пользу	 благородной	 осво-
бодительной	 миссии	 на	 балканах,	
россия	нашла	себе	союзников	в	ли-
це	балканских	народов,	о	чем	упомя-
нул	и	президент	болгарии,	причем	
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не	только	лишь	народов	«независи-
мых	государств,	входящих	в	наТо»	
(цитируем	 м.	 Фролову),	 но	 также	
сербов	 и	 говорящих	 с	 ними	 на	 од-
ном	языке	черногорцев.	если	поль-
ский	 сейм	 (он	 существовал	 в	 то	
время	лишь	в	австрийской	Галиции	
и	не	мог	влиять	на	внешнюю	поли-
тику	 своей	 державы)	 и	 литовский	
сейм,	которого	не	было	еще	и	в	по-
мине,	действительно	не	могли	при-
нять	 решений	 о	 вступлении	 в	 кам-
панию,	 то	 пренебрежение	 к	 роли	
в	 той	 войне,	 пусть	 менее	 весомой,	
чем	 роль	 россии	 (ведь	 речь	 идет	
о	 государстве	 совсем	 иного	 мас-
штаба!),	 но	 вполне	 реальной	 роли	
независимого	 румынского	 государ-
ства	и	его	монарха	князя	(будущего	
короля)	 кароля	 может	 дать	 пищу	
русофобским	 высказываниям	 уже	

и	 в	 соседней	 с	 болгарией	 стране.	
Это	 вызывает	 тем	 большее	 огорче-
ние,	 что	 поводом	 могут	 послужить	
резонные,	но	не	до	конца	взвешен-
ные	 по	 вине	 его	 спичрайтеров	 вы-
сказывания	 главы	 рпц,	 причем	
сделанные	 именно	 в	 тот	 момент,	
когда	 между	 русской	 и	 румынской	
православными	церквами,	вопреки	
все	еще	дающему	знать	о	себе	грузу	
прошлого	 и	 сохраняющимся	 неко-
торым	политическим	(а	не	догмати-
ческим)	разногласиям,	налаживает-
ся	все	более	активное	и	доверитель-
ное	 сотрудничество,	 и	 румынские	
единоверцы	со	все	большей	охотой	
и	энтузиазмом	подключаются	к	осу-
ществлению	в	том	числе	гуманитар-
но-научных	 и	 исторических	 проек-
тов	 рпц,	 включая	 «православную	
энциклопедию».	
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н.	С.	гусев

Данный	скандал	вызывает	ряд	недоумений

во-первых,	 это	 обвинение	 болгар	
в	 забвении	 памяти	 вклада 	 россии	
в	 историю	 их	 страны.	 Достаточно	
взглянуть	 на	 карту	 центра	 софии,	
чтобы	 понять	 количество	 мест	 па-
мяти,	 связанных	 с	 русско-турецкой	
войной,	помощью	с	обустройством	
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молодого	государства.	Топонимика,	
памятники	 вкупе	 с	 ежегодными	 ак-
тами	 коммеморации	 volens	 nolens	
рождают	 в	 болгарах	 благодарную	
память	по	отношению	к	россии	и	ее	
народу.	при	этом	россия	и	ее	народ	
четко	 отделяются	 от	 российского	
государства,	 чью	 политику	 не	 все-
гда	можно	было	назвать	умелой,	что	
нашло	 выражение	 хотя	 бы	 в	 том,	
что	 спустя	 менее	 чем	 10	 лет	 после	
освобождения	 болгарии	 диплома-
тические	отношения	между	государ-
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ствами	 были	 разорваны.	 а	 также	
в	 том,	 что,	 даже	 после	 объявления	
войны	 между	 россией	 и	 болгари-
ей	 в	 1915	 г.,	 никуда	 не	 делся	 с	 цен-
тральной	 площади	 стоящий	 лицом	
к	 народному	 собранию	 памятник	
царю-освободителю,	 не	 были	 раз-
рушены	 музей-мавзолей	 в	 плевне	
и	 другие	 напоминания	 о	 подвигах	
русских	 солдат	 1877–1878	 гг.	 как	
ничего	из	этого	не	было	снесено	и	в	
советское	 время.	 конечно,	 всегда	
имеются	 девиации	 в	 виде	 ярой	 ру-
софобии	и	отрицания	роли	россии,	
например,	 после	 балканских	 войн	
1912–1913	 гг.	 в	 болгарии	 были	 го-
рячие	головы,	планировавшие	под-
рыв	памятника	царю-освободителю	
(Гусев	 2014:	 127).	 но	 это	 является	
именно	девиациями.	

во-вторых,	 непонятно,	 как	 патри-
арх	 кирилл,	 всегда	 отличавшийся	
дипломатичностью	 и	 понимани-
ем	 момента,	 поднял	 этот	 разговор	
именно	 сейчас.	 он	 вполне	 мог	
иметь	 место	 при	 предыдущем	 пре-
зиденте	 болгарии	 р.	 плевнелиеве,	
чьи	 поздравления	 с	 3	 марта	 своим	
замалчиванием	 роли	 россии	 вы-
зывали	 у	 многих	 болгар	 ощущение	
определенной	неловкости	и	стыда.	
при	 нем	 же	 активно	 велись	 дис-
куссии	 о	 самом	 понятии	 «турецкое	
иго»,	вместо	него	предлагалось	«ос-
манское	 присутствие»,	 а	 в	 школь-
ных	 учебниках	 его	 едва	 не	 замени-
ли	на	«сожительство»	(Ашаева	и	др.	
2017:	 460).	 и	 можно	 быть	 уверен-
ным,	при	р.	плевнелиеве	приглаше-
ние	и	визит	патриарха	московского	
на	официальные	мероприятия,	свя-
занные	 с	 днем	 освобождения	 бол-
гарии,	 вообще	 бы	 не	 состоялись.	
р.	 радев	 у	 нас,	 в	 россии,	 воспри-
нимается	 русофилом,	 чего	 он	 сам	

впрямую	 никогда	 не	 заявлял.	 и	 от	
него	 наши	 «ура-патриоты»	 ждут	
борьбы	 за	 отмену	 санкций,	 возоб-
новления	проекта	«Южный	поток»,	
выхода	из	наТо,	ес,	референдума	
о	вхождении	в	состав	россии	и	т.	д.	
президент	 болгарии	 же,	 как	 это	
ни	кажется	удивительным,	во	главу	
угла	ставит	интересы	своей	страны	
и	 ее	 граждан.	 в	 сложившейся	 эко-
номической	и	политической	ситуа-
ции	официальная	софия	не	может	
поднимать	подобных	вопросов.	Тем	
более	 не	 может	 этого	 делать	 пре-
зидент,	 поскольку	 болгария	 —	 пар-
ламентская	 республика.	 однако	 он	
способен	 укреплять	 заметно	 обвет-
шавшие	 и	 истончившиеся	 культур-
ные	 и	 общественные	 мосты	 между	
нашими	странами,	проявлением	че-
го	 и	 было	 приглашение	 патриарха	
московского	 и	 всея	 руси	 на	 празд-
нования.	однако	высокий	гость	сво-
ими	 заявлениями	 лишь	 нанес	 удар	
по	 этим	 мостам,	 которые	 совсем	
недавно	 проверяла	 на	 прочность	
официальный	 представитель	 рос-
сийского	миД.	у	россии	практиче-
ски	нет	инструментов	мягкой	силы	
в	 болгарии	 (скупка	 российскими	
гражданами	недвижимости	на	побе-
режье	и	их	разгульный	отдых	лишь	
формируют	 негативное	 представ-
ление	 о	 россиянах),	 кроме	 памяти	
о	войне	1877–1878	гг.,	в	связи	с	этим	
особое	 огорчение	 вызывает,	 что	
столь	 важное	 для	 взаимоотноше-
ний	двух	народов	мероприятие	кон-
чилось	скандалом.	

конечно,	 странна	 и	 сама	 болгар-
ская	 формула	 перечисления	 наро-
дов,	 принявших	 участие	 в	 освобо-
ждении	 болгарии.	 откуда	 взялся	
именно	такой	список?	если	на	осно-
ве	 наименования	 воинских	 частей,	
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то	 это	 откровенная	 глупость,	 ко-
торую	 даже	 нет	 смысла	 объяснять.	
на	основе	мест	формирования	—	то	
откуда	уверенность,	что	служившие	
в	 этом	 полку	 или	 роте	 являлись	
именно	 коренными	 жителями	 это-
го	региона?	в	рамках	империи	кого	
и	 куда	 только	 не	 заносило.	 на	 ос-
новании	 фамилий?	 Что	 же	 тогда	
делать	 с,	 например,	 руководящим	
органом	русских	националистов	на-
чала	ХХ	в.	—	всероссийским	нацио-
нальным	 союзом,	 в	 котором	 среди	
прочих	состояли	а.	п.	урусов,	н.	к.	
фон	Гюббенет,	Ф.	н.	безак,	а.	и.	ур-
сати,	 н.	п.	 пештич	 (Иванов	 2016:	
118)?	Да	и	что,	в	конце	концов,	зна-
чит	 «русские»,	 когда	 мы	 говорим	
о	 1877–1878	 гг.?	 если	 мы	 вкладыва-
ем	в	это	слово	сегодняшнее	понима-
ние,	то	тогда	стоит	говорить	о	«ве-
ликороссах».	 остается	 лишь	 про-
верять	 списки	 участников	 войны	
и	 выяснять	 самоидентификацию	
каждого.	 Тогда,	 уверен,	 список	 на-
циональностей,	чьи	представители	
приняли	 участие	 в	 освобождении	
болгарии,	будет	близок	к	списку	на-
циональностей	 российской	 импе-
рии.	если	уж	идти	по	современному	
пути	признания	всех	национальных	
меньшинств	 как	 основ	 для	 буду-
щих	государств,	то	надо	упоминать	
всех,	 что	 сведет	 всю	 эту	 формулу	
к	 абсурду.	 Да	 и	 как	 делить?	 бесса-
рабские	 болгары,	 добровольно	 по-
ехавшие	 сражаться	 за	 свой	 народ,	
должны	«засчитываться»	какому	го-

сударству:	 болгарии	 или	 молдавии	
с	украиной?

поэтому,	оставляя	в	стороне	пассаж	
про	 румынию,	 видимо,	 вызванный	
недостаточной	подготовленностью	
встречи,	 огорчение	 патриарха	
от	перечисления	государств,	якобы	
принявших	 участие	 в	 освобожде-
нии	 болгарии,	 можно	 лишь	 разде-
лить.	 но	 признать	 форму	 и	 время	
выражения	 этих	 чувств	 уместными	
у	меня	не	получается.

вызывает	 недоумение	 и	 риторика	
российской	прессы	вокруг	этих	со-
бытий.	но	здесь	адекватных	объяс-
нений	не	видится.	
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Abstract.	 speaking	 in	 march	 2018	 at	 the	 celebration	 of	 the	 140th	 anniver-
sary	 of	 bulgaria’s	 liberation	 from	 ottoman	 rule,	 president	 Rumen	 Radev	
expressed	gratitude	not	to	a	single	Russian	army,	but	to	individual	peoples	
who	helped	the	bulgarians	in	the	liberation	struggle.	Radev’s	speech	became	
an	 object	 of	 controversy	 on	 the	 part	 of	 the	 head	 of	 the	 Russian	 orthodox	
church,	patriarch	Kirill.
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ОБЗОРЫ	И	РЕЦЕНЗИИ:	Обобщающие	исследования

В. А. Солонарь

Рец.:	Kotkin S.	Stalin.	vol.	1:	Paradoxes	of	Power,	1878–1928	(New	york:	Penguin,	2014)	xxi,	
949	p.	vol.	2:	waiting	for	hitler,	1929–1941	(New	york:	Penguin,	2017)	xxix,	1154	p.

Ключевые	слова:	сталин,	биография,	борьба	за	власть,	большой	террор,	
внешняя	политика.

Аннотация.	Эта	рецензия	первых	двух	томов	биографии	сталина,	при-
надлежащих	 перу	 видного	 американского	 историка	 стивена	 коткина,	
разбирает	 оригинальные	 трактовки	 наиболее	 важных	 аспектов	 совет-
ской	истории,	предложенные	коткиным.	среди	них	проблемы	борьбы	
за	власть	в	большевистской	партии	в	1920-е	гг.,	коллективизации,	боль-
шого	террора	и	внешней	политики.	 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-128-144

Два	 тома	 биографии	 сталина,	 при-
надлежащие	перу	стивена	коткина,	
стали	событием	в	англоязычной	ис-
ториографии 	 советской	 истории.	
они	 еще	 раз	 утвердили	 репутацию	
автора	 как	 одного	 из	 самых	 талант-
ливых,	 работоспособных	 и	 пло-
довитых	 современных	 специали-
стов	 по	 истории	 ссср.	 к	 моменту	
выхода	 первого	 тома	 биографии	
коткин	 уже	 опубликовал	 четыре	
монографии,	 самая	 значительная	
из	 которых	 была	 посвящена	 исто-
рии	 магнитогорска	 —	 квинтэссен-
ции	 советской	 индустриализации	
и	 воплощению	 того,	 что	 он	 назвал	
«сталинизмом	 как	 цивилизацией»	
(Kotkin	 1995).	 в	 этой	 книге	 коткин	
обосновал	 идею	 о	 том,	 что	 стали-

©	солонарь	в.	а.,	2018
Солонарь	 Владимир	 Анатольевич	 —	 кандидат	
исторических	 наук,	 профессор	 университе-
та	центральной	Флориды	(орландо,	сШа);	
Vladimir.solonari@ucf.edu

низм	 был	 своего	 рода	 альтернатив-
ной	 моделью	 модерна,	 которая	 раз-
деляла	с	западным	модерном	много	
общих	 черт,	 одновременно	 и	 про-
тивопоставляя	 себя	 ему,	 и	 выстраи-
вая	 свой	 собственный	 социальный	
порядок	 и	 образ	 жизни.	 Этот	 тезис	
оказался	весьма	плодотворным	и	по-
родил	 целое	 историографическое	
направление,	 представители	 кото-
рого	исследовали	сталинизм	с	точки	
зрения	 его	 продуктивности,	 созда-
ния	особого	типа	социальных	отно-
шений,	ценностей	и	даже	личности.	
иными	 словами,	 сталинско-совет-
скую	 цивилизацию	 предполагалось	
осмыслить,	 отмечая	 не	 только	 то,	
чего	 она	 была	 лишена	 —	 граждан-
ских	 и	 политических	 свобод,	 от-
крытости,	терпимости,	но	и	то,	что	
она	 создавала	 —	 всеобъемлющее	
социальное	 государство,	 непре-
взойденную	 систему	 политического	
контроля,	 авторитарную	 личность,	
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нетерпимую	к	культурному	разнооб-
разию.	 в	 двух	 последующих	 книгах	
коткин	 описал	 развал	 советского	
союза	 и	 советского	 блока	 как	 про-
цесс,	 обусловленный	 переходом	
мира	в	посмодернистскую	и	постин-
дустриальную	стадию	и	неспособно-
стью	 коммунистических	 режимов	
совладать	 со	 стрессами,	 вызванны-
ми	 этим	 переходом	 (Kotkin	 2001;	
2009).	все	эти	книги	имели	большой	
успех,	 они	 часто	 используются	 как	
обязательное	 или	 дополнительное	
чтение	 в	 ходе	 преподавания	 совет-
ской	 и	 восточноевропейской	 исто-
рии	в	англоязычных	университетах,	
они	 также	 переведены	 на	 ряд	 евро-
пейских	языков	(но	пока	не	изданы	
на	 русском).	 коткин	 также	 опубли-
ковал	 множество	 очерков	 и	 статей	
и	отредактировал	десять	сборников	
статей	и	первоисточников.	

помимо	 обширного	 знания	 пер-
воисточников	 и	 историографии,	
а	 также	 смежных	 с	 историей	 дис-
циплин,	 мастерского	 владения	 ог-
ромным	 материалом	 и	 легкости	
изложения	 сложных	 предметов,	
публикации	коткина	отличает	бле-
стящий	 стиль,	 который	 мог	 бы	 за-
служить	 ему	 славу	 профессиональ-
ного	 писателя,	 если	 бы	 он	 выбрал	
себе	 такую	 карьеру	 (он	 начинал	
свое	 университетское	 образование	
в	 области	 английской	 филологии).	
его	 владение	 русским	 также	 без-
упречно.	 при	 всех	 своих	 много-
численных	 талантах,	 коткин	 про-
являет	 удивительную	 скромность,	
воздерживаясь	 от	 высокомерных	
и	 снисходительных	 трактовок	 лю-
дей,	о	которых	он	пишет,	даже	если	
среди	них	много	таких,	которые	ма-
ло	у	кого	могут	вызвать	симпатию.	
его	 способность	 сопереживать,	

при	этом	не	оправдывая,	прибавля-
ет	человеческой	теплоты	его	стро-
го	 академическим,	 построенным	
на	 проверенном	 и	 перепроверен-
ном	материале	книгам.	

все	 эти,	 как	 и	 многие	 другие	 силь-
ные	 стороны	 творчества	 коткина	
воплотились	 в	 двух	 первых	 томах	
биографии	 сталина.	 опубликован-
ные	 в	 издательстве	 penguin,	 кото-
рое	 специализируется	 на	 литерату-
ре	 для	 широкого	 круга	 читателей,	
а	 не	 только	 ученых	 и	 студентов,	
они,	 однако,	 снабжены	 подроб-
нейшим	 научным	 аппаратом:	 122	
страницы	 ссылок	 в	 конце	 первого	
и	 159	 страниц	 в	 конце	 второго	 то-
ма,	 набранных	 мелким	 убористым	
шрифтом,	 плюс	 десятки	 страниц	
подробной	 библиографии	 в	 каж-
дом	 томе.	 коткин	 демонстрирует	
превосходное	 владение	 техникой	
ссылок:	 воздерживаясь	 от	 обсужде-
ния	некоторых	интересных,	но	не-
избежно	 отвлекающих	 внимание	
читателя	 деталей	 в	 основном	 тек-
сте,	он	переносит	их	в	ссылки.	Там	
же	 он	 раскрывает	 свои	 позиции	
в	 отношении	 того	 или	 иного	 ис-
ториографического	 спора	 или	 же	
высказывает	 свое	 несогласие	 с	 тем	
или	 иным	 коллегой	 по	 цеху,	 либо	
отсылает	 к	 работам	 авторов,	 идеи	
которых	 он	 суммировал	 в	 данном	
абзаце.	в	результате	он	добился	как	
целостности	 своего	 собственного	
нарратива,	так	и	его	академической	
строгости	 и	 верифицируемости	
сведений,	на	котором	он	построен.	

работая	 над	 биографией	 сталина,	
говорит	 автор	 в	 начале	 первого	 то-
ма,	он	стал	ощущать	ее	«как	всемир-
ную	 историю,	 как	 видел	 ее	 сам	 ста-
лин	из	своего	кабинета»	(vol.	1,	p.	xi).	
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коткин	 имеет	 в	 виду	 не	 только	 то,	
что	политика	сталина	определялась	
процессами,	происходившими	в	рос-
сии	—	советском	союзе	и	на	мировой	
арене,	 и	 в	 свою	 очередь	 оказывала	
огромное	влияние	на	эти	процессы.	
в	 не	 меньшей	 мере	 коткин	 подчер-
кивает,	 что	 сама	 личность	 сталина	
была	сформирована	этими	процесса-
ми.	в	отличие	от	многих	других	био-
графов,	коткин	отказывается	искать	
ключ	к	личности	сталина	в	его	(яко-
бы)	трудном	детстве,	в	психологиче-
ских	травмах,	нанесенных	ему	его	от-
цом,	или	в	комплексе	превосходства,	
воспитанном	 в	 нем	 боготворившей	
его	матерью.	

Хотя	 семья	 сталина	 не	 была	 бла-
гополучной,	 она	 не	 была	 и	 самой	
бедной.	 Даже	 после	 того	 как	 его	
отец	 оставил	 их	 —	 а	 был	 он	 сапож-
ником	 —	 уважаемая	 в	 то	 время	
профессия,	 —	 юный	 Джугашвили	
получал	 достаточную	 поддержку	
от	соседей	и	родственников	для	то-
го,	 чтобы	 окончить	 школу,	 а	 затем	
и	 продолжить	 образование	 (в	 том	
числе	 благодаря	 государственной	
стипендии)	 в	 Тифлисской	 семина-
рии	 —	 путь	 к	 карьере	 священника,	
открывавшей	 перспективы	 безбед-
ной	 жизни.	 как	начинающий	 поэт,	
напечатавший	 свои	 первые	 стихи	
в	 престижном	 литературном	 жур-
нале,	 он	 также	 не	 мог	 жаловаться	
на	отсутствие	внимания	со	стороны	
грузинских	 издателей.	 его	 успеш-
ный	дебют	в	среде	грузинской	твор-
ческой	 интеллигенции	 резко	 кон-
трастирует	с	двукратным	провалом	
Гитлера	 поступить	 в	 венскую	 ака-
демию	 художеств,	 провалом,	 кото-
рый,	как	считают	биографы	будуще-
го	фюрера,	вызвал	в	нем	затяжную	
депрессию.	 Хотя	 сталин	 впослед-

ствии	и	жаловался	на	иссушающую	
душу	обстановку	муштры,	зубрежки	
и	 шпионства	 в	 семинарии,	 далеко	
не	 все	 ее	 студенты	 покидали	 это	
учреждение	разуверившимися	атеи-
стами	 и	 революционерами.	 Только	
некоторые,	как	сталин,	подпав	под	
влияние	 радикальной	 марксист-
ской	 пропаганды,	 втянулись	 в	 ре-
волюционное	 подполье.	 попросту	
говоря,	юный	Джугашвили	стал	ко-
бой,	а	потом	и	сталиным	по	тем	же	
причинам,	 по	 которым	 некоторые	
его	 сверстники	 примыкали	 к	 ре-
волюционным	 группам.	 изучение	
ранней	 биографии	 сталина,	 даже	
самое	 пристальное,	 не	 дает	 ключа	
к	 пониманию	 личности	 будущего	
диктатора.

сталин	 до	 революции,	 по	 котки-
ну,	 —	 это	 стойкий	 ленинец,	 отно-
сительно	 успешный	 пропагандист	
и	 организатор,	 готовый	 к	 выпол-
нению	 любых	 поручений,	 включая	
самые	 сомнительные	 с	 моральной	
точки	 зрения.	 он	 был	 злопамятен,	
амбициозен,	 убежден	 в	 своем	 при-
звании	быть	лидером	любой	группы	
товарищей,	с	которыми	ему	прихо-
дилось	 работать,	 он	 любил	 вына-
шивать	 обиды	 и	 отличался	 часты-
ми	 сменами	 настроений,	 переходя	
от	эйфорического	к	депрессивному	
состоянию.	 однако	 такие	 качества	
не	 обязательно	 делали	 его	 белой	
вороной	среди	других	«профессио-
нальных	революционеров»,	многие	
из	которых	также	были	личностями	
нарциссического	склада	(vol.	1,	p.	9).	
Даже	сталинское	участие	в	«револю-
ционных»	 эксцессах	 в	 Закавказье,	
которое	 включало	 вооруженные	
грабежи	банков,	захват	заложников	
с	 целью	 получения	 выкупа	 и	 убий-
ства	 подозревавшихся	 в	 провока-
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торской	 деятельности	 лиц,	 только	
увеличило	 его	 авторитет	 в	 глазах	
ленина	и	меркло	в	сравнении	с	тер-
рором,	 развязанным	 армянскими	
националистами-дашнаками	и	анар-
хистами	 (vol.	 1,	 р.	 113–115).	 вклю-
чение	сталина	в	состав	избранного	
в	1912	г.	на	пражской	конференции	
цк	 ленинской	 партии	 свидетель-
ствовало	о	том,	что	все	эти	его	аван-
тюры	только	укрепляли	репутацию	
сталина	в	глазах	ее	лидера.	

коткин	дает	в	целом	высокую	оцен-
ку	роли	сталина	в	событиях	1917	г.	
в	 петрограде	 и,	 в	 частности,	 в	 ок-
тябрьской	 революции.	 он	 отвер-
гает	 инвективы	 Троцкого,	 высмеи-
вавшего	сталина	как	псевдолидера,	
«проспавшего	 революцию».	 как	
главный	 редактор	 «правды»,	 ста-
лин	был	важной	фигурой	в	партии,	
даже	если	и	не	светился	на	людных	
митингах.	 попытки	 сыграть	 роль	
посредника	 между	 умеренными	
большевиками	Зиновьевым	и	каме-
невым	 и	 экстремистами	 лениным	
и	 Троцким	 накануне	 октябрьского	
переворота	 свидетельствуют	 как	
о	реализме	сталина,	сомневавшего-
ся	 в	 возможности	 удержать	 власть	
после	ее	захвата,	так	и	о	его	лавиро-
вании	с	целью	закрепить	свои	пози-
ции	в	руководстве	партии	в	быстро	
меняющейся	обстановке.	

впервые	 сталинская	 склонность	
прибегать	 к	 чрезвычайному	 наси-
лию	 по	 отношению	 к	 «классовым	
врагам»	 как	 средству	 мобилизации	
масс	и	их	воспитания	в	духе	беском-
промиссной	 борьбы	 против	 угро-
зы	 возвращения	 старого	 режима	
проявилась	в	полную	силу	во	время	
обороны	 царицына	 в	 1918	 г.,	 куда	
сталин	 был	 прислан	 как	 специаль-

ный	 полномочный	 представитель	
совнаркома.	 в	 том,	 что	 царицын	
устоял,	 заслуг	 сталина	 не	 было,	
считает	 коткин,	 но	 именно	 в	 это	
время	 сформировался	 круг	 новых	
друзей	и	врагов	сталина	—	красные	
командиры	 ворошилов	 и	 буден-
ный	 против	 Троцкого	 и	 его	 воен-
ных	 спецов	 —	 бывших	 офицеров	
царской	 армии.	 в	 то	 же	 время	 оп-
позиция	 против	 политики	 Троцко-
го	 в	 отношении	 профессионали-
зации	 кадрового	 состава	 красной	
армии	со	стороны	партийцев	была	
сильна,	 но	 сталин	 не	 пытался	 ее	
возглавить,	 чтобы	 подорвать	 по-
ложение	 Троцкого,	 как	 последний	
будет	позднее	утверждать.	по	всем	
этим	 вопросам,	 как	 кажется,	 мне-
ние	 коткина	 или	 совпадает,	 или	
лишь	 незначительно	 отличается	
от	сложившегося	консенсуса	в	кру-
гах	ученых.

Этого,	 однако,	 нельзя	 сказать	
о	 трактовке	 коткиным	 степени	
виновности	 сталина	 за	 провал	 на-
ступления	 красной	 армии	 на	 вар-
шаву	 в	 1920	 г.	 коткин	 утвержда-
ет,	 что	 сталин	 проявил	 гораздо	
больше	 реализма	 в	 отношении	
перспектив	 советизации	 польши	
и	 дальнейшего	 шествия	 револю-
ции	 на	 Запад,	 чем	 ленин	 и	 Троц-
кий.	 будучи	 членом	 реввоенсовета	
Юго-Западного	 фронта,	 сталин	
действительно	не	подчинился	при-
казу	 о	 направлении	 его	 главного	
удара	во	время	наступления	в	июле	
1920	 г.,	 но	 коткин	 согласен	 с	 аргу-
ментом	 сталина,	 который	 возра-
жал	своим	критикам,	что,	поступая	
так,	 командование	 фронта	 лишь	
реагировало	 —	 и	 реагировало	 пра-
вильно	 —	 на	 быстро	 меняющуюся	
обстановку,	о	которой	центр	не	мог	
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иметь	 полной	 информации.	 план	
советизации	польши	на	самом	деле	
был	изначально	провальным,	и	ле-
нин,	 и	 Тухачевский	 с	 их	 мечтами	
о	 немедленной	 мировой	 револю-
ции	были	гораздо	больше	виновны	
в	 провале	 кампании,	 чем	 сталин,	
у	которого	таких	иллюзий	не	было.	
к	 тому	 же	 наступление	 войск	 За-
падного	фронта	в	северном	от	вар-
шавы	 направлении	 было	 слишком	
стремительным	 и	 открыло	 левый	
фланг	 для	 контрудара	 поляков,	
к	 которому	 Тухачевский	 и	 в	 целом	
командование	красной	армии	ока-
зались	 не	 готовы.	 на	 этом	 фоне	
отказ	сталина	и	александра	егоро-
ва,	 командующего	 войсками	 Юго-
Западного	 фронта,	 от	 переброски	
первой	 конной	 армии	 семена	 бу-
денного	 на	 север	 в	 распоряжение	
Тухачевского	 значения	 не	 имел,	
поскольку	армия	не	смогла	бы	при-
быть	 туда	 заблаговременно.	 когда	
1	 сентября	 1920	 г.	 сталин	 под	 дав-
лением	 критиков	 ушел	 в	 отставку	
с	 поста	 члена	 реввоенсовета	 Юго-
Западного	 фронта,	 это	 произошло	
в	 решающей	 степени	 потому,	 что	
ленин	 отказался	 поддержать	 сво-
его	 протеже:	 он	 назначил	 сталина	
козлом	 отпущения	 для	 прикрытия	
собственных	 стратегических	 про-
счетов	(vol.	1,	р.	362–365,	376–379).	

не	вдаваясь	в	обсуждение	собствен-
но	 военных	 вопросов,	 в	 которых	
я	 не	 являюсь	 специалистом,	 отме-
чу	 лишь,	 что	 мне	 представляется	
убедительным	 мнение	 коткина	 ка-
сательно	 незначительности	 вины	
сталина	 за	 провал	 кампании	 про-
тив	 польши.	 какими	 бы	 причина-
ми	 сталин	 ни	 руководствовался,	
проявив	 неподчинение	 центру	 (и	
коткин	допускает,	что,	по	крайней	

мере	 частично,	 им	 двигало	 тще-
славие),	 слишком	 многое	 говорит	
о	том,	что	шансы	на	успех	красных	
были	 ничтожно	 малы	 в	 любом	 слу-
чае.	похоже,	что	Троцкий	и	те	исто-
рики,	 которые	 с	 ним	 согласились,	
возлагая	вину	на	сталина,	упускают	
из	 виду	 этот	 более	 широкий	 кон-
текст.	

с	другим	важным	положением	пер-
вого	 тома	 согласиться	 едва	 ли	 воз-
можно.	речь	идет	о	предположении	
коткина,	 что	 отношения	 между	
сталиным	 и	 лениным,	 ухудшив-
шись	лишь	ненадолго	после	рассмо-
тренных	 событий,	 быстро	 восста-
новились	 и	 оставались	 близкими	
и	 доверительными	 до	 самого	 кон-
ца	 жизни	 ленина	 или,	 по	 крайней	
мере,	 до	 того,	 как	 ленин	 потерял	
способность	 мыслить	 и	 говорить	
(ноябрь	 1922	 г.).	 коткин	 не	 прида-
ет	значения	грубости,	проявленной	
сталиным	 в	 разговоре	 с	 надеждой	
крупской	 в	 конце	 декабря	 1922	 г.,	
как	 считает	 большинство	 истори-
ков,	или	января	1923	г.,	как	считает	
сам	американский	историк.	Что	бы	
сталин	 ни	 сказал	 тогда	 крупской,	
ленин	уже	не	был	в	состоянии	что-
либо	 воспринимать,	 а	 тем	 более	
складно	 излагать	 свои	 мысли.	 со-
ответственно,	 коткин	 подвергает	
сомнению	 аутентичность	 всех	 тек-
стов,	якобы	записанных	со	слов	ле-
нина	крупской	и	лидией	Фотиевой	
в	 1923	 г.	 Эти	 тексты	 включают	 как	
письмо	 ленина	 сталину	 с	 требова-
нием	 извиниться	 перед	 крупской	
(сталин	 подчинился,	 хотя	 и	 с	 ого-
воркой,	что	не	считает	себя	винов-
ным),	 статью	 «Заметки	 по	 нацио-
нальному	 вопросу»,	 содержавшую	
резкую	 критику	 сталинского	 плана	
включения	 нероссийских	 совет-
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ских	республик	в	рсФср	на	правах	
автономных	 республик,	 и	 «письмо	
к	 съезду»,	 также	 известное	 как	 ле-
нинское	 политическое	 завещание.	
напомню,	 что	 «письмо»	 выражало	
беспокойство	 ленина	 относитель-
но	состояния	в	руководстве	больше-
вистской	партии,	которое	он	считал	
критическим,	 способным	 породить	
раскол	 в	 ближайшем	 будущем.	 оно	
также	 содержало	 нелицеприятные	
оценки	 большевистских	 лидеров	
и	требование	снять	сталина	с	поста	
генерального	секретаря.	следуя	ана-
лизу	 российского	 историка	 вален-
тина	сахарова,	коткин	считает,	что	
крупская	и	Фотиева	сами	написали	
эти	 тексты,	 возможно,	 на	 основе	
своих	 воспоминаний	 о	 более	 ран-
них	 беседах	 с	 лениным,	 а	 возмож-
но	 и	 попросту	 выдумав	 их	 (Сахаров	
2003).	в	1923	г.,	когда	эти	тексты	по-
явились	на	свет	(крупская	и	Фотие-
ва	датировали	их	концом	1922	г.,	что	
коткин	 считает	 фальсификацией),	
ленин	был	не	в	состоянии	что-либо	
продиктовать.	

подробный	 анализ	 аргументов	 са-
харова	 —	 коткина	 не	 входит	 в	 мои	
планы.	 ограничусь	 лишь	 замеча-
нием,	 что	 считаю	 маловероятным,	
чтобы	 такой	 подлог,	 если	 он	 дей-
ствительно	 имел	 место,	 мог	 бы	
пройти	 без	 того,	 чтобы	 кто-либо	
из	 современников	 не	 заметил	 его.	
поскольку	 же	 никто	 никогда	 та-
кого	 сомнения	 не	 высказывал	 (за	
возможным	исключением	сталина,	
и	 то	 непублично)	 до	 сахарова,	 бо-
лее	вероятной	является	традицион-
ная	версия,	признающая	авторство	
ленина.	

скорее	 всего,	 версия	 сахарова	
понравилась	 коткину,	 потому	 что	

она	хорошо	укладывается	в	его	соб-
ственное	прочтение	личности	ста-
лина,	 ее	 эволюции	 и	 причин,	 эту	
эволюцию	объясняющих.	в	сущно-
сти,	 есть	 два	 коткинских	 сталина.	
сталин,	каким	он	выступает	в	пер-
вом	томе,	—	это	выдающийся,	хотя	
и	 глубоко	 ущербный	 в	 моральном	
плане	 революционер,	 обладаю-
щий	 недюжинными	 организатор-
скими	 способностями.	 он	 жесток,	
фанатичен,	 склонен	 к	 интригам	
и	 подозрительности,	 он	 лелеет	
обиды	и	постоянно	выставляет	се-
бя	 жертвой	 врагов	 и	 соперников,	
безгранично	веря	в	самого	себя	и	в	
свою	 роль	 в	 истории.	 но	 таковы	
были,	в	сущности,	все	большевист-
ские	 лидеры,	 ни	 один	 из	 которых	
не	 вызывает	 у	 коткина	 большей	
симпатии,	чем	сталин,	к	которому	
у	 коткина	 симпатий	 тоже,	 в	 сущ-
ности,	 не	 просматривается	 (за	
исключением	 признания	 его	 рабо-
тоспособности	и	преданности	сво-
ему	 делу).	 Главный	 антигерой	 пер-
вого	 тома	 —	 не	 сталин,	 а	 ленин.	
Это	он,	а	не	сталин,	толкнул	свою	
партию	 на	 захват	 власти	 в	 разди-
раемой	 конфликтами	 стране,	 тем	
самым	 сделал	 гражданскую	 войну	
неизбежной.	 сталин	 сомневался	
в	 реалистичности	 и	 целесообраз-
ности	такой	авантюры.	Это	ленин	
сделал	 ставку	 на	 мировую	 револю-
цию,	 в	 которой	 сталин	 сомневал-
ся,	 по	 крайней	 мере	 как	 в	 чем-то	
вероятном	 в	 обозримом	 будущем.	
Это	 ленин	 создал	 чудовищное	 го-
сударство-партию,	 в	 то	 время	 как	
сталин	 лишь	 послушно	 следовал	
за	 ним,	 как	 и	 другие	 большевики,	
подчиняясь	 человеку,	 который	
был	 «самим	 воплощением	 поли-
тической	 воли»	 (vol.	 1,	 p.	 222).	 бу-
дучи	 поставлен	 у	 кормила	 партии	
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лениным,	 сталин	 посвятил	 себя	
успеху	обреченного	на	провал	про-
екта	 создания	 социалистического	
общества,	 основанного	 на	 прин-
ципе	 отмены	 рынка	 и	 частной	
собственности.	 вне	 зависимости	
от	 того,	 согласился	 ли	 бы	 ленин	
с	 идеей	 построения	 социализма	
в	 одной	 стране	 —	 это	 идеологиче-
ское	 новшество	 не	 обязательно	
вытекало	 из	 разрозненных	 выска-
зываний	 ленина	 на	 тему	 будущего	
социализма	 во	 всем	 мире,	 эта	 ста-
линская	 идея	 вдохновила	 партию	
и	советских	людей.	ее	воплощению	
в	 жизнь	 сталин	 себя	 и	 посвятил,	
полностью	 и	 беззаветно.	 не	 ста-
лин	 извратил	 благородную	 идею	
социализма,	 а	 служение	 бредово-
му	 ленинскому	 проекту	 сломало	
психику	сталина	и	превратило	его	
в	монстра.	«Хотя	вплоть	до	1927	г.	
лица	из	его	ближнего	круга	не	виде-
ли	в	нем	социопата,	в	1928–1929	гг.	
вышла	 на	 поверхность	 черная	 как	
смоль	сторона	его	души.	в	течение	
следующего	 десятилетия	 он	 вый-
дет	из	роли	начинающего	диктато-
ра,	 сама	 диктатура	 покажется	 ему	
нестерпимым	 ограничением	 его	
власти,	и	пролив	потоки	крови,	он	
выкует	 свой	 деспотизм»,	 —	 сумми-
рует	содержание	обоих	томов	кот-
кин	(vol.	2,	p.	Xii).	

в	течение	двадцатых	годов	сталин	
укрепил	 свою	 власть	 над	 партией,	
действуя	как	«заговорщик	внутри	за-
говора».	большевики	были,	по	мет-
кому	 выражению	 коткина,	 вовсе	
не	 партией,	 а	 заговором	 с	 целью	
захвата	 власти,	 захватив	 которую	
они	 и	 управляли	 россией,	 а	 затем	
и	 ссср,	 как	 «заговорщики	 во	 вла-
сти».	 «структурная	 паранойя»,	 го-
ворит	коткин,	была	с	самого	начала	

определяющей	чертой	большевист-
ского	 режима.	 определяя	 себя	 как	
«пролетарскую	 партию»,	 больше-
вики	захватили	власть	и	управляли	
огромной	страной	с	преобладанием	
крестьянства,	 которое	 они	 рассма-
тривали	как	неустойчивую	и	потен-
циально	 враждебную	 массу.	 введя	
нЭп,	 они	 тем	 самым	 открыли	 до-
рогу	 для	 распространения	 «буржу-
азных	элементов»,	т.	е.	для	укрепле-
ния	 настоящего	 классового	 врага.	
совершив	 первую	 пролетарскую	
революцию,	 они	 надеялись,	 что	
за	 ней	 последуют	 другие,	 так	 что	
в	 результате	 весь	 мир	 вскоре	 будет	
социалистическим,	 однако	 в	 итоге	
оказались	 в	 «капиталистическом	
окружении».	 враги	 были	 повсюду,	
внутри	 страны	 и	 за	 ее	 пределами,	
и	 большевики	 считали,	 что	 стро-
жайшая	 секретность	 и	 дисциплина	
были	залогами	выживания.	сталин	
вполне	 разделял	 этот	 взгляд.	 с	 мо-
мента	 своего	 назначения	 на	 пост	
генсека,	 он	 принялся	 выстраивать	
свою	фракцию	внутри	партии,	фак-
тически	 сколотив	 «заговор	 внутри	
заговора».	 уже	 в	 1927	 г.	 его	 власть	
над	 партией	 и	 страной	 была	 пол-
ной,	 но	 вот	 как	 он	 ее	 использует	
и	 в	 каком	 направлении	 он	 поведет	
страну,	стало	ясно	только	в	следую-
щем	году.	

когда	 в	 1928	 г.	 сталин	 взял	 курс	
на	 «сплошную	 коллективизацию»,	
он	фактически	объявил	войну	мно-
гомиллионному	крестьянству.	с	его	
точки	 зрения,	 это	 был	 единствен-
ный	 способ	 предотвратить	 «воз-
рождение	 капитализма»	 в	 деревне	
и	 обеспечить	 снабжение	 растущих	
городов	 и	 красной	 армии	 хлебом	
и	 другими	 сельскохозяйственны-
ми	 продуктами	 по	 низким	 ценам,	
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что	 правительство	 считало	 необ-
ходимым	 для	 направления	 ресур-
сов	 на	 индустриализацию.	 Хотя	
логика	 сталина	 понятна,	 считает	
коткин,	это	не	значит,	что	он	был	
прав.	 его	 умозаключения	 имели	
смысл	 лишь	 в	 марксистско-ленин-
ской	 системе	 координат,	 опреде-
ляющим	 элементом	 которой	 было	
отвращение	к	рынку	и	стремление	
его	 отменить,	 создав	 нерыночную	
экономику.	 единственной	 альтер-
нативой	 сталинской	 революции	
сверху,	которая	включала	не	только	
коллективизацию,	 но	 и	 ускорен-
ную	 индустриализацию	 на	 основе	
гигантских	 государственных	 ин-
вестиций	 в	 создание	 новых	 и	 ре-
конструкцию	 старых	 производ-
ственных	 мощностей	 в	 тяжелой	
и	 оборонной	 промышленности,	
были	 отказ	 от	 стратегии	 «пре-
одоления	 рынка»	 и	 фактическое	
обуржуазивание	 большевистского	
режима.	 Это	 была	 именно	 та	 пер-
спектива,	 о	 которой	 как	 о	 главной	
опасности	 для	 судьбы	 ленинского	
проекта	 говорили	 Троцкий	 и	 дру-
гие	 левые	 коммунисты.	 однако	 их	
подозрения,	 что	 сталин,	 поддер-
живая	 нЭп,	 поведет	 ссср	 назад	
к	 капитализму,	 оказались	 правиль-
ными	 с	 точностью	 до	 наоборот.	
сталин	 презирал	 нЭп	 не	 меньше,	
чем	 его	 критики	 слева,	 и	 как	 толь-
ко	 пришел	 к	 выводу,	 что	 политика	
уступок	 крестьянству	 не	 позволяет	
провести	 ускоренную	 индустриа-
лизацию,	 которую	 он	 считал	 абсо-
лютно	 необходимой	 для	 укрепле-
ния	обороноспособности	ссср,	он	
отказался	и	от	этой	политики,	и	от	
нЭпа	в	целом.	

согласно	 коткину,	 если	 бы	 не	 ста-
лин	 во	 главе	 партии	 —	 скажем,	

умри	 он	 от	 своих	 многочисленных	
болезней	 или	 от	 пули	 террори-
ста	 до	 1928	 г.,	 —	 коллективизации	
не	 было	 бы	 и	 советская	 версия	 со-
циализма	никогда	не	была	бы	созда-
на.	 ведь	 ни	 один	 другой	 советский	
лидер	 не	 обладал	 сталинской	 во-
лей,	 решимостью,	 целеустремлен-
ностью	и	авторитетом	в	партийных	
кругах	 для	 того,	 чтобы	 иницииро-
вать	и	провести	в	жизнь	столь	мас-
штабный,	 жестокий	 и	 в	 конечном	
счете	 контрпродуктивный	 план.	
не	будь	сталина,	политика	уступок	
рынку	 и	 постепенного	 примире-
ния	 с	 капитализмом	 внутри	 и	 бур-
жуазией	 вне	 страны	 продолжалась	
бы,	 а	 разногласия	 в	 партии	 усили-
вались	 бы,	 подрывая	 стабильность	
режима.	страх	перед	перспективой	
дестабилизации	 режима	 и	 его	 раз-
вала	был	важнейшим	стимулом	для	
большевистских	 кругов	 поддержи-
вать	сталина	даже	тогда,	когда	они	
сомневались	в	правильности	его	ре-
шений	и	стали	догадываться	о	том,	
насколько	 непредсказуем	 и	 жесток	
был	их	лидер.

парадоксальным	 образом,	 одна-
ко,	 официально	 провозглашенные	
победы	 его	 партии	 во	 всех	 решаю-
щих	 сферах	 не	 привели	 к	 успокое-
нию	 сталина.	 нечеловеческие	
усилия	 и	 стрессы,	 пережитые	 им	
в	1928–1933	гг.,	лишь	обострили	его	
подозрительность	и	жажду	реванша	
по	 отношению	 ко	 всем,	 кто	 сомне-
вался	 в	 его	 политике	 или	 пытался	
ставить	 ему	 палки	 в	 колеса	 в	 годы	
великого	 перелома.	 его	 особенно	
раздражало,	 когда	 его	 ближайшие	
соратники,	 как,	 например,	 серго	
орджоникидзе,	 сопротивлялись	
его	безрассудным	решениям.	имен-
но	 в	 этом	 глубоком,	 выношенном,	
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переполнявшем	 сталина	 раздраже-
нии	 его	 собственным	 окружением	
и	 его	 собственной	 партией,	 в	 осо-
бенности	 ее	 руководящими	 кадра-
ми,	коткин	и	видит	истоки	большо-
го	террора	1936–1938	гг.	

вслед	 за	 большинством	 истори-
ков	коткин	отвергает	версию	руки	
сталина	в	убийстве	сергея	кирова.	
вместе	 с	 тем	 он	 подчеркивает,	 что	
именно	сталин	направил	следствие	
по	 ложному	 зиновьевскому	 следу,	
вопреки	 очевидным	 свидетель-
ствам	того,	что	неуравновешенный	
убийца	николаев	руководствовался	
личными	мотивами.	сталин	не	сра-
зу	 принял	 решение	 развернуть	 ма-
ховик	 террора,	 но	 раз	 втянувшись	
в	 уничтожение	 своих	 реальных	
и	мнимых	врагов,	он	решил	довести	
дело	до	полного	—	за	редким	исклю-
чением	—	уничтожения	партийного	
и	советского	руководящего	состава	
и	 превращения	 своего	 собствен-
ного	 внутреннего	 круга	 едино-
мышленников	 в	 свиту	 безвольных	
исполнителей	 всех	 его	 решений	
и	прихотей.	именно	во	время	боль-
шого	террора	сталинская	диктатура	
превратилась	 в	 деспотию,	 в	 кото-
рой	законы	действовали	лишь	в	той	
мере,	в	какой	они	соответствовали	
воле	и	настроению	сталина.	отны-
не	власти	сталина	не	было	преград,	
и	 никто	 не	 мог	 чувствовать	 себя	
защищенным,	будь	он	даже	членом	
политбюро.	именно	к	такой	транс-
формации	 своего	 режима	 и	 стре-
мился	 сталин,	 развязывая	 террор.	
именно	 он	 и	 контролировал	 его	
от	начала	до	конца.

Таким	 образом,	 в	 вопросе	 проис-
хождения	 большого	 террора	 кот-
кин	 следует	 традиционной	 интер-

претации,	 основы	 которой	 были	
заложены	 робертом	 конквестом	
и	которая	ныне	представлена	в	наи-
более	 развернутом	 виде	 в	 работах	
российского	 историка	 олега	 Хлев-
нюка	 (Conquest	 1968;	 Хлевнюк	 2010).	
коткин	 с	 презрением	 отвергает	
некоторые,	хотя	не	все,	работы	ис-
ториков-ревизионистов,	 которые	
склонны	считать,	что,	помимо	злой	
воли	 сталина,	 следует	 учитывать	
и	 такие	 факторы,	 как	 конфликты	
в	 партии	 на	 разных	 уровнях	 и	 ме-
жду	 партийными	 и	 чекистскими	
бонзами,	а	также	неэффективность	
и	 дисфункциональность	 системы	
управления,	 делавшие	 невозмож-
ным	 полное	 овладение	 ситуацией	
из	 одного	 центра.	 с	 точки	 зрения	
этих	 историков,	 сталин	 не	 вполне	
осознавал,	 что	 признания,	 выби-
тые	 под	 пытками,	 не	 заслуживали	
доверия	 и	 что	 многочисленные	
провалы	в	экономике	и	других	обла-
стях	не	обязательно	были	(в	реаль-
ности	никогда	не	были)	следствием	
вредительства,	а	зачастую	являлись	
результатами	добросовестных	оши-
бок	 и	 нереалистических	 планов,	
на	 которых	 сам	 сталин	 и	 настаи-
вал.	 Громя	 партийные	 и	 советские	
кадры,	сталин	наказывал	их	за	свои	
собственные	 просчеты	 и	 надеялся,	
что,	 выдвинув	 на	 их	 места	 более	
молодых	и	не	запачканных	опытом	
жизни	 при	 царизме	 и	 близостью	
к	 бывшим	 оппозиционерам	 лиц,	
он	 сделает	 важный	 шаг	 в	 сторону	
укрепления	социализма.	

Традиционный	 подход,	 напрямую	
увязывающий	происхождение	и	ди-
намику	 террора	 с	 целями	 и	 волей	
сталина,	 наталкивается	 на	 серьез-
ную	 трудность	 при	 попытке	 объ-
яснить	 выход	 террора	 за	 рамки	
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кампании	 по	 разгрому	 элит	 и	 его	
распространение	 на	 более	 широ-
кие	слои	советского	общества.	с	из-
данием	 ежовым	 приказа	 №	00047	
от	30	июля	1937	г.	об	арестах	и	осу-
ждении	 к	 расстрелу	 или	 многим	
годам	 заключения	 «кулаков...	 реци-
дивистов...	и	других	антисоветских	
элементов»	 главными	 мишенями	
репрессий	 стали	 группы,	 никакой	
угрозы	для	власти	сталина	не	пред-
ставлявшие	 и	 никакого	 отношения	
к	аппарату	управления	не	имевшие.	
если	 считать,	 как	 это	 делает	 кот-
кин,	что	сталин	был	инициатором	
этого	приказа,	как	и	последовавших	
за	 ним	 «массовых»	 и	 «националь-
ных»	 (т.	е.	 направленных	 против	
национальных	 меньшинств)	 опера-
ций,	то	приходится	предположить,	
что	 сталинский	 большой	 террор	
преследовал	 и	 иные	 цели,	 нежели	
просто	 самоцельное	 превращение	
его	 диктатуры	 в	 деспотию.	 следуя	
за	 историками	 умеренно-ревизио-
нистских	 взглядов,	 коткин	 согла-
шается,	 хотя	 не	 очень	 охотно	 и	 с	
оговорками,	что	сталин	стремился	
к	 очищению	 страны	 от	 вероятных	
«внутренних	врагов»	накануне	при-
ближающейся	войны.	в	то	же	время	
он	 подчеркивает,	 что	 размах	 тер-
рора	 был	 столь	 чудовищным,	 что	
ни	его	исполнители,	ни	сам	сталин	
не	 обладали	 какими-либо	 надеж-
ными	 критериями	 для	 оценки	 его	
эффективности:	когда	сотни	тысяч	
«признавались»	под	пытками	в	сво-
ей	шпионской	деятельности,	каким	
образом	 было	 возможно	 опреде-
лить,	сколько	из	них	были	шпиона-
ми,	 а	 сколько	 случайными	 жертва-
ми?	Доверять	же	всем	этим	призна-
ниям	 человек	 с	 толикой	 здравого	
смысла	не	мог,	ибо	ни	одна	разведка	
мира	не	обладала	ресурсами	для	со-

здания	 и	 управления	 столь	 массо-
вой	агентурой.	

похоже,	 что	 коткин	 сомневается	
в	 принципиальной	 возможности	
дать	 рациональное	 объяснение	
большому	террору	и	в	одном	месте	
походя	 замечает,	 что	 его	 происхо-
ждение	 «столь	 же	 непостижимо,	
как	 происхождение	 абсолютного	
зла»	 (vol.	 2,	 p.	 552).	 понятно	 от-
чаяние	 историка,	 чувствующего	
свое	 бессилие	 охватить	 умом	 пре-
ступление	 столь	 невероятного	 мас-
штаба.	 и	 все	 же	 должен	 заметить,	
что	 ревизионистская	 парадигма,	
допускающая,	 что	 у	 террора	 были	
и	 другие,	 помимо	 сталина,	 авторы	
и	что	они	могли	играть	разную	роль	
на	 разных	 стадиях,	 в	 зависимости	
от	 того,	 в	 какой	 степени	 сталин	
доверял	им	в	тот	или	иной	момент,	
предоставляет	 больше	 возможно-
стей	 для	 того,	 чтобы	 объяснить	
разрастание	 террора	 и,	 в	 частно-
сти,	 переход	 от	 террора	 против	
элит	 к	 массовым	 и	 национальным	
операциям.	 если	 допустить,	 что	
ежов,	 при	 всей	 ничтожности	 его	
личности,	 действительно	 пользо-
вался	у	сталина	большим	доверием	
в	1937	г.	и	что	он	и	его	подчиненные	
подчас	 сливали	 сталину	 непрове-
ренную	 и	 преувеличенную	 инфор-
мацию	 об	 иностранных	 агентурах,	
то	 вполне	 возможно,	 что	 такие	 до-
клады	и	подтолкнули	сталина	к	рас-
ширению	террора.	принимая	такие	
судьбоносные	 решения,	 сталин	
мог	действовать	под	влиянием	сво-
их	 страхов,	 паранойи,	 (ущербной)	
интуиции	 и	 вдруг	 возникшего	 рас-
положения	к	ежову,	а	вовсе	не	сле-
дуя	 заранее	 разработанному	 плану.	
Другими	словами,	большой	террор	
был	 не	 только	 беспрецедентным	
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преступлением	 правительства	 пе-
ред	своим	народом,	но	и	кровавым	
хаосом,	смысл	и	цели	которого	в	не-
который	момент	могли	ускользнуть	
от	 его	 инициатора.	 к	 сожалению,	
коткин	не	рассматривает	такой	воз-
можности.	 его	 завязанная	 исклю-
чительно	 на	 расчетах	 и	 личности	
сталина	 трактовка	 этой	 трагедии	
оставляет	необъясненными	некото-
рые	ее	важные	аспекты.	

примерно	 треть	 второго	 тома	 по-
священа	 внешней	 политике,	 и	 это,	
быть	 может,	 самая	 захватывающая	
часть	 двухтомника.	 Широчайшие	
знания	 международной	 политики	
этого	периода,	легкость,	с	которой	
коткин	(причем	с	учетом	новейших	
исследований	 и	 ставших	 лишь	 не-
давно	 доступными	 документов)	 пе-
ремещает	 свое	 повествование	 с	 од-
ной	 европейской	 столицы	 на	 дру-
гую,	 с	 европы	 на	 америку,	 а	 затем	
на	 Дальний	 восток,	 где	 он	 просле-
живает	процессы	в	китае,	японские	
планы	и	действия	на	азиатском	ма-
терике,	ситуацию	в	монголии,	а	за-
тем	возвращается	в	москву,	в	каби-
нет	 сталина,	 чтобы	 объяснить	 его	
реакции	на	постоянно	меняющийся	
контекст	 и	 решения,	 которые	 он	
принимал,	—	все	это	делает	его	ана-
лиз	 сталинской	 внешней	 политики	
выдающимся	 достижением	 совре-
менной	историографии.	

коткин	 считает,	 что	 две	 менталь-
ные	 системы	 координат,	 два	 им-
ператива	 определяли	 политику	
сталина.	 во-первых,	 марксизм-ле-
нинизм	с	его	упором	на	классовую	
борьбу	как	основу	всей	и	всяческой	
политики.	 из	 этого	 вытекала	 убе-
жденность,	что	все	капиталистиче-
ские	 государства	 были	 враждебны	

к	ссср	и	что	война	с	ними	была	не-
избежна,	рано	или	поздно.	однако	
«межимпериалистические»	 проти-
воречия	 были	 реальны	 и	 глубоки,	
и	ссср	мог	использовать	их	в	сво-
их	 интересах,	 чтобы	 не	 допустить	
объединения	 всех	 империалистов	
против	 себя.	 во-вторых,	 оказав-
шись	 на	 троне	 русских	 государей,	
сталин	стал	мыслить	категориями	
геополитики	 и	 проявил	 себя	 не-
заурядным	 ее	 практиком.	 от	 цар-
ской	империи	сталин	унаследовал	
не	 только	 огромное	 государство,	
но	 и	 два	 основных	 геополитиче-
ских	 вызова	 ее	 мощи:	 на	 Западе	 —	
объединенную	 еще	 со	 времен	 бис-
марка	 и	 усилившуюся	 при	 Гитлере	
Германию,	 на	 востоке	 —	 быстро	
развивающуюся	 и	 стремящуюся	
к	 экспансии	 японию.	 Хотя	 геопо-
литические	вызовы	остались	преж-
ними,	 международное	 положение	
ссср	было	значительно	хуже,	чем	
царской	 россии,	 поскольку	 откры-
то	 антикапиталистическая	 приро-
да	 советского	 государства	 крайне	
затрудняла	 его	 взаимопонимание	
и	 сотрудничество	 с	 другими	 гео-
политическими	 соперниками	 Гер-
мании	 и	 японии.	 отсюда	 с	 неиз-
бежностью	вытекало,	что	создание	
мощных	 вооруженных	 сил	 было	
абсолютным	 приоритетом	 совет-
ского	государства.	

коткин	 утверждает,	 что	 не	 позд-
нее	начала	30-х	гг.,	а	может	и	рань-
ше,	сталин	был	абсолютно	предан	
идее	 возрождения	 российской	
военной	 мощи	 и	 статуса	 великой	
державы.	 сравнивая	 его	 потерю	
интереса	 к	 женщинам	 после	 са-
моубийства	 его	 жены	 надежды	
аллилуевой	 в	 1932	 г.	 с	 ни	 на	 миг	
не	 прекращавшейся	 сексуальной	
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жизнью	 другого	 диктатора	 межво-
енной	 эпохи,	 бенито	 муссолини,	
коткин	объясняет	сталинский,	так	
сказать,	 обет	 безбрачия	 тем,	 что	
советский	 деспот	 «женился	 на	 со-
ветской	 государственной	 идее»	
(vol.	 2,	 p.	 525).	 Даже	 распростра-
нение	 «социализма»	 за	 пределами	
ссср	 имело	 для	 сталина	 смысл	
лишь	в	том	случае,	если	оно	служи-
ло	 его	 геополитическим	 интере-
сам.	вот	почему	сталин	упорно	со-
противлялся	 попыткам	 китайских	
коммунистов	укрепить	свою	власть	
в	 китае	 даже	 ценой	 гражданской	
войны	 с	 националистами	 Гомин-
дана,	 которые	 контролировали	
большую	 часть	 страны.	 Такая	 вой-
на	неизбежно	усилила	бы	позиции	
японских	 империалистов	 на	 Даль-
нем	 востоке,	 а	 значит,	 ослабила	
бы	 геополитическое	 положение	
ссср.	Требуя	от	китайских	комму-
нистов	 сосредоточиться	 на	 войне	
с	 японией	 в	 союзе	 с	 Гоминданом,	
сталин	вполне	сознательно	прино-
сил	 их	 интересы	 в	 жертву	 интере-
сам	 ссср.	 аналогичным	 образом,	
поддерживая	 испанских	 республи-
канцев	 против	 военных	 мятежни-
ков	 генерала	 Франко,	 сталин	 тре-
бовал	 от	 испанских	 коммунистов	
отказаться	 от	 планов	 социалисти-
ческой	 революции	 и	 сосредото-
чить	 свои	 усилия	 на	 защите	 «бур-
жуазной»	 республики.	 анархисты	
каталонии,	 на	 время	 захватившие	
в	 ней	 власть,	 и	 малюсенькая	 марк-
систская	 партия	 поум,	 которую	
сталин	 ошибочно	 считал	 троц-
кистской	 (а	 Троцкий	 подозревал	
в	 предательстве	 делу	 революции),	
были	 для	 него	 большей	 угрозой,	
чем	 сам	 Франко,	 который	 беспо-
коил	его	лишь	в	той	мере,	в	какой	
его	победа	могла	укрепить	позиции	

Гитлера	на	пиренеях.	успешная	ре-
волюция	марксистского	типа	была	
для	него	проблемой,	а	не	победой,	
открывавшей	новые	возможности,	
поскольку	 такая	 революция	 гро-
зила	 подорвать	 его	 монопольный	
контроль	над	международным	ком-
мунистическим	движением.	

если	 сталин	 без	 колебаний	 при-
носил	 перспективы	 революций	
за	 пределами	 ссср	 в	 жертву	 госу-
дарственным	 интересам	 советско-
го	 союза,	 то	 его	 поддержка	 поли-
тики	 коллективной	 безопасности,	
концепцию	 которой	 разработал	
нарком	максим	литвинов,	с	самого	
начала	 была	 оппортунистической	
и	условной,	считает	коткин.	«анти-
фашистская»	 риторика	 советской	
печати,	 вступление	 в	 лигу	 наций	
и	 курс	 на	 улучшение	 отношений	
с	 западными	 державами	 не	 были	
основаны	на	убежденности	в	прин-
ципиальных	 отличиях	 «фашизма»	
от	 «буржуазной	 демократии».	 Хотя	
сталин	 и	 позволил	 наркому	 ино-
странных	 дел	 максиму	 литвинову	
и	 новому	 руководителю	 комин-
терна	 Георгию	 Димитрову	 разви-
вать	 антифашистскую	 линию,	 сам	
деспот,	 как,	 похоже,	 считает	 кот-
кин,	 никогда	 в	 глубине	 своей	 души	
не	отказывался	от	концепции	соци-
ал-демократии	 как	 «социал-фашиз-
ма»	 и	 параллельно	 с	 официальной	
«борьбой	 с	 фашизмом»	 продолжал	
посылать	 сигналы	 Гитлеру	 о	 го-
товности	 возобновить	 отношения	
сотрудничества,	 которые	 были	
у	 советского	 союза	 с	 Германией	
до	 прихода	 национал-социалистов	
к	власти.	в	конечном	счете	для	ста-
лина	 капитализм	 как	 в	 своей	 фа-
шистской,	так	и	в	демократической	
форме	оставался	заклятым	врагом.



140

В. А. Солонарь

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

политика	 сталина	 во	 время	 судет-
ского	 кризиса	 и	 мюнхенского	 сго-
вора	была	направлена	на	то,	чтобы	
предотвратить	 втягивание	 ссср	
в	 войну	 против	 Германии	 до	 того,	
как	в	нее	втянулись	англия	и	Фран-
ция.	Демонстративные	приведение	
в	 боевую	 готовность	 войск	 на	 за-
падной	 границе	 и	 предложение	 за-
щитить	 целостность	 Чехословакии	
были	 сделаны	 советской	 стороной	
лишь	 после	 того,	 как	 в	 полной	 ме-
ре	проявилась	решимость	англичан	
и	 французов	 предотвратить	 войну	
путем	 умиротворения	 Германии.	
Другими	 словами,	 советские	 дей-
ствия	 были	 пропагандистской	 кам-
панией,	а	не	проявлением	готовно-
сти	 к	 самопожертвованию	 во	 имя	
интересов	 небольшой	 страны,	 счи-
тает	коткин.	

когда	 в	 апреле	 1939	 г.	 сталин	 снял	
литвинова	 и	 заменил	 его	 моло-
товым,	 он	 активизировал	 зондаж	
Германии	 на	 предмет	 обширной	
договоренности	 по	 политическим	
и	 экономическим	 вопросам.	 в	 то	
же	 время	 сталин	 продолжал	 пере-
говоры	 с	 англичанами	 и	 француза-
ми	 относительно	 антигерманской	
конвенции,	но	в	их	эффективность	
он	уже	 не	верил.	коткин,	 впрочем,	
не	склонен	обвинять	сталина	в	сбли-
жении	с	Гитлером.	он	считает,	что	
британская	 политика	 не	 оставляла	
советскому	 диктатору	 другого	 вы-
хода,	 поскольку	 и	 сами	 англичане	
вели	переговоры	с	русскими	больше	
с	целью	побудить	немцев	к	уступкам,	
чем	 взять	 на	 себя	 реальные	 обяза-
тельства	 по	 совместной	 со	 стали-
ным	войне	с	Гитлером.	коткин	счи-
тает	 советско-германский	 договор	
с	 Гитлером	 значительным	 успехом	
сталина,	 а	 не	 его	 преступлением,	

и	в	этом	отношении	его	позиция	да-
леко	не	ортодоксальна	среди	других	
западных	историков.

То	 же	 самое	 можно	 сказать	 и	 о	
взгляде	 коткина	 на	 происхожде-
ние	 советско-финской	 войны	
1939–1940	 гг.	 в	 сущности,	 автор	
считает,	 что	 сталин	 не	 хотел	 этой	
войны	и	его	территориальные	тре-
бования	 действительно	 преследо-
вали	 цель	 укрепить	 безопасность	
ленинграда,	 а	 предложение	 про-
извести	 обмен	 территориям	 были	
разумным	 компромиссом.	 Финны	
не	 приняли	 этих	 предложений,	
потому	что	считали,	что	они	были	
лишь	первым	шагом	на	пути	к	пол-
ному	 порабощению	 их	 страны	 ста-
линским	 колоссом,	 хотя	 последую-
щие	 события	 показали,	 что	 цели	
сталина	 в	 отношении	 Финляндии	
были	 ограниченными.	 возможно,	
что	 коткин	 прав,	 но	 в	 таком	 слу-
чае	 напрашивается	 вопрос,	 на	 ко-
торый	 в	 его	 книге	 нет	 ответа:	 как	
могло	 случиться,	 что	 в	 отношении	
прибалтийских	 государств	 сталин	
преследовал	 цели	 их	 полной	 ан-
нексии,	а	не	только	ограниченного	
контроля,	 что,	 казалось,	 предпо-
лагали	 советские	 первоначальные	
требования	о	размещении	баз	на	их	
территории?	 не	 разумно	 ли	 было	
бы	 предположить,	 что	 сталинские	
аппетиты	 имели	 тенденцию	 расти	
во	время	еды	и	что,	не	прояви	фин-
ны	 в	 1939	 г.	 готовности	 умирать	
за	 свою	 страну,	 уже	 через	 год	 их	
ждала	бы	та	же	участь,	что	постигла	
прибалтийские	страны?

неожиданна	и	трактовка	коткиным	
краткосрочных	 последствий	 совет-
ско-германского	 пакта	 и	 сопутство-
вавших	ему	соглашений	о	сотрудни-
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честве.	очевидно,	в	конечном	счете	
пакт	сыграл	злую	шутку	с	советским	
союзом,	поскольку	позволил	Гитле-
ру	 избежать	 войны	 на	 два	 фронта	
в	1939-1940	гг.	и	облегчил	ему	задачу	
полного	разгрома	Франции.	однако	
молниеносного	 разгрома	 Франции	
не	 предвидел	 никто,	 и	 поэтому	 ви-
нить	сталина	за	то,	что	он	не	учел	
такой	 вариант	 развития	 событий,	
значит	 требовать	 от	 него	 сверхче-
ловеческой	 прозорливости.	 мно-
гие	 критики	 пакта	 подчеркивают,	
что	огромные	поставки	советского	
продовольствия	 и	 сырья	 помогли	
немцам	 добиться	 таких	 беспреце-
дентных	 военных	 успехов	 на	 За-
паде.	 как	 бы	 отвечая	 им,	 коткин	
показывает,	 что	 советский	 союз	
также	 извлек	 колоссальную	 выгоду	
из	 экономического	 сотрудничества	
с	 рейхом,	 получив	 широчайший	
доступ	к	новейшим	германским	тех-
нологиям,	 в	 том	 числе	 военным.	
по	 мнению	 коткина,	 сталин	 стре-
мился	сохранить	и	углубить	взаимо-
понимание	 с	 Гитлером,	 используя	
для	этого	общую	для	обоих	диктато-
ров	 ненависть	 к	 британской	 импе-
рии.	Главным	условием	сталина	для	
углубления	 такого	 сотрудничества	
были	признание	статуса	советского	
союза	 как	 равновеликой	 Германии	
силы	и	раздел	сфер	влияния	на	бал-
канах,	Турции,	ближнем	и	среднем	
востоке	 и	 в	 индии	 на	 паритетной	
основе.	Гитлер	не	пошел	на	это,	по-
тому	что	долговременное	сотрудни-
чество	с	советским	союзом	не	вхо-
дило	 в	 его	 планы	 и	 потому	 что	 он	
не	 доверял	 сталину	 и	 опасался	 его	
нападения	на	рейх.	

последняя	 глава	 второго	 тома	 по-
священа	 подробному	 анализу	 собы-
тий	 последнего	 полугодия	 перед	

нападением	Германии	на	советский	
союз.	 коткин	 предлагает	 новый	
и	весьма	убедительный	ответ	на	во-
прос	о	том,	как	могло	случиться,	что	
немцы	 добились	 стратегической	
внезапности	нападения,	в	то	время	
как	 концентрация	 огромной	 массы	
войск	 на	 советской	 границе	 была	
хорошо	 известна	 советским	 воен-
ным,	а	советские	разведчики	преду-
преждали	о	готовящемся	нападении	
неоднократно	 и	 с	 впечатляющей	
точностью.	 коткин	 развенчивает	
расхожие	представления	о	том,	что	
всему	 виной	 было	 якобы	 чрезмер-
ное	 «доверие»	 сталина	 к	 Гитлеру,	
которого,	конечно,	у	сталина	вовсе	
не	было,	или,	наоборот,	сталинское	
болезненное	 недоверие	 к	 данным	
советской	 разведки.	 коткин	 пока-
зывает,	 что,	 во-первых,	 данные	 со-
ветской	разведки	не	были	однород-
ными	и	что	они	иногда	прямо	про-
тиворечили	 друг	 другу;	 во-вторых,	
среди	 советских	 разведчиков	 были	
двойные	 агенты,	 которых	 немцы	
использовали	как	каналы	для	дезин-
формации;	и	в-третьих,	даже	та	ин-
формация,	которая	поступала	из	до-
стоверных	 источников,	 частенько	
поддавалась	 двоякому	 истолкова-
нию.	например,	информация	о	при-
ближающемся	нападении	могла	рас-
пространяться	 англичанами	 с	 це-
лью	 поссорить	 немцев	 и	 русских.	
а	 может	 быть,	 целью	 немецкой	 пе-
редислокации	войск	было	не	начало	
боевых	действий,	а	угроза	их	начала,	
запугивание	 перед	 новым	 раундом	
переговоров,	 к	 которым	 немецкая	
сторона	якобы	готовилась?	и	самое	
главное,	может	быть,	Гитлер	прово-
цировал	 сталина	 на	 то,	 чтобы	 са-
мому	 начать	 боевые	 действия,	 что-
бы	 затем	 выставить	 себя	 жертвой	
и	 привлечь	 англичан	 к	 совместной	
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борьбе	 с	 коммунизмом?	 поскольку	
сталин	 не	 верил	 в	 непримиримые	
противоречия	 между	 разными	 ти-
пами	«буржуазных	режимов»,	такой	
союз	ему	вполне	мог	казаться	веро-
ятной	 опасностью.	 в	 такой	 ситуа-
ции	наилучшим	способом	избежать	
или	 отложить	 войну	 с	 Германией	 —	
а	выигрыш	времени	был	необходим,	
чтобы	 навести	 порядок	 в	 армии,	
дезорганизованной	 и	 ослабленной	
террором	—	была	осмотрительность	
в	поведении.	сталин	отверг	предло-
жение	 Жукова	 и	 Тимошенко	 о	 пре-
вентивном	нападении	на	Германию,	
поскольку	опасался,	что	в	таком	слу-
чае	немцы	и	британцы	немедленно	
заключат	 мир	 и	 даже	 союз,	 чтобы	
совместными	 усилиями	 разгромить	
ссср.	 одновременно	 демонстри-
руя	 твердость	 в	 отстаивании	 гео-
политических	 позиций	 советского	
союза	 и	 дружелюбие	 в	 отношении	
Германии,	 сталин	 заманивал	 Гит-
лера	 в	 новый	 раунд	 переговоров.	
война	 с	 ссср	 будет	 слишком	 до-
рога,	 а	 уступки	 со	 стороны	 союза	
не	исключены	—	он	как	бы	говорил	
Гитлеру.	 немецкая	 контрразведка,	
разыгрывая	 сталина,	 распростра-
няла	слухи	о	готовящемся	немецком	
ультиматуме	с	требованием	уступок.	
именно	такое	развитие	сталин	счи-
тал	наиболее	вероятным.

однако	коткин	не	оправдывает	ста-
лина	 за	 его	 бездействие	 в	 послед-
ние	дни	перед	нападением.	Главной	
ошибкой	 сталина	 в	 этот	 период	 он	
считает	его	отказ	от	каких-либо	кон-
тактов	с	англичанами.	опасаясь	про-
вокаций	с	их	стороны,	он	не	пошел	
на	 переговоры,	 которых	 англичане	
в	этот	момент	страстно	желали,	для	
того	 чтобы	 сдержать	 агрессивные	
планы	 Гитлера,	 дав	 последнему	 по-

нять,	 что	 в	 случае	 нападения	 Герма-
нии	англичане	и	русские	будут	вести	
войну	 совместными	 усилиями.	 со-
ветская	внешняя	политика	оказалась	
слишком	 зависимой	 от	 действий	
Гитлера,	 и	 это	 только	 подстегнуло	
последнего	в	его	решимости	уничто-
жить	ссср	до	того,	как	неизбежный,	
с	его	точки	зрения,	союз	последнего	
с	 великобританией	 мог	 принести	
ощутимые	военные	плоды.	

Хотя	коткинская	реконструкция	со-
ветской	внешней	политики	в	30-е	—	
начале	 40-х	 гг.	 поражает	 своей	 от-
точенностью	 и	 глубиной,	 меня	 уди-
вило,	что	он	обходит	вопрос	о	том,	
как	 большой	 террор	 настолько	 по-
разил	 европейское	 общественное	
мнение,	 что	 сделал	 союз	 западных	
держав	 с	 ссср	 в	 моральном	 плане	
практически	 невозможным.	 Хотя	
полного	 масштаба	 этой	 трагедии	
на	 Западе	 могли	 и	 не	 знать	 и	 хотя	
Гитлер	 также	 устроил	 разгром	 соб-
ственной	 партии	 в	 1934	 г.	 («ночь	
длинных	 ножей»),	 нет	 сомнения,	
что	сторонние	наблюдатели	не	мог-
ли	не	осознавать,	что	к	началу	вто-
рой	 мировой	 войны	 сталинский	
режим	 был	 виновен	 в	 несравненно	
большем	количестве	преступлений,	
чем	 гитлеровский	 (эта	 ситуация	
изменится	 кардинальным	 образом	
во	время	войны).	Другими	словами,	
сталинские	 кровавые	 чистки	 сдела-
ли	практически	невозможным	успех	
усилий	 дипломатии	 литвинова	
по	созданию	системы	коллективной	
безопасности	с	участием	ссср.	Так	
сталин	 стал	 главным	 врагом	 своей	
собственной	геополитики.

«Гений	 и	 безумец,	 —	 говорит	 кот-
кин,	—	могут	быть	двумя	сторонами	
одной	 и	 той	 же	 медали	 (как	 писал	
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аристотель),	 но	 сталин	 не	 был	 ни	
тем,	ни	другим»	(vol.	2,	p.	552).	Двух-
томник	 содержит	 достаточно	 дока-
зательств	 негениальности	 сталина,	
но	этого	нельзя	сказать	о	его	душев-
ном	здоровье.	коткин	отказывается	
обсуждать	 свидетельства	 психиче-
ских	 болезней	 сталина,	 считая	 их	
шаткими	(vol.	2,	p.	492).	нет	сомне-
ния,	 что	 такие	 подозрения	 трудно	
верифицировать,	но	если	допустить,	
что	сталин	был	психически	здоров,	
то	 из	 этого	 следует	 вывод	 о	 совме-
стимости	душевной	«нормальности»	
и	«абсолютного	зла»	(вспомним,	что	
именно	с	абсолютным	злом	коткин	
сравнил	большой	террор,	авторство	
и	 контроль	 за	 которым	 он	 полно-
стью	возложил	на	сталина).	однако	
общепринятое	 понимание	 челове-
ческой	 природы	 исключает	 такую	
возможность.	 Человек	 —	 существо	
несовершенное,	 неспособное	 к	 аб-
солютам,	будь	они	из	области	добра	
или	зла.	если	мы	не	считаем	стали-
на	 воплощением	 самого	 сатаны,	 то	
вопрос	 о	 его	 психическом	 статусе	
не	может	быть	предан	забвению.	

я	 остановился	 только	 на	 некото-
рых	 аспектах	 этого	 необычайно	

содержательного	 двухтомника.	
Читатель	 найдет	 много	 другого	 за-
служивающего	 внимания	 и	 достав-
ляющего	 интеллектуальное	 насла-
ждение.	 я	 же	 с	 нетерпением	 жду	
выхода	третьего	и	последнего	тома	
этого	выдающегося	исследования.	

библиографический список

Сахаров	 2003	 —	 Сахаров	 В.	А.	 политиче-
ское	 завещание	 ленина:	 реальность	
истории	 и	 мифы	 политики.	 м.:	 изд-во	
московского	университета,	2003.

Хлевнюк	 2010	 —	 Хлевнюк	 О.	В.	 Хозяин:	
сталин	и	утверждение	сталинской	дик-
татуры.	м.:	росспЭн,	2010.

Conquest	1968	—	Conquest	R.	the	Great	ter-
ror:	stalin’s	purge	of	the	thirties.	first	edi-
tion:	new	York:	macmillan,	1968.

Kotkin	 1995	 —	 Kotkin	 S.	 magnetic	 moun-
tain:	 stalinism	 as	 a	 civilization.	 berkeley:	
university	of	california,	1995.

Kotkin	2001	—	Kotkin	S.	armageddon	avert-
ed:	the	soviet	collapse,	1970–2000.	oxford	
and	new	York:	oxford	university,	2001.

Kotkin	 2009	 —	 Kotkin	 S.	 uncivil	 society:	
1989	 and	 the	 implosion	 of	 communist	
establishment;	with	a	contribution	by	Jan	
Gross.	 new	 York:	 modern	 library/Ran-
dom	House,	2009.

rev.:	Kotkin S.	Stalin.	vol.	1:	Paradoxes	of	Power,	1878–1928	(New	york:	Penguin,	2014)	xxi,	
949	p.	vol.	2:	waiting	for	hitler,	1929–1941	(New	york:	Penguin,	2017)	xxix,	1154	p.

Solonari	 Vladimir	 A.	 —	 phd,	 professor	 of	 the	 university	 of	 central	 florida	 (or-
lando,	usa)

Key	words:	stalin,	biography,	power	struggle,	Great	terror,	foreign	policy.

Abstract.	this	review	of	two	first	volumes	of	stalin’s	biography	stephen	Kotkin	
focuses	on	his	original	interpretations	of	the	most	important	aspects	of	so-
viet	history.	among	them	are	power	struggle	with	the	bolshevik	party	in	the	
1920s,	collectivization	of	agriculture,	Great	terror,	and	soviet	foreign	policy.



В. А. Солонарь

RefeRences

conquest	R.	The	Great	Terror:	Stalin’s	Purge	
of	the	Thirties.	first	edition:	new	York:	mac-
millan,	1968.

Khlevniuk	o.	V.	Khoziain:	Stalin	i	utverzhde-
nie	stalinskoi	diktatury.	moscow:	Rosspen,	
2010.

Kotkin	s.	Magnetic	Mountain:	Stalinism	as	a	
Civilization.	berkeley:	university	of	califor-
nia,	1995.

Kotkin	s.	armageddon	averted:	the	soviet	
collapse,	 1970–2000.	 oxford	 and	 new	
York:	oxford	university,	2001.

Kotkin	s.	Uncivil	Society:	1989	and	the	Implo-
sion	of	Communist	Establishment;	with	a	con-
tribution	by	Jan	Gross.	new	York:	modern	
library/Random	House,	2009.

sakharov	 V.	a.	 Politicheskoe	 zaveshchanie	
Lenina:	 real’nost’	 istorii	 i	 mify	 politiki.	 mos-
cow:	 izd-vo	 moskovskogo	 universiteta,	
2003.



145

№
	2

	2
01

8

Мир

А. А. Исэров 

АНДСКИЕ	УРОКИ
Рец.:	История	Боливии	с	древнейших	времен	до	начала	XXI	века	/	отв.	ред.	Е.	А.	Ларин,	
А.	А.	Щелчков.	М.:	Наука,	2015.	699	с.

Ключевые	слова:	боливия,	латинская	америка,	анды,	симон	боливар.	

Аннотация.	в	работе	представлен	обзор	обобщающего	российского	тру-
да	по	истории	боливии.	 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-145-154

Задача	 создать	 обобщающие	 исто-
рии	 стран	 латинской	 америки	 бы-
ла	 поставлена	 в	 советском	 союзе	
в	конце	1950-х	гг.,	на	заре	расцвета	
латиноамериканистики	в	ссср	(ла-
тинская	америка	в	советской	печа-
ти	1964–2011).	рецензируемое	изда-
ние	продолжает	этот	ряд	созданных	
почти	 исключительно	 в	 советские	
годы	книг	(Альперович,	Лавров	1960;	
очерки	 истории	 аргентины	 1961;	
очерки 	 истории	 бразилии	 1962;	
очерки	 истории	 Чили	 1967;	 очер-
ки	 истории	 кубы	 1978;	 история	
перу	 2000),	 однако,	 будучи	 коллек-
тивной	 работой,	 отражает	 все-та-
ки	 не	 успехи	 отечественной	 лати-
ноамериканистики,	 а	 скорее	 труд	
и	усилия	одного	человека,	ведущего	
научного	сотрудника	иви	ран	ан-
дрея	аркадьевича	Щелчкова.

©	исэров	а.	а.,	2018
Исэров	Андрей	Александрович	—	кандидат	исто-
рических	наук,	доцент,	старший	научный	со-
трудник	 ниу	 «высшая	 школа	 экономики»,	
иви	ран	(москва);	isserov@gmail.com

из	 665	 страниц	 собственно	 текста	
«истории	 боливии»	 404	 страницы	
принадлежат	перу	а.	а.	Щелчкова,	79	
написаны	другими	отечественными	
авторами,	 петербуржцем	 Ю.	е.	 бе-
резкиным	(о	доиспанском	периоде),	
сотрудниками	 иви	 ран	 и.	в.	 се-
ливановой	 (об	 испанском	 завоева-
нии),	 л.	а.	 ивкиной	 (о	 правлениях	
президентов	Х.	м.	ача	и	м.	мельга-
рехо,	 1861–1871),	 в.	п.	 казаковым	
(о	 «либеральной	 модернизации»	
1900–1920	 гг.)	 и	 е.	а.	 лариным	 (о	
культуре	 боливии).	 Также	 в	 книге	
участвовали	 один	 из	 главных	 сего-
дня	 знатоков	 андского	 восстания	
1780–1782	 гг.	 и	 в	 целом	 индейских	
движений	 профессор	 аргентинско-
го	 университета	 сан-андрес	 сер-
хио	 серульников,	 кстати,	 защитив-
ший	 диссертацию	 в	 сШа	 и	 много	
лет	 там	 работавший,	 заслуженный	
профессор	шотландского	универси-
тета	 сент-Эндрюс	 Тристан	 платт,	
который	 долгие	 годы	 вел	 полевые	
исследования	 в	 андах,	 в	 т.	ч.	 среди	
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боливийских	шахтеров,	сотрудница	
испанского	 центра	 гуманитарных	
и	 общественных	 наук,	 специалист	
по	 истории	 боливии	 XiX	 —	 начала	
XX	 в.	 марта	 ируроски,	 профессор	
университета	 сан-симон	 в	 коча-
бамбе,	 нынешний	 посол	 боливии	
в	перу	Густаво	родригес	острия,	на-
ша	 соотечественница,	 автор	 работ	
по	 политической	 истории	 колони-
ального	 Чаркаса	 и	 по	 испано-боли-
вийским	 отношениям,	 профессор	
университета	сан-андрес	в	ла-пасе	
е.	в.	бридихина	и	другие	специали-
сты	из	боливийских,	аргентинских,	
испанских	 и	 североамериканских	
университетов	 и	 научных	 центров	
(переводы,	 очевидно,	 также	 сдела-
ны	а.	а.	Щелчковым).	предисловие	
написал	 известный	 левый	 мысли-
тель,	 вице-президент	 боливии	 аль-
варо	Гарсиа	линера.

стержнем	 «истории	 боливии»	
и	основой	ее	деления	на	главы,	осо-
бенно	в	разделах	про	XiX	—	начало	
XXi	 в.,	 служит	 политическая	 исто-
рия	 страны,	 очерк	 которой	 пред-
ставлен,	по	сравнению	с	существую-
щими	 работами,	 особенно	 сравни-
мого	объема	(Klein	1982;	2011;	Meza,	
Mesa	 2012;	 Finot	 1946;	 cр.:	 Arguedas	
1991;	 Valencia	 Vega	 1984–1988),	 чрез-
вычайно	 подробно.	 однако	 долго-
срочные	социально-экономические	
макропроцессы,	 менявшие	 образ	
боливийского	 общества,	 просле-
дить	 по	 книге	 не	 так	 легко.	 Эконо-
мические	 показатели	 приводятся	
чаще	как	причины	тех	или	иных	по-
литических	событий,	но	сами	по	се-
бе	 не	 всегда	 объясняются.	 непо-
средственно	боливийское	народное	
хозяйство	стало	темой	только	трех	
глав,	 целиком	 посвященных	 пер-
вым	десятилетиям	независимости	—	

второй	четверти	XiX	в.	(с.	195–217).	
в	 рецензируемой	 книге,	 как,	 увы,	
и	 во	 многих	 других	 трудах	 истори-
ков,	 подчас	 приводится	 статисти-
ка,	 которая	 на	 самом	 деле	 нужда-
ется	 в	 дополнительном	 анализе.	
самый	 простой	 пример:	 не	 совсем	
понятно,	почему	за	пять	лет	с	1830	
до	1835	г.	население,	согласно	пере-
писям,	упало	с	1	088	768	до	1	060	777	
чел.,	 но	 к	 1847	 г.,	 без	 иммиграции,	
стремительно	выросло	до	1	373	896	
чел.	 (с.	 170,	 182,	 194)?	 вероятнее	
всего,	 неточна	 перепись	 1835	 г.,	
но	 это	 лишь	 наше	 предположение,	
которое	требует	внимательной	про-
верки.	насколько	вообще	можно	до-
верять	всем	трем	цифрам?

оправданны	 ли	 сегодня	 однотом-
ные	 истории	 государств,	 критике	
которых	 столько	 сил	 посвятили	
борцы	 с	 «национальными	 нарра-
тивами»?	 полагаем,	 да,	 поскольку	
социально-экономическая	 роль	
государства	 росла	 на	 протяжении	
XiX–XX	 вв.,	 а	 роль	 геополитиче-
ская,	 как	 выясняется,	 не	 исчезла,	
но	 просто	 изменилась	 в	 последние	
десятилетия	 (Mann	 2013:	 419–421;	
Jessop	 2015),	 да	 и	 в	 любом	 случае	
государство	 в	 его	 границах	 —	 плод	
веков	 войн,	 дипломатии	 и	 подчас	
национальных	 движений,	 служит	
не	 менее	 легитимным	 объектом	
исторического	 анализа,	 чем	 транс-
национальные	корпорации	и	транс-
национальные	связи.	Читательский	
же	 интерес	 к	 подобным	 изданиям	
очевиден	 —	 примером	 тут	 может	
служить	 серия	 «национальная	 ис-
тория»	 издательства	 «весь	 мир»,	
в	которой	с	2002	г.	вышли	22	книги.

Территория	 боливии	 когда-то	 при-
надлежала	 завоеванной	 испанцами	
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империи	инков,	а	затем	в	основном	
совпадала	с	созданной	в	1559	г.	ко-
ролевской	 аудиенсией	 Чаркас,	 или	
верхним	перу,	которая	до	1776	г.	со-
стояла	 в	 составе	 вице-королевства	
перу,	а	затем	—	вновь	образованно-
го	 вице-королевства	 рио-де-ла-пла-
та.	 после	 войн	 за	 независимость	
испанской	 америки	 1810–1826	 гг.	
освободитель	 симон	 боливар	 вы-
делил	 верхнее	 перу	 в	 отдельное	
государство,	 которое	 в	 трех	 тяже-
лых	кровопролитных	войнах	с	1867	
по	 1938	 г.	 уступило	 богатую	 сели-
трой	антофагасту	Чили,	богатую	зо-
лотом	и	каучуком	акре	—	бразилии	
и,	 наконец,	 часть	 Гран-Чако,	 где,	
как	 ошибочно	 (!)	 считали,	 распо-
лагались	 месторождения	 нефти,	 —	
парагваю.	 в	 начале	 XViii	 в.	 чисто	
индейское	(в	первую	очередь	кечуа	
и	аймара),	без	учета	смешанных	рас,	
население	страны	составляло	около	
75	%,	к	концу	XViii	в.	—	около	50	%,	
к	 1830	 г.,	 если	 верить	 статистике,	
около	70	%,	а	в	2001	г.	—	62	%	(с.	90,	
170,	602).	Хотя	боливия,	в	отличие	
от	соседних	стран,	никогда	не	была	
территорией	 массовой	 иммигра-
ции,	в	ней	также	сложились	замор-
ские	 диаспоры,	 в	 первую	 очередь	
немецкая,	 японская,	 хорватская,	
пусть	небольшие,	однако	игравшие	
подчас	 значимую	 роль	 в	 политике	
(к	сожалению,	в	книге	упоминаются	
представители	этих	диаспор,	но	са-
ма	 проблема	 боливийских	 диаспор	
не	обсуждается	и	не	ставится)1.

история	этой	бедной,	неудачливой	
в	 отношениях	 с	 соседями,	 сравни-
тельно	 малой	 страны	 (ее	 быстро	
растущее	 население	 превысило	 се-
1	 отечественный	читатель	уже	хорошо	зна-
ет	историю	старообрядческой	общины	в	бо-
ливии	(Зайцев	2016).

годня	 11	 млн	 чел.,	 а	 площадь	 даже	
после	 территориальных	 потерь	
XiX–XX	 вв.	 составляет	 1	 098	 581	
кв.	км,	больше	любой	европейской	
страны	и	немногим	больше	египта)	
дает	возможность	увидеть	большую	
историю	 становления	 и	 роста	 ми-
рового	 капиталистического	 хозяй-
ства,	 так	 что	 «всемирная	 история	
боливии»	 стала	 бы	 уместным	 на-
чинанием,	 а	 не	 просто	 данью	 моде	
(ср.	 (Tyrrell	 2007);	 популярная	 рабо-
та	 (Histoire	 mondiale	 de	 la	 france	
2017)).	 вскоре	 после	 испанского	
завоевания	 на	 земле	 современной	
боливии	 был	 создан	 город	 пото-
си	 —	 один	 из	 крупнейших	 горно-
добывающих	 центров	 в	 мире,	 да-
вавший	 около	 половины	 серебра	
нового	 света	 и	 обеспечивавший	
в	 1592–1597	 гг.	 около	 9	%	 доходов	
испанской	империи.	в	потоси	жи-
ло	 около	 160	 тыс.	 человек,	 вклю-
чая	 13	 500	 индейцев,	 отрабатывав-
ших	 трудовую	 повинность	 —	 миту	
(с.	 73–80).	 без	 потоси	 не	 было	 бы	
«революции	 цен»	 в	 том	 виде,	 в	 ко-
тором	мы	ее	знаем,	а	шахты	саксо-
нии	 и	 богемии	 дольше	 сохраняли	
бы	свое	значение	как	ключевого	ис-
точника	 серебра	 для	 европейской	
экономики,	 постепенно	 становив-
шейся	 центром	 новой	 системы	 ми-
рового	капитализма2.

в	 XViii	 в.	 добыча	 серебра	 сократи-
лась,	но	быстро	росло	производство	
пшеницы	 и	 кукурузы3	 —	 экономика	
2	 на	 плохо	 исследованную	 историю	 мас-
штабных	технических	нововведений	в	пото-
си,	в	которой	в	т.	ч.	участвовали	индейцы,	об-
ратил	 внимание	 Хорхе	 каньисарес-Эсгерра	
(Cañizares-Esguerra	2017:	421–422).
3	 по	 разным	 оценкам,	 в	 1730–1780	 гг.	 про-
изводство	 зерновых	 в	 Чаркас	 росло	 на	 1,09	
или	1,32	%	в	год	(с.	89),	а	население	в	XViii	в.	
росло	 на	 1,22	%	 в	 год.	 Для	 сравнения,	
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развивалась,	но	в	рамках	еще	тради-
ционной	 доиндустриальной	 и	 еще	
в	 значительной	 степени	 нерыноч-
ной	 системы	 (с.	 87–96).	 в	 первой	
половине	 XiX	 в.	 в	 боливии	 в	 горо-
дах	проживало	11	%	жителей,	а	гра-
мотных	 было	 7	%	 населения,	 что	
примерно	 соответствует	 показате-
лям	большинства	обществ	«старого	
порядка»	 до	 промышленного	 пе-
реворота,	 к	 примеру,	 Южной	 и	 во-
сточной	 европы	 (с.	 214).	 но	 вот,	
в	 отличие,	 от,	 скажем,	 бывшей	 ме-
трополии	или	от	соседней	аргенти-
ны,	в	состав	которой	она,	напомним,	
входила	с	1776	г.,	боливия	не	совер-
шила	 ни	 во	 второй	 половине	 XiX,	
ни	в	XX	в.,	используя	удачное	слово	
уолтера	 ростоу,	 «взлет»	 (take-off)	
и	 соответственно	 не	 вошла	 в	 клуб	
богатых	или	среднеразвитых	стран,	
оставаясь,	говоря	в	терминах	имма-
нуила	 валлерстайна,	 капиталисти-
ческой	периферией,	частью	«треть-
его	мира».	интересно	было	бы	уде-
лить	 больше	 внимания	 дискуссиям	
о	 боливийском	 «периферийном»,	
«зависимом»	капитализме.

в	 последние	 два-три	 десятилетия	
основную	 роль	 в	 экономике	 начал	
играть	 равнинный	 восток	 страны,	
где	расположены	нефтегазовые	ме-
сторождения	и	быстро	развивается	
сельское	хозяйство	(главная	культу-
ра	—	соя),	распахиваются	новые	зем-
ли.	 социально-демографический	
образ	 боливии	 меняется	 на	 глазах:	
рост	 населения	 департаментов	
горного	 запада	 отстает	 от	 общего-
сударственного	 показателя	 —	 жите-
ли	 гор	 переселяются	 в	 города	 рав-

во	Франции	в	1709–1780	гг.	валовый	продукт	
сельского	хозяйства	вырос	на	40	%,	а	населе-
ние	в	XViii	в.	—	на	35,3	%	(Чудинов	2007:	281;	
Dupâquier	1979:	34–35).

нинного	«полумесяца».	Так,	в	ныне	
самом	 большом	 городе	 страны,	
равнинном	 санта-крусе,	 в	 1955	 г.	
проживало	только	57	тыс.	жителей,	
в	1976	г.	—	235	тыс.,	в	1976	г.	—	325	
тыс.,	а	сегодня	—	1,665	млн.	соглас-
но	 переписи	 2012	 г.,	 в	 четырех	 де-
партаментах	 «полумесяца»	 живет	
36,77	%	 населения	 государства,	
тогда	как	в	1950	г.	—	только	11,3	%,	
а	 в	 1976	 —	 23,9	%4.	 если	 влиянию	
урбанизации	на	боливийскую	поли-
тическую	 жизнь,	 в	 первую	 очередь	
на	 примере	 Эль-альто	 —	 столь	 же	
стремительно	 выросшего	 горного	
города-спутника	 столицы	 страны	
ла-паса,	 посвящен	 небольшой	 раз-
дел	 книги	 (с.	 581–584),	 то	 второй	
фундаментальный	 сдвиг,	 миграция	
населения	 на	 восток,	 почти	 не	 на-
шел	в	ней	отражения.

а.	а.	 Щелчков	 начинает	 большую	
главу	 о	 войне	 за	 независимость	
верхнего	 перу	 с	 цитаты	 (1896)	
одного	 из	 основателей	 боливий-
ской	 историографии	 Габриэля	 ре-
не	 морено:	 «вершина	 славы	 Чар-
кас	 состоит	 в	 призыве	 к	 свободе	
25	 мая	 1809	 г.,	 когда	 вся	 америка	
еще	глубоко	спала	в	своем	рабстве»	
(с.	112).	но	что	такое	свобода	и	что	
такое	рабство?	разве	независимость	
от	 метрополии	 —	 благо	 само	 по	 се-
бе,	вне	зависимости	от	сопутствую-
щих	 отделению	 обстоятельств?	
не	 сковывает	 ли	 современную	 ис-
ториографию,	как	и	общественную	
мысль,	 унаследованная	 как	 от	 ли-
берального	 национализма	 XiX	 в.,	
так	 и	 от	 советского	 марксизма	 ка-
тегория	 «национально-освободи-

4	 статистические	данные	см.	на	сайте	боли-
вийского	 национального	 института	 стати-
стики.	 uRl:	 www.ine.gob.bo/	 (дата	 обраще-
ния:	17.01.2018).
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тельного	 движения»	 (обязательно	
с	 положительной,	 восторженной	
оценкой)?5	 несмотря	 на	 замыслы	
основателя	 государства	 симона	
боливара	 (в	 итоге	 им	 суждено	 бы-
ло	 остаться	 на	 бумаге),	 в	 независи-
мой	 боливии	 воцарилось,	 говоря	
марксистским	 языком,	 отчуждение	
индейского	и	—	в	меньшей,	правда,	
степени	 —	 смешанного	 населения.	
в	 стране	 больше	 века	 действовали	
чрезвычайно	 суровые	 избиратель-
ные	цензы,	а	всеобщее	избиратель-
ное	 право	 было	 введено	 только	
после	 революции	 1952–1953	 гг.	 —	
и	 число	 пришедших	 голосовать	
на	 президентские	 выборы	 вырос-
ло	 почти	 в	 девять	 раз	 (с.	 226,	 324,	
327,	331,	396,	506).	итак,	в	отличие	
от	соседних	аргентины	и	Чили,	бо-
ливия,	как	и	парагвай,	в	еще	боль-
шей	 степени,	 чем	 перу,	 оставалась	
индейской	страной,	в	которой	пра-
вили	 креолы,	 потому,	 в	 частности,	
меньшая	 по	 населению,	 но	 нацио-
нально	 сплоченная	 Чили	 победила	
во	 второй	 тихоокеанской	 войне	
1879–1883	гг.,	оставив	боливию	без	
выхода	к	морю	(с.	304).

в	 своей	 ранней	 статье	 один	 из	 со-
авторов	 книги	 Тристан	 платт	 даже	
назвал	 социально-экономическую	
политику	 после	 обретения	 незави-
симости	 «этноцидом»,	 имея	 в	 виду	
в	 первую	 очередь	 борьбу	 властей	
с	унаследованной	от	инков	передель-
ной	 индейской	 общиной	 —	 айлью	
(Platt	 1984:	 3–18).	 впрочем,	 тради-

5	 кстати,	 в	 главе	 про	 боливийскую	 истори-
ческую	науку	а.	а.	Щелчков	упоминает	совре-
менного	 исследователя	 роберто	 Чоке	 кан-
ки,	 который	 критически	 оценивает	 войну	
с	 метрополией:	 «…независимость	 оказалась	
враждебна	индейским	народам	и	ничего	им	
не	дала»	(с.	661).

ционное	 общество	 оказалось	 силь-
нее	 реформаторов	 и	 выдерживало	
натиск	 мирового	 рынка.	 Трибуто,	
индейская	 подушная	 подать,	 вы-
плата	 которой	 своего	 рода	 гаранти-
ровала	 автономию	 айлью,	 и	 мита	
были	 формально	 отменены	 боли-
варом,	 но	 трибуто	 было	 официаль-
но	 восстановлено	 в	 1831	 г.	 (с.	 208),	
а	 на	 смену	 мите	 пришли	 различные	
раннекапиталистические	 формы	
производственных	 отношений,	 по-
зволившие	 возродить	 производство	
серебра.	самой	действенной	из	них	
оказалась	 старая	 система	 кахчас	 —	
старательская	 испольщина,	 при	 ко-
торой	 индейцы	 имели	 право	 на	 по-
ловину	 добытой	 руды,	 скупавшейся	
торговцами,	 в	 основном	 метисами	
(с.	 196–197).	 айлью	 сохранилась,	
но	 уже	 в	 форме	 сельскохозяйствен-
ного	профсоюза,	и	после	революции	
1952–1953	гг.

За	 почти	 200	 лет	 существования	
боливия	 служила	 ареной	 социаль-
но-политических	 экспериментов,	
которые	 не	 всегда	 можно	 просто	
свести	к	свойственному	латинской	
америке	в	XiX–XX	вв.	чередованию	
военных	и	парламентских	режимов.	
примечательно,	 кстати,	 что	 имен-
но	в	верхнем	перу	андское	восста-
ние	 1780–1782	 гг.,	 более	 известное	
как	 восстание	 Тупака	 амару,	 было	
радикальнее,	 чем	 на	 территории	
современного	 перу,	 вокруг	 куско	
(с.	 96–103).	 если	 Тупак	 амару	 про-
исходил	 из	 семьи	 последнего	 пра-
вителя	 империи	 инков,	 то	 вождь	
восстания	 на	 территории	 совре-
менной	боливии	Тупак	катари	был	
простым	 общинником.	 выше	 уже	
упоминалось,	что	именно	в	аудиен-
сии	Чаркас	несколько	представите-
лей	 креольской	 верхушки	 впервые	
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в	 новом	 свете	 призвали	 к	 незави-
симости	от	испании	(с.	112–127).

стремясь	 создать	 единую	 боливий-
скую	 нацию,	 симон	 боливар	 отме-
нил	 рабство	 и	 повинности	 индей-
цев,	 хотя	 гражданами	 нового	 госу-
дарства,	в	духе	испанской	кадисской	
конституции	 1812	 г.,	 объявлялись	
только	владеющие	ремеслом,	не	со-
стоящие	в	домашнем	услужении	гра-
мотные	(с	1836	г.)	мужчины	старше	
21	 года	 или	 женатые.	 он	 составил	
для	 нее	 уникальную	 конституцию	
(с.	 160–161)	 —	 итог	 его	 разочарова-
ния	 в	 европейском	 либерализме:	
президент	 назначался	 пожизненно	
и	 имел	 право	 выбрать	 себе	 преем-
ника,	 в	 трехпалатном	 парламенте	
третья	палата	цензоров	также	изби-
ралась	пожизненно,	помимо	извест-
ных	 трех	 ветвей	 власти,	 вводилась	
четвертая,	«избирательная»	(своего	
рода	резерв	для	избрания	законода-
тельной	 власти	 и	 назначения	 в	 ис-
полнительные	 органы),	 признава-
лась	свобода	совести,	но	католицизм	
объявлялся	 единственно	 допусти-
мой	религией	(о	последнем,	к	сожа-
лению,	в	книге	не	сказано).	на	деле	
положения	 боливаровской	 консти-
туции	никогда	не	были	претворены	
в	жизнь,	а	относительную	политиче-
скую	 стабильность	 принесло	 прав-
ление	 опиравшегося	 на	 креольскую	
верхушку	 генерала	 андреса	 санта-
круса	 (1829–1839),	 роковым	 шагом	
для	 которого	 стала	 попытка	 осно-
вать	единую	перуанско-боливийскую	
конфедерацию	(с.	168–187).

в	середине	XiX	в.	генерал	мануэль	
бельсу	 (президент	 в	 1848–1855	 гг.)	
впервые	со	времени	независимости	
обращается	 и	 к	 индейскому	 боль-
шинству,	 в	 духе	 «консервативной	

утопии»	 защищая	 айлью,	 и	 к	 пред-
принимателям,	пытаясь	протекцио-
нистскими	 мерами	 укрепить	 мест-
ную	 промышленность	 (с.	 218–247).	
в	 1850	 г.	 министр	 финансов	 при	
бельсу	 рафаэль	 бустильо	 назвал	
айлью	 «удивительным	 экономиче-
ским	 институтом»	 и	 добавил:	 «…
если	 бы	 во	 Франции	 были	 инсти-
туты	 подобного	 рода,	 там	 не	 было	
бы	безработицы,	а	народные	массы	
не	увлекались	бы	столь	стремитель-
но	 распространяющимися	 доктри-
нами	 социализма»	 (с.	 237).	 разве	
не	знакомо?	—	ведь	ровно	тогда	же	
август	 фон	 Гакстгаузен	 и	 а.	и.	 Гер-
цен	увидели	в	русской	общине	спа-
сение	 от	 разрушительных	 социаль-
ных	 последствий	 современного	
им	 капитализма:	 для	 консерватора	
Гакстгаузена	 община	 как	 институт	
общественной	 и	 государственной	
стабильности	 сохраняла	 страну	
от	 революции,	 а	 для	 радикала	 Гер-
цена	—	вела	напрямую	к	социализму.

в	1876–1877	гг.	в	санта-крусе	широ-
кие	массы	поддержали	«революцию	
равенства»	 креола	 андреса	 ибань-
еса,	 вдохновленного	 прудоном	
и	 выступившего	 против	 частной	
собственности	 на	 землю	 (с.	 296–
302).	Здесь	перед	читателем	встают	
по	 меньшей	 мере	 три	 важных	 во-
проса.	 как	 сочеталась	 в	 бельсизме	
и	«революции	равенства»	заимство-
ванная	 в	 первую	 очередь	 из	 фран-
цузских	 книг	 идеология	 с	 тем,	 как	
она	преображалась	в	сознании	про-
стых	 боливийцев?	 в	 какой	 степени	
мир	 индейцев,	 метисов	 и	 бедных	
креолов	 напоминал	 наблюдения,	
сделанные	Э.	п.	Томпсоном	в	своих	
исследованиях	 низших	 слоев	 ан-
глийского	 общества	 конца	 XViii	 —	
первой	трети	XiX	в.	(Thompson	1971:	
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76–136;	 1968;	 1991	 (cо	 сравнитель-
ными	 примерами);	 ср.:	 Scott	 1976)?	
наконец,	 как	 менялось	 традици-
онное	 индейское	 общество	 в	 XX	 в.	
и	как	осмыслить	хорошо	известные	
слова	 Че	 Гевары,	 что	 боливийские	
крестьяне	его	не	понимают	(с.	528)?

революция	 1952–1953	 гг.	 и	 поро-
жденный	ею	левый	однопартийный	
режим	1954–1964	гг.	(с.	470–502,	503–
522)	 предприняли	 ряд	 действитель-
но	серьезных	преобразований:	были	
национализированы	горная	отрасль	
и	самые	крупные	латифундии,	земли	
которых	были	розданы	крестьянам.	
к	 успеху	 реформы	 не	 привели,	 и	 в	
условиях	гиперинфляции	от	оконча-
тельного	 хозяйственного	 краха	 бо-
ливию	спасла	помощь	сШа	(с.	501),	
очевидно,	 опасавшихся	 анархии	
и	дальнейшей	радикализации	в	цен-
тре	Южной	америки.

итак,	 государственные	 эксперимен-
ты	 разного	 рода	 в	 конечном	 итоге	
скорее	были	неудачны,	что	ярче	все-
го	показывают	поражения	в	войнах,	
а	во	второй	половине	XX	в.	—	посто-
янно	 тяжелое	 экономическое	 поло-
жение	 подавляющего	 большинства	
боливийцев,	устойчивое	место	боли-
вии	среди	бедных	стран	мира.	неуда-
чами	завершались	мероприятия	и	во-
енных	режимов	1964–1982	гг.	(с.	523–
546),	и	пришедших	им	на	смену	левых	
социалистов,	 и	 неолибералов	 сере-
дины	1980-х	—	1990-х	гг.	(с.	547–568).	
с	 1970-х	 гг.	 заметную	 роль	 в	 обще-
стве	начинает	играть	наркоторговля	
(с.	545,	552,	565–567,	575).

потому	 особенно	 интересны	 сего-
дня	 события	 нашего	 времени,	 «ле-
вый	 поворот»	 президента	 с	 2006	 г.	
Эво	 моралеса	 —	 первого	 индейца	

во	 главе	 государства	 (с.	 587–607).	
курс	 моралеса	 привлекает	 еще	
большее	 внимание	 после	 краха	 ве-
несуэльского	 «боливарианского	
социализма»	 уго	 Чавеса	 и	 кризиса	
левых	 в	 бразилии	 в	 2016–2017	 гг.	
люди,	 вышедшие	 из	 профсоюзов	
и	 левых	 партизанских	 групп	 (ми-
нистром	юстиции	одно	время	была	
трудившаяся	«в	людях»	с	13	лет	ин-
дианка-кечуа	 казимира	 родригес,	
создательница	 профсоюза	 домаш-
ней	 прислуги),	 оказались,	 в	 част-
ности,	в	состоянии	по	всем	меркам	
успешно	 справиться	 с	 поддержан-
ным	 государственным	 департамен-
том	сШа	опасным	автономистским	
движением	 на	 богатом	 равнинном	
«полумесяце»	и	надежно	заручиться	
поддержкой	 его	 населения	 (с.	 595–
597,	 600).	 согласно	 новой	 консти-
туции	 2009	 г.,	 страна	 была	 объяв-
лена	 «многонациональным	 госу-
дарством»	 (estado	 plurinacional),	
36	 языков	 стали	 государственными	
(с.	 598),	 а	 значит	 —	 индейцы	 по-
лучили	 возможность	 учиться	 и	 на	
родных	 языках.	 «социалистиче-
ская	 политика	 при	 макроэкономи-
ческом	 равновесии»	 (с.	 591)	 позво-
лила	 увеличить	 расходы	 бюджета	
в	 3,3	 раза	 и	 вести	 активную	 соци-
альную	 политику,	 не	 разогнав	 ин-
фляцию	и	сокращая	внешний	долг.	
от	себя	заметим,	что	ввп	боливии	
при	моралесе	растет	со	скоростью	
от	 3,4	 (2009	 г.)	 до	 6,5	 (2013)	 про-
центов	 в	 год,	 и	 его	 не	 остановили	
даже	 столь	 хорошо	 знакомые	 оте-
чественному	 читателю	 спады	 цен	
на	 газ	 в	 2009	 и	 конце	 2014–2016	 гг.	
впрочем,	страна	пока	остается	бед-
ной,	все	еще	уступая	по	экономиче-
ским	 показателям	 парагваю,	 перу,	
Эквадору.	 в	 определенном	 смысле	
правительству	 моралеса	 удается	
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решать	проблемы	преодоления	ни-
щеты	 и	 создания	 базовой	 системы	
социального	 вспомоществования,	
которые	 европейские	 левые	 реша-
ли	в	первой	половине	XX	в.	каким	
станет	 будущее	 боливии?	 связаны	
ли	 ее	 успехи	 исключительно	 с	 ра-
циональным	 управлением	 газовой	
промышленностью	 и	 доходами	
от	ее	деятельности?	или	нынешним	
властям	 страны	 (подчеркну,	 левым	
по	 убеждениям)	 удастся	 создать	
предпосылки	 для	 долгосрочного	
экономического	 роста?	 преодоле-
ет	 ли	 боливия	 зависимость	 от	 экс-
порта	 природного	 сырья	 (c	 сере-
дины	XVi	в.	—	серебро,	с	середины	
XiX	 в.	 —	 олово	 и	 одно	 время	 кау-
чук,	а	затем	также	ртуть,	вольфрам	
и	нефть,	с	1990-х	гг.	—	газ)	и	сможет	
ли	создать	очаги	новой	экономики?	
Эти	 вопросы	 было	 бы	 интересно	
подробнее	обсудить	в	книге.

в	книге	встречаются	истории,	будто	
бы	взятые	со	страниц	Габриэля	Гар-
сиа	маркеса:	например,	о	генералах	
Хосе	бальивиане	(президент	в	1841–
1847	 гг.)	 и	 упомянутом	 выше	 ма-
нуэле	 исидоре	 бельсу,	 своего	 рода	
библейский	рассказ	о	Давиде,	урии	
и	вирсавии,	только	с	иным	концом.	
бальивиан	влюбился	в	жену	бельсу,	
дочь	 аргентинского	 генерала,	 пи-
сательницу	 Хуану	 мануэлу	 Горрити	
и	 отослал	 бельсу	 в	 пограничный	
гарнизон.	 подозревая	 неладное,	
бельсу	неожиданно	вернулся	домой,	
и	после	резкого	объяснения	бальи-
виан	 разжаловал	 бельсу	 в	 солдаты,	
но	 последний,	 затаив	 гнев	 и	 обиду,	
вскоре	поднял	восстание	и	в	конеч-
ном	 итоге,	 после	 года	 запутанного,	
но	 хотя	 бы	 не	 кровопролитного	
противостояния,	пришел	к	высшей	
власти	в	стране	(с.	219).

высказанные	 в	 этой	 рецензии	 заме-
чания	говорят	скорее	не	о	недостат-
ках,	а	о	задачах,	которые	можно	было	
поставить,	 например,	 при	 развитии	
замысла	однотомных	историй	стран	
латинской	 америки.	 Том	 снабжен	
иллюстрациями,	 но,	 к	 сожалению,	
содержит	только	две	карты:	показана	
территория	страны	«с	птичьего	поле-
та»,	но	детально	представлен	терри-
ториальный	спор	в	Гран-Чако	(с.	13,	
409).	следует	отдельно	отметить	труд	
бессменных	 сотрудников	 издатель-
ства	 «наука»	 —	 редактора	 в.	м.	 Че-
ремных	и	художника	в.	Ю.	яковлева:	
читатель	 не	 встретит	 в	 «истории	
боливии»	 привычные	 в	 современ-
ном	 отечественном	 научном	 книго-
издании	редакторские	просчеты,	она	
снабжена	 подробным	 именным	 ука-
зателем,	выпущена	в	красивом	пере-
плете,	но,	увы,	маленьким	тиражом.
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Ключевые	 слова:	 польша,	 ссср,	 советско-польские	 отношения,	 совет-
ский	фактор,	историческая	наука.

Аннотация.	 рецензируется	 монография,	 посвященная	 влиянию	 совет-
ского	фактора	на	развитие	исторической	науки	в	польше	первых	после-
военных	десятилетий.		 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-155-162

в	 монографии 	 «политика	 и	 исто-
рия.	 влияние	 ссср	 на	 историче-
скую	науку	в	польше	в	1945–1964	го-
дах»	 адъюнкт	 института	 истории	
им.	 л.	 и	 а.	 биркенмайеров	 поль-
ской	 академии	 наук	 ян	 Шумский	
рассматривает	 особенности	 разви-
тия	 польской	 исторической	 науки	
в	 контексте	 послевоенной	 совети-
зации	 польши	 и	 ее	 зависимости	
от	 ссср.	 работа	 удачно	 дополня-
ет	 существующие	 исследования	
по	 данной	 теме	 (Rutkowski	 2007;	
Stobiecki	 2007;	 Romek	 2010),	 глубже	

©	солдатов	а.	а.,	2018
Солдатов	 Антон	 Анатольевич	 —	 ассистент	 ка-
федры	 истории	 калининградского	 государ-
ственного	 технического	 университета	 (ка-
лининград);	antn.soldatov@gmail.com

освещая,	 как	 пишет	 автор,	 «влия-
ние	 восточного	 соседа	 на	 состоя-
ние	 польской	 исторической	 науки,	
в	чем	и	как	оно	проявлялось,	а	так-
же	то,	насколько	содержание	и	по-
ложение	 польской	 историографии	
были	 результатом	 политического	
воздействия	москвы»	(s.	17).

центральное	 место	 в	 работе	 отве-
дено	 польско-советским	 научным	
отношениям	 на	 институциональ-
ном	 уровне.	 автор	 так	 обозначает	
свою	задачу:	«выявление	основных	
направлений	 политики,	 которую	
проводил	 высший	 орган	 власти	
в	 ссср	 —	 центральный	 комитет	
вкп(б)/кпсс	 —	 в	 отношении	 ин-
ститутов,	 занимавшихся	 наукой	
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в	польше	в	1945–1964	гг.,	и	ее	прак-
тической	 реализации»	 (s.	 17).	 Хро-
нологические	 рамки	 исследования	
обусловлены	 доступностью	 источ-
ников	(s.	17)1	и	научными	интереса-
ми	 автора,	 предыдущие	 работы	 ко-
торого	посвящены	преимуществен-
но	 вопросам	 сталинизма	 (Szumski	
2010;	Musiał,	Szumski	2012).	исследо-
вание	 проведено	 на	 широкой	 базе	
источников	из	российских	архивов,	
часть	 которых	 ранее	 не	 были	 вве-
дены	 в	 научный	 оборот.	 при	 этом	
практически	не	используются	мате-
риалы	польских	архивов,	не	считая	
уже	 опубликованных	 и	 документов	
из	 архива	 новых	 дел,	 касающих-
ся	 деятельности	 историка	 Жанны	
кормановой.	 автор	 косвенно	 и	 не	
вполне	 удачно	 объясняет	 это	 об-
стоятельство	тем,	что	польские	ис-
следования	 по	 схожей	 тематике	 «в	
большей	 мере	 опираются	 на	 мате-
риалы,	доступные	в	польше»	(s.	23).	
соответственно,	 для	 углубления	
понимания	 политики	 ссср	 в	 сфе-
ре	 науки,	 необходимо	 охватывать	
больший	 круг	 источников,	 а	 имен-
но	 российских.	 однако	 при	 таком	
подходе	возникает	вероятность	од-
носторонней	оценки	событий.

структура	 исследования	 обуслов-
лена	 проблемно-хронологическим	
принципом.	 в	 11	 разделах	 Шум-
ский	рассматривает	разные	аспекты	
влияния	 ссср	 на	 науку	 в	 польше	
и	 деятельность	 определенных	 ин-
ститутов	 в	 этом	 вопросе.	 в	 первой	
главе	монографии	автор	анализиру-

1	 Шумский	 обращает	 внимание,	 что	 в	 рос-
сийских	архивах	до	сих	пор	нет	доступа	к	не-
которым	материалам,	в	основном	это	личные	
дела	 членов	 цк	 и	 политбюро,	 секретариа-
та	и	некоторых	отделов	цк	вкп(б)/кпсс	
(s.	25).

ет	систему	управления	наукой	в	со-
ветском	 союзе	 и	 польше	 в	 первые	
послевоенные	 годы.	 наверху	 этой	
пирамиды	 стояла	 вкп(б)/кпсс,	
определявшая	и	контролировавшая	
общественные	и	научные	институты	
(всесоюзное	 общество	 культурной	
связи	 с	 заграницей,	 институт	 сла-
вяноведения	 академии	 наук	 ссср,	
институт	 марксизма-ленинизма	
и	 др.),	 а	 также	 дипломатические	
представительства	ссср	в	польше.	
подробный,	 местами	 даже	 щепе-
тильный,	 разбор	 бюрократических	
механизмов	 управления	 показыва-
ет,	как	использовались	разные	кана-
лы	контроля.	важно,	что	исследова-
тель	подчеркивает	значение	в	этом	
вопросе	 не	 только	 официальных	
(и	 очевидных)	 форм	 влияния	 че-
рез	 государственные	 органы,	 но	 и	
скрытых,	завуалированных	—	через	
учреждения	 науки	 и	 культуры.	 Та-
ким	 образом,	 Шумский	 поддержи-
вает	образ	тоталитарной	советской	
бюрократии,	 показывая,	 что	 ничто	
не	могло	ускользнуть	от	ее	надзора.	
Эта	 идея	 красной	 нитью	 проходит	
через	 всю	 работу	 —	 иногда	 явно,	
в	случаях,	когда	автор	остро	крити-
кует	 советскую	 власть;	 иногда	 им-
плицитно	—	в	конце	первого	раздела	
автор	 указывает	 на	 необходимость	
анализа	 документов	 разного	 уров-
ня,	 без	 чего	 невозможно	 «понять	
сущность	 взаимодействия	 “маши-
ны”	 и	 “винтиков”»	 (s.	 59),	 отсылая	
тем	 самым	 читателя	 к	 критике	 со-
ветской	 власти	 в	 работе	 историка-
диссидента	 м.	я.	 Геллера	 «машина	
и	винтики.	история	формирования	
советского	человека»	(Геллер	1994).

особенно	заметно	личное	отноше-
ние	 автора	 к	 советской	 политике.	
в	 моментах,	 когда	 текст	 напрямую	
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касался	 вопросов	 идеологии,	 его	
стилистика	 меняется	 с	 академиче-
ской	 на	 скорее	 публицистическую.	
Так,	 партийные	 деятели,	 ответ-
ственные	за	советизацию	польской	
науки,	 пропаганду	 коммунистиче-
ской	 идеологии,	 насаждение	 марк-
сизма-ленинизма,	 установление	
зависимости	польской	науки	от	мо-
сквы,	 в	 особенности	 а.	а.	 Жданов	
и	 м.	а.	 суслов,	 характеризуются	
как	 «идеологические	 церберы»	 (s.	
127,	 150,	 286,	 384).	 используя	 по-
добные	обороты,	Шумский	обраща-
ется	скорее	не	к	разуму,	а	к	чувствам	
читателя.

во	 второй	 главе	 автор	 продолжа-
ет	 анализировать	 влияние	 ссср	
в	 польше,	 реформирование	 науки	
по	 советскому	 образцу,	 польско-со-
ветские	научные	контакты	в	первые	
послевоенные	годы,	но	 уже	 на	 дру-
гом	уровне,	не	институциональном,	
а	межличностном.	Шумский	рассма-
тривает,	 как	 проходила	 адаптация	
польских	 историков	 к	 новым	 реа-
лиям,	 сравнивает	 положение	 уче-
ных	 в	 двух	 государствах.	 научные	
контакты	не	могли	быть	установле-
ны	 без	 согласия	 советской	 власти	
(s.	61–62),	которая	контролировала	
переписку	между	учеными,	цензури-
ровала	их	доклады	и	даже	определя-
ла	 списки	 литературы	 для	 обмена,	
причем	 в	 последних	 было	 больше	
агитационно-пропагандистских	 ма-
териалов,	чем	научных	работ	по	ис-
тории	 и	 философии	 (s.	 95).	 автор	
подчеркивает,	что	в	среде	польских	
исследователей	 было	 не	 так	 много	
сторонников	 нового	 устройства,	
«за	 исключением	 группки	 полити-
чески	ангажированных	историков»	
(s.	 62–63).	 обращаясь	 к	 деятель-
ности	 советских	 коллег,	 Шумский	

не	 снимает	 с	 них	 ответственности	
за	 участие	 в	 советизации	 польской	
науки,	но	особо	обращает	внимание	
(на	 примере	 биографий	 б.	Д.	 Гре-
кова	 и	 в.	и.	 пичеты),	 что	 многие	
были	 вынуждены	 сотрудничать	
с	 властью,	 отыскивая	 «собствен-
ный	 путь	 между	 сциллой	 и	 Хариб-
дой,	между	честью	и	достоинством	
ученого	 и	 восхвалением	 “партии,	
правительства	и	любимого	вождя”,	
между	 научным	 объективизмом	
и	 страхом	 перед	 обвинениями,	 на-
пример	в	отсутствии	патриотизма»	
(s.	64).	в	этом	контексте	автор	про-
должает	 критику	 советской	 власти	
и	 представляет	 многих	 историков	
жертвами	 тоталитарной	 системы.	
советские	 исследователи,	 ощутив-
шие	 на	 себе	 репрессивность	 ста-
линского	 режима,	 хоть	 и	 были	 вы-
нуждены	 участвовать	 в	 очевидно	
пропагандистских	 мероприятиях	
(например,	 съезды	 историков),	 де-
лали	это	весьма	пассивно,	не	произ-
водя	 тех	 эффектов,	 «которых	 ожи-
дали	 варшавские	 должностные	 ли-
ца»	(s.	97).	в	первые	послевоенные	
годы	 польско-советские	 научные	
отношения	 были	 нерегулярными,	
а	 инициатором	 выступала	 партия.	
в	результате	назрел	вопрос	о	созда-
нии	 научной	 организации	 в	 ссср,	
которая	координировала	бы	работу	
ученых	 в	 обеих	 странах	 и	 следила	
за	 содержательной	 стороной	 про-
водимых	 исследований,	 чем	 и	 стал	
заниматься	 открытый	 в	 1947	 г.	 ин-
ститут	славяноведения.

Деятельности	института	посвящен	
третий	 раздел.	 Шумский	 стремит-
ся	 рассмотреть	 его	 работу	 с	 двух	
сторон:	 как	 научно-исследователь-
ского	 центра	 по	 вопросам	 славя-
новедения	 и	 как	 организации,	
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оказывавшей	 непосредственное	
влияние	на	развитие	исторической	
науки	 в	 странах	 народной	 демо-
кратии.	 в	 этой	 части	 монографии	
автор	 выходит	 за	 пределы	 поль-
ско-советских	 отношений,	 уделяя	
больше	 внимания	 вопросам	 балка-
нистики.	 смена	 оптики	 позволяет	
читателям	 рассмотреть	 советскую	
историческую	 политику	 в	 более	
широком	 контексте	 возрождения	
идеи	панславизма	и	ее	использова-
ние	 в	 пропаганде.	 непосредствен-
но	 влиянию	 идеологии	 на	 истори-
ческую	науку	посвящена	следующая	
часть.	

в	 четвертом	 разделе	 автор	 пока-
зывает	 зависимость	 советской	 ис-
торической	 науки	 от	 сталинской	
интерпретации	 прошлого	 и	 непо-
средственное	 влияние	 сталина	
на	 работу	 ученых,	 формирование	
официального	 дискурса	 понима-
ния	 прошлого	 (издание	 брошюры	
«Фальсификация	 истории»,	 борь-
ба	 с	 «буржуазным	 объективизмом	
и	космополитизмом»)	и	отражение	
этих	 процессов	 в	 польской	 науке.	
в	частности,	эти	процессы	рассмо-
трены	 на	 примере	 первой	 методо-
логической	 конференции	 в	 отвоц-
ке	 в	 декабре	 1951	 —	 январе	 1952	 г.,	
результатом	 которой	 стало	 закреп-
ление	 новой	 советской	 модели	 на-
уки	 в	 пнр	 и	 открытие	 польской	
академии	 наук.	 историки-маркси-
сты	 традиционно	 считали	 отвоцк	
своей	 победой,	 однако	 Шумский	
вслед	 за	 современными	 польскими	
(Romek	1999;	Rutkowski	2007;.	Stobiecki	
2007)	 и	 российскими	 историками	
(Горизонтов	 1997)	 обосновывает	 не-
однозначность	 такой	 оценки.	 осо-
бое	 внимание	 автор	 уделяет	 роли	
советских	 ученых	 в	 переустрой-

стве	 науки	 пнр,	 подчеркнув,	 что	
среди	них	не	было	единого	мнения	
по	 этому	 вопросу	 (s.	 165–166).	 ру-
ководитель	 советской	 делегации	
историк	 б.	Д.	 Греков	 (собственно,	
эта	позиция	была	близка	и	е.	а.	кос-
минскому)	 стремился	 «не	 допу-
стить	 до	 победы	 догматиков,	 зная	
на	 основе	 собственного	 горького	
опыта,	 какие	 могут	 быть	 результа-
ты»,	 а,	 отдавая	 должное	 высокому	
уровню	 развития	 польской	 науки,	
сохранить	 положение	 историков	
«старой	 школы»	 при	 перестройке	
науки	 в	 пнр	 на	 советский	 лад	 (s.	
165–166).	Зато	поддержку	польским	
ортодоксальным	 историкам-марк-
систам	 оказывали	 п.	н.	 Третьяков,	
занявший	 в	 1951	 г.	 пост	 директора	
института	 славяноведения	 после	
снятия	 с	 этой	 должности	 б.	Д.	 Гре-
кова,	и	а.	л.	сидоров.

в	 выводе	 к	 четвертой	 главе	 Шум-
ский	 отмечает	 неоднозначность	
оценки	 сталинизации	 историче-
ской	 науки	 в	 польше.	 он	 не	 отри-
цает	 ее	 зависимость	 от	 партийной	
политики,	 негативное	 влияние	
цензуры	и	идеологии,	но	подчерки-
вает,	что	наиболее	радикальные	ис-
торики-марксисты	 (ц.	 бобиньская,	
Ж.	 корманова)	 реально	 представ-
ляли	меньшинство	в	научной	среде,	
не	пользовались	авторитетом	среди	
историков	 и	 не	 смогли	 стать	 опо-
рой	 для	 проведения	 наиболее	 ра-
дикальных	перемен	(s.	168–169).	«в	
отчетах	партийным	руководителям	
по	 вопросам	 науки	 в	 цк	 вкп(б)	
Греков,	 косминский	 и	 Третьяков	
указывали	 на	 “слабый	 теоретиче-
ский	 уровень”	 и	 “левацкий”	 харак-
тер	этого	крыла,	подчеркивая	необ-
ходимость	 опор	 на	 старые	 кадры»	
(s.	169).
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автор,	отметив	еще	в	начале	моногра-
фии,	 что	 за	 советизацию	 польской	
науки	ответственна	лишь	небольшая	
группа	 партийных	 историков,	 рас-
сматривает	их	деятельность	подроб-
нее	в	пятой	части	работы.	при	этом	
Шумский	 вписывает	 биографии	
польских	 историков-коммунистов	
в	 контекст	 подготовки	 партийных	
научных	 кадров	 в	 ссср.	 собствен-
но,	 основные	 радетели	 советиза-
ции	 польши	 еще	 в	 1930–1940-х	 гг.	
начинали	 свое	 обучение	 и	 пропа-
гандистскую	 работу	 в	 ссср	 (напри-
мер,	ц.	бобиньская,	Т.	Данишевский	
и	Ж.	корманова	и	др.).

вторая	 половина	 монографии	 по-
священа	 развитию	 науки	 в	 пери-
од	 десталинизации	 и	 «оттепели».	
в	 этих	 главах	 автор	 больше	 обра-
щается	к	частным	вопросам	и	непо-
средственно	 научным	 контактам,	
чем	 к	 политическим	 процессам	
и	 управлению	 академической	 сфе-
рой.	 Шестой	 раздел	 охватывает	
1953–1956	 гг.,	 когда	 происходит	
постепенное	ослабление	—	по	срав-
нению	 со	 сталинским	 периодом	 —	
партийного	 и	 государственного	
контроля	 над	 наукой:	 были	 ликви-
дированы	 кафедры	 марксизма-ле-
нинизма	в	польских	университетах,	
а	в	польско-советских	проектах	ста-
ли	 больше	 принимать	 участие	 бес-
партийные	историки.

интересным	 примером	 изменив-
шихся	 польско-советских	 научных	
связей	 на	 фоне	 десталинизации	
стало	издание	в	обеих	странах	обоб-
щающих	 трудов	 по	 истории	 поль-
ши	 (история	 польши	 1954–1958;	
Historia	 polski	 1957–1969),	 целью	
которых	 было	 представить	 марк-
систское	 видение	 прошлого	 (седь-

мой	 раздел).	 работа	 над	 очерками	
началась	 еще	 до	 политических	 из-
менений	 середины	 1950-х	 гг.,	 что,	
соответственно,	 не	 могло	 не	 отра-
зиться	 на	 содержательной	 части,	
к	 тому	 же	 наблюдались	 принципи-
альные	 различия	 в	 польской	 и	 со-
ветской	версиях.	Шумский,	правда,	
мало	 внимания	 уделяет	 польской	
работе,	 рассматривая	 советскую	
версию	 как	 попытку	 насаждения	
нового	 взгляда	 на	 историю	 поль-
ши.	 автор	 подробно	 разбирает	 все	
перипетии	 отношений	 между	 уче-
ными,	подчеркивает,	что	даже	поль-
ские	 партийные	 историки	 стали	
отходить	от	прежних	«ортодоксаль-
ных	взглядов,	лежащих	в	ключе	ста-
линско-марксистской	 концепции	
истории	 польши,	 в	 пользу	 патрио-
тически-национальных	 понятий»	
(s.	 264).	 Это	 препятствовало	 пере-
воду	советской	«истории	польши»,	
а	 ее	 распространение	 было	 огра-
ничено.	 автор	 преимущественно	
рассмотрел	 то,	 как	 велась	 работа	
над	очерками,	оставив	вопрос	об	их	
содержании	 в	 стороне.	 были	 лишь	
обозначены	некоторые	спорные	во-
просы,	которые,	однако,	не	до	кон-
ца	 объясняют	 вывод	 об	 «истоках	
черного	видения	истории	польши»	
(s.	271).	

в	 следующей	 части	 работы,	 вось-
мой,	Шумский	обращается	к	вопро-
су	 доступа	 исследователей	 к	 архи-
вам	 в	 ссср.	 как	 известно,	 совет-
ская	власть	жестко	контролировала	
доступ	 к	 источникам,	 а	 предостав-
ление	разрешения	на	работу	в	архи-
ве	еще	не	означало,	что	будут	выда-
ны	 все	 документы.	 Так,	 материалы	
по	некоторым	темам	(история	ком-
мунистического	 и	 рабочего	 движе-
ний,	польско-советских	отношений	
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в	 XX	 в.	 и	 пр.)	 особо	 тщательно	
охранялись.	автор	справедливо	от-
мечает,	что	«в	москву	не	попадали	
случайные	 исследователи,	 только	
скорее	проверенные	и	просеянные	
через	 сито	 контроля	 отечествен-
ных	(советских.	—	А.	С.)	идеологиче-
ских	церберов,	в	основном	партий-
ные	историки»	(s.	286).

архивная	 тема	 продолжается	 в	 де-
вятом	 разделе,	 посвященном	 со-
вместным	 проектам	 издания	 ис-
точников:	 документов	 январского	
восстания	 и	 польско-советских	 от-
ношений.	автор	подчеркивает,	что	
первое	издание	в	большей	степени	
носило	 научный	 характер	 (s.	 314),	
в	 отличие	 от	 второго,	 находивше-
гося	«под	значительным	контролем	
цк	кпсс»	(s.	315).	причина	кроет-
ся	в	том,	что	события,	освещенные	
во	втором	издании,	были	непосред-
ственно	связаны	с	историей	ссср,	
что,	конечно,	вызывало	более	при-
стальное	внимание	властей.

в	 последних	 разделах	 Шумский	
обращается	 к	 хрущевскому	 перио-
ду	 советско-польских	 отношений,	
обращая	 внимание,	 что	 либерали-
зация	в	политической	сфере,	кото-
рую	обещала	оттепель,	не	принесла	
долгожданной	 свободы	 польским	
ученым	 в	 полной	 мере,	 а	 с	 начала	
1960-х	гг.	произошло	«усиление	по-
литического	контроля»	(s.	376).

в	 рамках	 общих	 замечаний	 стоит	
выделить	 обозначение	 автором	
советских	названий	политических	
и	 научных	 учреждений,	 имен	 дея-
телей	на	языке	оригинала	и	в	пере-
воде	 на	 польский.	 Такое	 решение	
позволяет	 избежать	 неточностей	

в	 переводах	 и	 транслитерации.	
в	 монографии	 также	 опублико-
ваны	 фотокопии	 некоторых	 ар-
хивных	 документов	 и	 фотогра-
фии	 ученых	 и	 политиков.	 Такие	
вставки	 удачно	 дополняют	 текст,	
хотя	 читателю,	 пожалуй,	 удобнее	
пользоваться	 таким	 материалом,	
когда	он	оформлен	в	приложении.	
в	тексте	встречаются	немногочис-
ленные	 опечатки	 и	 неточности.	
Так,	работа	Ю.	в.	бернова	«Запис-
ки	дипломата»	была	издана	в	1995,	
а	не	2005	г.	(s.	42),	а	на	с.	77	допуще-
на	 ошибка	 в	 аббревиатуре	 нквД	
(nKid).

монография	 Шумского	 —	 это	 ка-
чественное	 исследование	 как	 на-
учной	политики	ссср,	так	и	поль-
ско-советских	 отношений.	 Досто-
инством	 является	 привлечение	
обширной	 источниковой	 базы,	
на	основе	которой	ученый	подроб-
но	 разъясняет	 механизмы	 контро-
ля	 власти	 над	 наукой	 и	 представ-
ляет	примеры	способов	адаптации	
ученых.	 при	 этом	 автор,	 вопреки	
достаточно	 распространенному	
в	 польше	 мнению,	 указывает,	 что	
советские	историки	не	всегда	были	
послушными	 проводниками	 совет-
ской	 идеологии,	 а	 польские	 иссле-
дователи,	страдая	от	значительных	
ограничений	 в	 эти	 годы,	 все	 же	
могли	 проводить	 научные	 иссле-
дования	 на	 основе	 принципа	 объ-
ективизма,	 сохраняя	 нормальные	
человеческие	 отношения	 с	 совет-
скими	коллегами.	Данная	моногра-
фия	является	существенным	шагом	
в	 углублении	 понимания	 развития	
гуманитарных	 наук	 и	 политиче-
ских	 механизмов	 управления	 ими	
в	ссср	и	польше.
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Аннотация.	рецензия	посвящена	изданию	избранных	статей	и	очерков	
Д.	в.	Философова	периода	1902–1936	гг.	в	2-х	томах,	в	переводе	на	поль-
ский	язык.	 	
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актуальность	 расширения	 россий-
ско-польских	и	польско-российских	
связей	по	линии	взаимного	культур-
ного	 обогащения	 в	 настоящее	 вре-
мя	 чрезвычайно	 высока.	 сильное	
охлаждение	 межгосударственных	
отношений	в	последние	10	лет,	раз-
вернувшаяся	 на	 этом	 негативном	
фоне	в	польском	интеллектуальном	
и	 социальном	 пространстве	 «поль-
ско-польская	война»,	сворачивание	
культурных	 и	 сокращение	 научных	
связей	 между	 польской	 республи-
кой	и	рФ	—	все	эти	явления	напоми-
нают	 те	 времена,	 когда,	 по	 словам	
е.	стемповского,	советские	гражда-
не	знакомились	с	польшей	посред-
ством	 «известий»	 и	 других	 совет-
ских	газет,	а	поляки	узнавали	о	рос-
сии	только	из	своих	газет	(1,	с.	8).

в	2015	г.	в	издательстве	университе-
та	кардинала	стефана	вышинского	
под	 руководством	 профессора,	 из-
вестного	 специалиста	 по	 истории	
русской	эмиграции	в	польше	и	ис-
следователя	 жизни	 и	 творчества	

©	симонова	Т.	м.,	2018
Симонова	 Татьяна	 Михайловна	 —	 кандидат	 ис-
торических	 наук,	 независимый	 исследова-
тель;	ivansimo@ya.ru

Дмитрия	 владимировича	 Филосо-
фова	петра	митцнера	вышел	двух-
томник	 избранных	 произведений	
публициста	в	переводе	на	польский	
язык.	издание	осуществлено	по	ли-
нии	национальной	программы	раз-
вития	гуманитарных	наук	министра	
науки	 и	 высшей	 школы	 польской	
республики	в	2013–2017	гг.	в	рамках	
проекта	«в	поисках	миссии	эмигра-
ции.	 польско-российские	 литера-
турные	контакты	1919–1989».

библиографическую	 обработку	 ста-
тей	осуществила	с.	кузюр	(2,	с.	449–
481).	 первый	 том	 содержит	 под-
борку	статей	1902–1916	гг.	(перевод	
Х.	Дубик),	второй	—	работы	Филосо-
фова	в	«польский	период»	его	жиз-
ни	 (1920–1936	 гг.)	 (перевод	 Х.	 Ду-
бик,	Э.	скалиньской	и	р.	Шченсны).	
на	 четвертую	 полосу	 обложки	 обо-
их	томов	вынесены	эпиграфы	—	ци-
таты	 из	 статей	 Философова	 и	 его	
современников,	 наиболее	 полно	
раскрывающие	замысел	каждого	то-
ма.	Там	же	содержится	короткое	ре-
зюме	 о	 «выдающемся	 русском	 кри-
тике,	модернисте»,	с	января	1920	г.	
пребывавшем	 в	 эмиграции	 в	 поль-
ше,	когда	в	его	публицистике,	наря-
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ду	с	российской	и	общеевропейской	
тематикой,	 важное	 место	 заняла	
польша	и	ее	культура.

первый	том	издания	под	названием	
«Трудная	россия:	1902–1916»	откры-
вают	 два	 предисловия:	 п.	 митцне-
ра	и	о.	р.	Демидовой	(санкт-петер-
бург).	в	первом	внимание	читателя	
акцентируется	 на	 особой	 значимо-
сти	 личности	 русского	 эмигранта	
в	польской	истории	и	культуре	меж-
военного	периода	как	человека-«ле-
генды»,	 который	 часами	 вел	 дол-
гие	беседы	в	бельведере	с	Ю.	пил-
судским;	 мастера,	 направлявшего	
по	 жизненной	 дороге	 известного	
польского	 писателя	 и	 художника	
Ю.	Чапского;	создателя	российско-
польского	 дискуссионного	 клуба	
«Домик	в	коломне»	(1,	с.	7).

составители	 при	 выборе	 публика-
ций	 полагались	 на	 принцип	 уни-
версальности	 и	 разнообразия	 те-
матики,	 которая	 стала	 объектом	
исследования	 русского	 публици-
ста	 и	 составила	 его	 интеллекту-
альный	 портрет:	 особенности	 его	
личности,	 пристрастия,	 симпатии	
и	 антипатии.	 исследуя	 личность	
Философова,	 издатели	 сборника	
рассматривают	его	работы	как	сво-
его	 рода	 дневник,	 позволяющий	
в	 хронологическом	 порядке	 вы-
явить	 эволюцию	 взглядов,	 зафик-
сировать	как	польский,	так	и	евро-
пейский	 культурно-политический	
фон	 его	 жизни	 и	 творчества.	 сам	
Философов	 единственной	 свобод-
ной	 русской	 территорией	 считал	
«территорию	 культуры»,	 ощущая	
себя	 в	 эмиграции	 независимым	
от	политической	деятельности:	«и	
от	 монархической,	 и	 от	 социали-
стической».	более	охотно,	по	мне-

нию	митцнера,	он	писал	о	литера-
туре	и	театре,	осторожно	относил-
ся	к	оценкам	внутренней	политики	
государства	 и	 национальному	 во-
просу	 в	 многонациональной	 поль-
ше	(1,	с.	10).

составители	 почти	 обошли	 внима-
нием	 статьи	 Философова	 периода	
его	 сотрудничества	 с	 б.	 савинко-
вым,	но	справедливости	ради	следу-
ет	отметить,	что	до	сентября	1924	г.	
(признание	савинковым	советской	
власти)	Философов	был	его	верным	
сторонником	 и	 активным	 помощ-
ником,	 но	 скорее	 в	 сфере	 практи-
ческой,	 чем	 политической.	 важны	
в	 публицистике	 Философова	 и	 ста-
тьи	 в	 защиту	 прав	 русского	 бежен-
ства	и	национального	меньшинства	
в	польше	периода	1920-х	гг.;	они	вы-
зывали	 широкий	 резонанс	 в	 поль-
ском	 обществе	 и	 негативную	 реак-
цию	польских	чиновников.

во	втором	предисловии	—	самостоя-
тельном	эссе	о	жизни	и	творчестве	
Философова	 в	 дореволюционный	
период	 —	 профессор	 о.	р.	 Демидо-
ва	 описывает	 его	 творческий	 путь	
в	 россии,	 утверждая,	 что	 значение	
личности	публициста	в	истории	рус-
ской	 культуры	 рубежа	 XiX–XX	 вв.	
(театр,	 критика,	 публицистика)	
недооценено.	 он	 был	 участником	
всех	важнейших	интеллектуальных	
дискуссий	 своего	 времени,	 одной	
из	 центральных	 фигур	 нескольких	
экспериментальных,	 хотя	 и	 уто-
пичных,	 «культурных	 проектов»:	
от	 «мира	 искусства»	 —	 до	 «трой-
ственного	союза»	в	браке.

Характеристика	 творчества	 и	 лич-
ности	 публициста	 основана	 на	 его	
работах	 этого	 периода,	 переписке	
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и	 воспоминаниях	 современников,	
прежде	всего	—	а.	н.	бенуа,	основа-
теля	 и	 идеолога	 «мира	 искусства»;	
п.	п.	 перцева,	 редактора	 журнала	
«новый	путь»;	м.	в.	Добужинского,	
художника	и	критика;	З.	н.	Гиппиус,	
в.	а.	Злобина	и	др.	по	словам	бенуа,	
Философов	 стремился	 расширить	
философское	 и	 философско-рели-
гиозное	направление	деятельности	
мирискусников,	 что	 не	 встретило	
понимания	 со	 стороны	 его	 кузина	
с.	п.	Дягилева	и	привело	к	сближе-
нию,	 «интеллектуальному	 союзу»	
с	 мережковскими	 после	 1905	 г.,	
когда	 он	 почувствовал	 импульс	
к	 активному	 воплощению	 своих	
эстетических	 идеалов	 (1,	 с.	 22).	
в	 1906–1908	 гг.	 втроем	 они	 отпра-
вились	во	Францию,	по	словам	Гип-
пиус,	с	целью	«возвращения	к	богу»	
(1,	с.	25);	итогом	духовных	поисков	
стал	 совместный	 сборник	 «царь	
и	 революция»	 (1908	 г.),	 в	 котором	
отразилось	некоторое	влияние	эсе-
ров	 и	 б.	в.	 савинкова,	 с	 которыми	
они	 сблизились	 во	 Франции.	 Фи-
лософов	много	публиковался	в	рус-
ских	 изданиях,	 но	 в	 период	 1909–
1912	гг.	из	нескольких	сотен	статей	
он	смог	издать	лишь	64	свои	работы	
в	трех	сборниках	(1,	с.	13).

Длительный	 период	 забвения	 Фи-
лософова	и	его	творчества	в	совет-
ской	и	российской	истории	и	куль-
туре,	причиной	чему,	на	наш	взгляд,	
была	 его	 активная	 антисоветская	
позиция	 в	 эмиграции	 в	 польше,	
закончился	 лишь	 в	 начале	 нуле-
вых	 годов.	 в	 2004	 г.	 вышел	 темати-
ческий	 сборник	 «Загадки	 русской	
культуры»,	 в	 который	 Т.	Ф.	 проко-
пова	 включила	 работы,	 посвящен-
ные	 творчеству	 русских	 писателей	
л.	н.	 Толстого,	 Ф.	м.	 Достоевско-

го,	 и.	с.	 Тургенева,	 а.	п.	 Чехова,	
м.	Горького	и	др.	(Философов	2004).	
в	2010	г.	усилиями	о.	а.	коростеле-
ва	и	с	его	комментариями	читателю	
были	возвращены	88	работ	Филосо-
фова	(Философов	2010).

в	 первом	 томе	 польского	 издания	
«Трудная	россия	(1902–1916)»	мате-
риал	расположен	по	тематическому	
принципу,	 с	 выделением	 четырех	
рубрик:	 «слова	 и	 жизнь»	 (1909),	
«неугасимая	лампада»	(1912),	«ста-
рое	 и	 новое»	 (1912),	 «отдельные	
статьи».	 цель	 подборки:	 познако-
мить	 польского	 читателя	 с	 диапа-
зоном	 интересов	 публициста,	 от-
крыть	ему	проблемы	и	особенности	
русской	 культуры	 этого	 периода	
сквозь	 призму	 взглядов	 Философо-
ва.	 Для	 решения	 этой	 непростой	
задачи	 составители	 тома	 в	 каждую	
выделенную	 рубрику	 выбрали	 наи-
более	яркие	и	глубокие	работы,	от-
ражающие	сложность	и	многогран-
ность	мировоззрения	публициста.

рубрику	 «Слова	 и	 жизнь»	 открыва-
ет	 очерк	 «весенний	 ветер»	 (1907)	
о	 значении	 первой	 русской	 рево-
люции,	 показавшей	 «взрыв	 сил	 на-
рода»	 и	 незнакомого,	 дикого	 и	 пу-
гающего	 интеллигентов	 русского	
человека:	 «весна	 не	 возродила	 нас,	
а	уничтожила»	(1,	с.	30).	новые	яв-
ления	в	русской	литературе	и	«сти-
рание	 границ»	 между	 литератур-
ными	 направлениями	 объединил	
«мистический	 анархизм»	 (1,	 с.	 35).	
первое	место	в	ряду	новых	русских	
писателей	 Философов	 отводил	
л.	 андрееву	 —	 в	 тот	 период	 «трез-
вому	 реалисту»	 из	 круга	 м.	 Горько-
го;	 полемизировал	 с	 «пленником	
мистицизма»	 а.	 блоком	 в	 вопросе	
о	 «старой	 западной	 культуре»	 с	 ее	
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уважением	 к	 личности,	 представ-
ленном	 в	 россии	 лишь	 в	 высшем	
социальном	 слое	 «при	 полном	 вар-
варстве	 в	 низшем»	 (1,	 с.	 36–38).	
выделял	 молодежь	 (а.	 ремизов,	
с.	 Городницкий,	 м.	 кузьмин),	
отвергающую	 латинский	 Запад	
и	 призывающую	 к	 дохристианской	
и	 варварской	 россии	 (1,	 с.	 39–41).	
соглашался	 с	 а.	 белым	 в	 том,	 что	
гражданская	 зрелость	 и	 культура	
отделяют	человека	от	зверя,	что	ми-
фотворчество	 мистиков	 выросло	
на	почве	индивидуализма	(1,	с.	43).	
находясь	под	сильным	интеллекту-
альным	 влиянием	 мережковских,	
Философов	 провозглашал	 «новый	
взгляд	 на	 христианство»,	 связан-
ный	с	поисками	«абсолютной	прав-
ды»	 о	 Христе	 и	 «новых	 ответов»	
на	«старые	вопросы»	(1,	с.	56).

интересны	 замечания	 публици-
ста	 о	 ведущей	 теме	 «мистического	
анархизма»	—	вопросе	о	признании	
своего	 «я»	 как	 бога,	 поставленном	
Ф.	м.	Достоевским,	м.	Штирнером,	
Ф.	 ницше.	 изгоняя	 любую	 мысль	
о	боге,	личность	начинает	обожест-
влять	самое	себя,	впадая	в	«наивное	
безбожие»	 или	 богоборчество	 (1,	
с.	 61);	 человечество	 (в	 переводе	 —	
ludskość)	 переходит	 к	 самопокло-
нению,	 возникает	 «культ	 челове-
чества»,	 в	 основе	 которого	 —	 идея	
будущего	 «счастливого	 устроения	
человечества	 на	 земле»;	 человече-
ство	 объявляется	 «бессмертным».	
Эта	 идея,	 как	 молох,	 «беспощадно	
пожирает	 своих	 детей»:	 индивиду-
альность	 исчезает;	 поэтому	 только	
на	 почве	 религиозного	 сознания,	
по	убеждению	публициста,	возмож-
ны	 поиски	 новой	 соборности,	 ре-
лигиозной	 общности,	 основанной	
не	на	власти,	а	на	любви	(1,	с.73).

Философов	 вместе	 с	 мережковски-
ми	были	зачинателями	религиозно-
философских	 собраний,	 которые	
в	 1907	 г.	 переросли	 в	 одноименное	
общество.	 поиски	 соотношения	
светского	 и	 церковного	 в	 будущей	
россии	 он	 изложил	 на	 исходе	 пер-
вой	 русской	 революции	 и	 под	 ее	
влиянием	в	статье	«царь-папа»;	она	
вошла	 в	 совместный	 с	 мережков-
скими	антимонархический	сборник	
«царь	и	революция»	(Filosofov	1907:	
17–87).	 Философов	 не	 принимал	
«лукавые,	 недосказанные	 статьи»	
в.	в.	 розанова,	 где	 «христология	
подменялась	 православием»,	 «лич-
ность	 Христа	 —	 историческим	 хри-
стианством»,	а	нападки	на	правосла-
вие	прикрывали	«жестокую	борьбу»	
с	Христом	(1,	с.	82–83).

не	дал	ответа	о	пути	развития	рос-
сии	 «великий	 мятежник»	 и	 теоре-
тик	 анархизма	 м.	а.	 бакунин,	 ме-
жду	 «сладостью	 мировоззрения»	
которого	 и	 «горечью	 жизни»	 была	
такая	 пропасть,	 что	 его	 ученикам	
оставалось	«на	выбор	или	замереть	
в	 сладостном	 упокоении,	 или	 в	 по-
следнем	 отчаянии...	 кидать	 бом-
бы»	 (1,	 с.	 88).	 не	 принимал	 Фило-
софов	 идеала	 Толстого:	 его	 «столь	
страшный	 для	 русской	 цензуры	
анархизм	 —	 величайшая	 реакция»;	
ограничивая	 «дело	 человека	 одной	
личной	жизнью»,	Толстой	«уперся»	
в	 отрицание	 не	 только	 мирского	
зла,	 но	 и	 добра,	 в	 отрицание	 мира	
и	истории,	в	мертвый	и	мертвящий	
буддизм	 или	 в	 ницшеанское	 само-
обожествление	(1,	с.	92).

«Трезвую,	 сознательную	 любовь	
к	 западной,	 чисто	 человеческой	
культуре	 с	 непоколебимой	 верой	
в	истину	христианства»	Философов	



167

№
	2

	2
01

8

Рец.: Dymitri Filosofow. Pisma wybrane

находил	 у	 п.	 Чаадаева,	 «самого	 ум-
ного	 человека	 россии»,	 который	
стоял	за	единую,	общечеловеческую	
культуру	 в	 форме	 христианства.	
Чаадаев,	 как	 и	 вл.	 соловьев	 («хри-
стиане	вселенские»)	пережил	пери-
од	 тяготения	 к	 католицизму,	 но	 не	
перешел	 в	 него	 (1,	 с.	 101).	 Дорево-
люционный	 очерк	 «современное	
искусство	и	колокольня	св.	марка»	
(1902)	 позитивно	 завершает	 пер-
вый	раздел:	«жизненность,	своевре-
менность	и	свобода	—	великое	дело	
для	искусства»,	оно	живет	и	«прояв-
ляет	свою	силу»	только	тогда,	когда	
«попадает	в	толпу»,	иначе,	«как	уст-
рица	и	сигары,	рискует	стать	пред-
метом	наслаждения	для	самого	без-
надежного	 класса	 —	 для	 денежной	
буржуазии»	(1,	с.	109).

раздел	 «Неугасимая	 лампада»	 (1912)	
открывает	очень	важная	для	публи-
циста	 одноименная	 статья	 1910	 г.,	
написанная	 в	 светлое	 воскресе-
нье;	мечта	о	прекрасном	обновлен-
ном	 будущем	 россии	 переплетена	
с	 констатацией	 ее	 неприглядной	
реальности1.	«в	светлую	ночь,	когда	
по	 всей	 россии,	 по	 всем	 ее	 градам	
и	весям	неугасимые	лампады	разго-
раются	ярким	пламенем	веры	и	на-
дежды,	 когда	 радостный	 колокол	
призывает	людей	к	жизни	и	обнов-
лению,	 царство	 призраков	 и	 теней	
исчезает…	 и,	 может	 быть,	 при	 за-
реве	этого	праздничного	света	про-
светлеют	 наши	 серые,	 тусклые	 буд-
ни,	 с	 нищетой,	 пьянством,	 непро-
лазными	 дорогами,	 невежеством	
и	бесправием»	(1,	с.	113).

1	 статья	была	перепечатана	в	одноименном	
сборнике,	 изданном	 в	 москве	 в	 издатель-
стве	сытина	в	1912	г.,	и	в	газете	«За	свободу»	
2	мая	1926	г.(№	101).	

о.	 коростелев	 называет	 публици-
ста	 этого	 периода	 «по	 преимуще-
ству	 даже	 не	 журналистом,	 а	 имен-
но	газетчиком»	(Философов	2010:	11),	
обращая	 внимание	 на	 его	 особую	
интеллектуальную	 мобильность:	
любое	 событие	 культурной	 и	 лите-
ратурной	 жизни	 россии	 и	 даже	 ев-
ропы	могло	стать	поводом	к	статье,	
блестяще	 поданной	 высоким	 лите-
ратурным	стилем	и	сочным	русским	
языком.	 обращает	 внимание	 текст	
публичной	лекции	«Друзья	или	вра-
ги?»	 (Философов	 1909)	 —	 мы	 видим	
не	 только	 газетчика	 и	 журналиста,	
но	 и	 глубокого	 исследователя	 ис-
тории	 идеи	 «прогресса»,	 начиная	
с	 преддверия	 буржуазной	 револю-
ции	 во	 Франции;	 и	 идеи	 социализ-
ма:	от	первых	утопистов	20–30-х	гг.	
XiX	в.	до	марксизма	и	ее	возрожде-
ния	 «в	 идеях	 луначарского	 и	 Горь-
кого».	 предмет	 рассмотрения	 —	
революция	 как	 акт	 веры	 в	 чудо;	 ее	
итоги	 «ничтожны	 по	 сравнению	
с	тем,	чего	от	нее	ждали	сами	рево-
люционеры».	 вывод	 Философова	
очевиден:	 вне	 связи	 с	 христиан-
ством	 социализм,	 как	 религия,	 не-
понятен	 и	 полярно	 противополо-
жен	 христианству:	 сделать	 людей	
счастливыми	не	на	небе,	а	на	земле.	
из	 утопии	 он	 превращается	 в	 на-
учное	 знание	 в	 форме	 марксизма,	
«порывая	 всякую	 связь»	 с	 христи-
анством;	 религия	 марксизма	 —	 ате-
изм	 и	 «борьба	 с	 христианством»;	
в	философском	смысле	это	«борьба	
между	 человекобожеством	 социа-
лизма	и	богочеловечеством	христи-
анства».	пророчествуя,	что	«в	дале-
ком	 будущем	 с	 развитием	 религий	
человекобожества	ее	приверженцы	
могут	 дойти	 до	 самой	 предельной,	
непримиримой	 вражды	 к	 христи-
анству»,	 Философов	 ошибся	 лишь	
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в	 сроках	 (1,	 с.	 128–129).	 в	 русской	
литературе	 «два	 божества	 рус-
ской	 интеллигенции»	 (м.	 Горький	
и	 л.	 андреев)	 «впервые	 натолк-
нулись	 на	 бога»,	 создавая	 нового	
«бога»;	 их	 «богостроительство»	 за-
кончится	 великим	 крушением,	 по-
скольку	 «подлинного	 христианства	
они	не	знают»	(1,	с.	142).

Раздел	«Старое	и	новое»	(1912)	вклю-
чает	 статьи	 о	 новых	 направлениях	
в	 русской	 литературе.	 в	 поле	 зре-
ния	 Философова	 «среды»	 в.	 ива-
нова;	 с.	 Городецкий,	 которому	
«тесно	 среди	 кликуш,	 истеричных,	
бледнолицых	 людей»,	 как	 васька	
буслаев	 он	 —	 символ	 «возрождаю-
щегося	национализма»;	а.	ремизов,	
который	 выразил	 «скорбь	 совре-
менной	 души».	 важны	 размышле-
ния	о	«загадках	русской	культуры»,	
в	 связи	 с	 30-летней	 годовщиной	
со	 дня	 смерти	 Ф.	 Достоевского,	
которому	 «было	 дано	 увидеть	 всю	
сложность	 русской	 и	 всечеловече-
ской	 культуры,	 почувствовать	 всю	
трагичность	 противоречий,	 заклю-
ченных	в	сердце	человеческом»	(1,	
с.	 168–169).	 «мы	 до	 Достоевского	
еще	 не	 доросли.	 он	 как-то	 моложе	
нас.	с	бесстрашной	искренностью,	
почти	с	цинизмом	выворотил	он	пе-
ред	 нами	 свою	 душу,	 поставил	 реб-
ром	 самые	 мучительные	 вопросы,	
вопросы	его	вечны»	(1,	с.	175).

«национальность,	 создавшая	 Тол-
стого»,	по	мнению	публициста,	—	«со-
весть	 современного	 человечества»,	
жила	 недаром,	 если	 создала	 «ве-
личайшую	 культурную	 ценность	 —	
самого	 льва	 Толстого»	 (1,	 с.	 184).	
Только	 а.	п.	 Чехов	 из	 всех	 русских	
писателей,	 которые	 «занимались	
политикой,	 философствовали»,	 бы-

ли	 «учителями	 жизни»,	 оставался	
художником,	 «врачом,	 который	 по-
могает	не	столько	своими	знаниями,	
правильной	 постановкой	 диагноза,	
сколько	 совсем	 особенным,	 душев-
ным	отношением	к	пациенту»;	«неж-
но	 любил	 людей»	 и	 «ничего	 от	 них	
не	 требовал».	 афористичность	
и	 точность	 оценок	 Философова	
удивляет	 и	 восхищает	 —	 кто	 точнее	
сказал	 о	 Чехове	 до	 сих	 пор?	 в	 пер-
вый	 том	 вошли	 две	 статьи	 о	 Чехо-
ве:	к	5-летней	годовщине	со	дня	его	
смерти	 и	 по	 поводу	 статей	 о	 самом	
Чехове,	 после	 кончины	 которого	
поднялась	волна	поэтических	и	про-
заических	 признаний	 в	 его	 адрес,	
дискуссий	и	споров	о	его	творчестве	
(Букшанец	2010).	в	этих	спорах	«вы-
травили	 его	 самого»,	 сделали	 его	
произведения	 «социологическим	
материалом»;	 заменили	 живого	 Че-
хова	—	«чеховщиной»,	«вместо	того,	
чтобы	 наряду	 с	 Гоголем	 и	 Тургене-
вым	избрать	его	в	вечные	спутники»	
(1,	с.	196).

Четвертую	 часть:	 «Отдельные	 ста-
тьи»	 («artykuły	 rozproszone»)	 со-
ставили	 обобщающие	 статьи;	 ее	
открывает	 статья	 «национализм	
и	 декадентство»	 (1900),	 в	 которой	
поставлен	 вопрос	 о	 специфике	 на-
ционального	 самосознания	 россии	
в	то	время,	когда	философский	«во-
сток»	славянофилов	догорел,	а	«за-
пад»	(в	лице	марксистов	и	декаден-
тов)	 «еще	 мерцает».	 ответ	 на	 этот	
вопрос	 афористичен:	 «россии	 без	
религии	 —	 нет	 и	 быть	 не	 может»;	
а	пока	она	утопает	в	эстетизме	и	ин-
дивидуализме	 декадентства	 —	 «бо-
лезни,	которую	надо	перенести»	(1,	
с.	 204–205).	 Эту	 мысль	 продолжает	
рецензия	на	постановку	пьесы	Горь-
кого	 «на	 дне»	 (1903):	 борьба	 с	 бо-
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гом	 «есть	 величайшая	 трагедия	 ис-
тории	человечества»	(1,	с.	207).

первая	 русская	 революция	 обост-
рила	 вопрос	 «искусства	 для	 искус-
ства»,	вывела	на	сцену	русской	куль-
туры	 молодежь.	 «мир	 искусства»	
был	 кружком	 дилетантов,	 объеди-
ненных	 не	 программой,	 а	 темпе-
раментом,	 он	 преследовал	 задачи	
общекультурные,	 интересовался	
и	 литературой,	 и	 философией,	
и	музыкой.	в	полемике	с	а.	блоком	
о	 знаке	 равенства	 «между	 поэтом	
и	 человеком»	 Философов	 заключал:	
«гений	 всегда	 всенароден,	 только	
талант	 музеен»;	 для	 гения	 значи-
телен	 каждый	 человек,	 поскольку	
«потенциально	 всякий	 человек	 ге-
ниален»,	 «гениальность	 есть	 выс-
шая	 точка	 человека»	 (1,	 с.	 222).	
в	русской	литературе	послереволю-
ционных	 лет	 «все	 перемешалось,	
сбилось	 в	 один	 клубок,	 все	 бродит	
и	 ищет»	 (1,	 с.	 228–229);	 социализм	
был	 «религией	 интеллигенции»,	
а	 две	 господствующие	 социалисти-
ческие	партии	—	двумя	«церквами»	
этой	религии.	в	этих	поисках	сфор-
мировалось	 «беспочвенничество»,	
отказавшееся	 от	 проповеди	 и	 кри-
тики,	 как	 это	 было	 у	 белинского,	
михайловского,	аполлона	Григорь-
ева.	 сформировалась	 «шестовщи-
на»2,	она«ничего	не	хочет»,	отрица-
ет	всякие	ценности,	«не	критикует,	
а	разлагает,	не	творит,	а	 уничтожа-
ет	всякое	бытие»	(1,	с.	236).

новым	явлением	в	русской	литера-
туре	 и	 культуре	 стал	 сборник	 пам-
флетов	 с	 резкой	 критикой	 русской	
интеллигенции	 п.	и.	 карпова,	 «со-
2	 л.	и.	 Шестов	 —	 философ,	 автор	 книги	
«апофеоз	 беспочвенности	 (опыт	 адогмати-
ческого	мышления)».	спб.,	1905.

знательного»	крестьянина	курской	
губернии.	 «одна	 из	 лучших	 вещей	
последнего	 времени»	 —	 повесть	
«Человек	 из	 ресторана»	 молодого	
и	ироничного,	с	«безупречным	вку-
сом	 и	 развитым	 чутьем»	 и.	 Шме-
лева,	 читать	 которого	 «в	 высшей	
степени	отрадно	и	успокоительно»	
(1,	 с.	 268).	 высоко	 оценен	 саша	
Черный	 с	 артистично	 написан-
ным	«первым	знакомством»	(1912)	
и	 Д.	 сологуб	 с	 пьесой	 «Заложники	
жизни»,	 которая,	 как	 его	 же	 «мел-
кий	бес»	и	стихи,	«навсегда	останут-
ся	 в	 истории	 русской	 литературы»	
(1,	с.	277).

новым	явлением	стали	эго-	и	кубо-
футуристы	—	петербургские	(и.	се-
верянин)	 и	 московские	 (а.	 круче-
ных);	 сокрушительный	 анализ	 рус-
ского	 футуризма	 дал	 к.	 Чуковский	
(1,	с.	283).	в	1915	г.	в	статье	«разло-
жение	футуризма»	Философов	кон-
статировал	 окончание	 его	 «герои-
ческого	периода»	(1,	с.	289).

особое	 внимание	 в	 исторической	
ретроспективе	 в	 этом	 разделе	 мо-
жет	 привлечь	 рецензия	 на	 книгу	
в.	 ропшина	 (б.	 савинкова)	 «конь	
бледный»,	«первого	литературного	
произведения	на	тему	революции».	
в	 1909	 г.	 Философов	 предвидел,	
что	 «автору	 принадлежит	 большое	
будущее»;	 сила	 романа	 —	 «в	 необы-
чайном	спокойствии	и	объективно-
сти,	 на	 которую	 способны	 только	
люди	 великой	 воли	 и	 большого	 со-
знания».	 Философов	 еще	 не	 знает,	
какую	значительную	роль	савинков	
сыграет	в	его	жизни	в	первой	поло-
вине	20-х	гг.	и	какое	разочарование	
в	 этом	 человеке	 его	 постигнет	 (1,	
с.	 243–252).	 в	 целом	 психологиче-
ское	состояние	русской	литературы	
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выражено	 следующим	 афоризмом:	
«у	 нас	 все	 спорят	 о	 смысле	 жизни,	
но	 никто	 не	 любит	 ее	 самой	 по	 се-
бе»	(1,	с.	255);	оценка	Философовым	
состояния	 русского	 искусства	 еще	
печальнее:	«нет	ни	художественной	
школы,	 ни	 традиции»,	 ни	 «серьез-
ного,	трезвого,	культурного	руково-
дителя»,	 только	 —	 «ребяческие	 вы-
крики»-швыркули3	(1,	с.	260).

с	началом	первой	мировой	войны	
«все	 хорошие	 добрые	 люди	 как-то	
оцепенели»,	в	условиях	одной	из	са-
мых	кровопролитных	битв	на	полях	
Галиции	 Философов	 не	 видел	 пси-
хологической	 возможности	 «зани-
маться	высшей	критикой»,	но	оста-
вался	оптимистом	и	был	уверен,	что	
«в	теперешние	тяжкие	дни	выковы-
вается	 булат	 русской	 общественно-
сти,	 русской	 государственности»,	
что	 «в	 крови	 и	 муках	 сегодняшней	
войны	рождается	новая	россия»	(1,	
с.	288).	первый	том	завершает	ста-
тья	по	поводу	«сборника	по	теории	
поэтического	 языка»	 (1916),	 все	
авторы	 которого	 были	 учениками	
а.	а.	 потебни,	 выдающегося	 лин-
гвиста,	 автора	 многих	 работ	 о	 рус-
ском	языке	и	малорусском	наречии,	
одним	 из	 первых	 приступившего	
к	 изучению	 связи	 поэтического	
языка	и	мышления.

в	сравнении	с	отечественным	изда-
нием	 дореволюционных	 работ	 Фи-
лософова?	в	первом	томе	польского	
издания	 содержится	 вдвое	 меньше	
его	 очерков	 и	 статей,	 но	 несмотря	
на	это,	польский	читатель	получает	
возможность	 проследить	 развитие	

3	 «Швыркулями»	 в	 XVii	 в.	 называли	 штука-
турные	 завитки	 на	 фасадах	 зданий.	 пере-
вод	 на	 польский	 язык	 дан	 метафорически:	
«gryzmoły»	(«каракули»).

литературы	и	духовных	поисков	ин-
теллигенции	 российской	 империи	
периода	от	первой	русской	револю-
ции	до	начала	первой	мировой	вой-
ны;	 осознать	 социальные	 и	 культу-
рологические	 проблемы	 развития	
русской	 культуры;	 познакомиться	
с	 комплексом	 взглядов	 незаурядно-
го	публициста.

Второй	 том	 издания	 —	 «русский	
в	 польше	 (1920–1936)»,	 содержит	
127	 статей	 и	 очерков	 Философова	
в	 хронологическом	 порядке,	 на-
чиная	 со	 статьи	 «простые	 слова»,	
опубликованной	 6	 августа	 1920	 г.	
в	 газете	 «свобода»,	 и	 заканчивая	
его	 последней	 статьей,	 опублико-
ванной	в	журнале	«меч»	20	октября	
1936	 г.	 («нейтральное	 государство	
и	 нейтральность»).	 перед	 читате-
лем	 проходят	 16	 лет	 жизни	 публи-
циста,	истории	русской	эмиграции	
в	 польше,	 советско-польских	 от-
ношений,	 истории	 покинутой	 рос-
сии;	 это	 статьи,	 опубликованные	
в	русских	изданиях	(«свобода»,	«За	
свободу»,	 «молва»,	 «меч»),	 поль-
ском	 литературно-общественном	
журнале	 «вядомошьчи	 литерацке»	
(«Wiadomości	 literackie»),	 опубли-
кована	 рукопись	 незаконченной	
статьи	из	личного	собрания	б.	ми-
куловской.

Задача	этой	подборки:	«посмотреть	
глазами	 Философова	 на	 повседнев-
ную	жизнь	русских	беженцев	из	со-
ветской	 россии»,	 понять	 создан-
ный	 им	 образ	 русской	 эмиграции,	
основанный	 на	 опыте	 великой	
польской	 эмиграции	 XiX	 века».	
За	 16	 лет	 (1920–1936)	 он	 написал	
около	 600	 статей	 на	 политические	
темы,	 по	 проблемам	 эмиграции,	
церкви,	литературы	и	театра,	опуб-
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ликовал	 статьи	 мемуарного	 харак-
тера.	 в	 качестве	 приложения	 дана	
статья	 Философова	 о	 мицкевиче	
(«вядомошьче	 литерацке»)	 с	 пре-
дисловием,	в	переводе	и	обработке	
Э.	 скалиньской	 (2,	 с.	 417–448).	 Да-
ны	обширный	библиографический	
раздел,	 подготовленной	 с.	 кузюр	
(2,	с.	449–481),	и	именной	указатель.

в	 варшаве,	 по	 словам	 его	 сестры,	
Зинаиды	 ратковой-рожновой,	 ро-
дился	другой	Философов,	но	«идеа-
лист»	 остался	 «идеалистом»	 (1,	
с.	 27).	 Жизнь	 публициста	 тесно	
сплелась	 с	 жизнью	 польской	 рес-
публики,	 а	 в	 период	 советско-поль-
ской	войны	он	имел	все	основания	
сказать:	 «у	 нас	 один	 враг	 —	 боль-
шевики!»	 (2,	 с.	 9).	 к	 личности	
Ю.	 пилсудского,	 «главе	 нации»,	
начальнику	 государства,	 Филосо-
фов	 был	 искренне	 неравнодушен,	
видел	 в	 нем	 носителя	 идеи	 возро-
ждения	 польской	 нации.	 после	 за-
ключения	 договора	 о	 перемирии,	
14	октября	1920	г.	в	«свободе»	про-
звучала	 от	 имени	 публициста	 здра-
вица	 в	 честь	 «предводителя	 нации	
и	польского	народа»	(2,	с.	11).

когда	 в	 начале	 1921	 г.	 стало	 ясно,	
что	 «крымская	 трагедия»	 станет	
окончанием	 Гражданской	 войны,	
или	 «русской	 вандеи»,	 понимая,	
что	 места	 в	 современной	 россии	
белым	 нет,	 Философов	 считал	 не-
обходимым	 сложить	 оружие.	 «ро-
мантиков-монархистов»	 в	 среде	
военной	эмиграции	было	немного,	
подавляющее	большинство	понима-
ло,	что	возрождение	старой	россии	
невозможно,	 как	 невозможно	 воз-
рождение	 барщины;	 достижение	
единства	 на	 белом	 фронте	 было	
невозможно:	«в	одну	телегу	впрячь	

не	 можно	 коня	 и	 трепетную	 лань».	
русская	эмиграция	быстро	расслои-
лась	 на	 группы	 со	 своими	 целями	
и	идеалами.	основную	часть	изгнан-
ников	 составляли	 беженцы;	 эми-
грантов	 было	 немного,	 и	 именно	
они	должны	вести	«великую	и	труд-
ную	культурную	работу».	образцом	
для	эмигрантов	должна	стать	старая	
царская	 эмиграция,	 которая	 высту-
пала	 против	 царизма,	 была	 слугой	
русского	народа	(2,	с.	14–15).

Замысел	 составителей	 не	 предпо-
лагал	 включение	 статей	 Филосо-
фова	 в	 русскоязычных	 газетах	 дру-
гих	 государств	 русского	 зарубежья	
и	статей	периода	создания	и	после-
дующего	 интернирования	 антисо-
ветских	 формирований	 в	 польше	
(1920–1922),	 которые	 могли	 бы	
расширить	 его	 образ	 как	 практи-
ческого	 сотрудника	 российского	
политического	 комитета	 (рпк)	
и	 «правой	 руки»	 б.	 савинкова.	 Де-
портация	 видных	 савинковцев,	
включая	 младшего	 брата	 бориса	 —	
виктора,	 из	 польши	 по	 требова-
нию	советского	правительства	и	на	
основании	постановления	польско-
го	сейма	стала	сильным	ударом	для	
Философова.	 последовавшая	 вслед	
за	 этим	 депортация	 самого	 б.	 са-
винкова,	перемены	в	советско-поль-
ских	отношениях	после	заключения	
рижского	 мира	 в	 условиях	 полити-
ческой	 и	 социальной	 нестабильно-
сти	в	польше	существенно	измени-
ли	 направление	 деятельности	 всех	
эмигрантских	структур	и	изданий.

в	 новых	 условиях,	 после	 заверше-
ния	 «самого	 трудного	 и	 трагично-
го»	периода	для	русской	эмиграции,	
Философов	 заявил	 о	 «несокруши-
мости	 связи	 с	 россией»	 (Философов	
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1921);	проблемы	русской	эмиграции	
(«вторая»	 россия)	 и	 россия	 совет-
ская	 привлекали	 его	 пристальное	
внимание.	 как	 глубоко	 верующий	
человек,	 «бесов	 большевистских»	
и	«бесов	монархических»	он	считал	
явлениями	 одного	 порядка.	 отсут-
ствие	 общего	 «демократического	
фронта»	 и	 единой	 «общеевропей-
ской	политики»	в	отношении	боль-
шевистской	россии	можно	было	бы	
компенсировать	 формированием	
единства	 на	 платформе	 «третьей	
россии»,	 идею	 которой	 развивали	
б.	 савинков,	 ряд	 российских	 писа-
телей	и	Ю.	пилсудский	(2,	с.	21).

в	 поле	 зрения	 русской	 эмиграции	
был	 и	 сложнейший	 национальный	
вопрос	в	молодом	многонациональ-
ном	 государстве,	 и	 национальная	
политика	 правительств	 республи-
ки.	 Философов	 тактично	 отстра-
нялся	 от	 оценок	 «внутренних	 дел»	
польши,	 т.	к.	 «поляки	 —	 хозяева	
в	 своем	 доме»,	 их	 политика	 на	 на-
циональных	окраинах	(прежде	все-
го	 —	 в	 восточной	 Галиции,	 статус	
которой	 еще	 не	 был	 определен.	 —	
Т.	С.)	 «вредит	 им	 самим»	 (2,	 с.	 33).	
однако	считал	своим	правом	и	обя-
занностью	 «отстаивать	 идею	 поль-
ско-российского	 сближения»,	 по-
скольку	 россия	 жива	 и	 будет	 жить,	
а	власть	в	ней	—	переменная	величи-
на	(2,	с.	32).

политические	 проблемы	 не	 отвле-
кали	 Философова	 от	 пристального	
слежения	за	развитием	русской	ли-
тературы,	 переместившейся	 в	 эми-
грацию,	 и	 русскими	 писателями,	
оставшимися	 в	 россии.	 его	 эссе	
наполнены	 воспоминаниями	 о	 бе-
лом,	 блоке,	 Горьком,	 мережков-
ских,	брюсове	и	др.	—	всех,	кого	он	

знал	в	доэмигрантский	период.	Эта	
связь	времен	отчетливо	видна	в	его	
статьях,	 как	 путеводная	 нить	 в	 ис-
тории	 русской	 литературы	 первой	
трети	ХХ	в.	размышления	о	вопро-
сах	религии,	православия	в	россии	
первого	 десятилетия	 ХХ	 в.,	 поло-
жения	 православия	 и	 духовенства	
в	советской	«обезумевшей»	россии,	
которую	 пророчил	 мережковский	
в	 «Грядущем	 хаме»,	 —	 приводили	
его	 к	 выводу	 о	 ее	 «двух	 душах»:	 за-
падной	и	восточной,	объединенной	
в	 своего	 рода	 «евразийской	 фор-
ме»	 (2,	 с.	 37).	 Философов-западник	
ироничен	 в	 отношении	 как	 евр-
азийских	 взглядов	 об	 особенности	
ее	развития,	так	и	правого	полити-
ческого	 крыла	 русской	 эмиграции,	
не	 принявшей	 рижский	 мир	 с	 его	
территориальными	 потерями	 и	 ав-
токефалией	 польской	 православ-
ной	 церкви.	 будущее	 россии	 зави-
сит	от	того,	сможет	ли	она	освобо-
диться	от	холопского	преклонения	
перед	 Западом;	 лучше	 иметь	 ме2нь-
шую	 территорию,	 но	 собственную	
культуру	 (2,	 с.	 45).	 о	 чем	 бы	 он	 ни	
писал,	он	писал	о	россии	—	носталь-
гически	 и	 проникновенно:	 новая	
книжка	а.	ремизова	«пахнет	росси-
ей»,	 «сладко	 и	 приятно»,	 как	 «дым	
отечества»	 (по	 Грибоедову)	 (2,	
с.	41–42).	каким	бы	вопросом	он	ни	
занимался	 (смена	 старой	 орфогра-
фии	 на	 новую	 и	 т.	п.),	 был	 уверен,	
что	власть	в	россии	может	сменить-
ся	(2,	с.	47).

в	 многонациональной	 польской	
республике	 вопрос	 о	 правах	 и	 куль-
туре	 национальных	 меньшинств	 со-
хранял	актуальность	на	протяжении	
всего	 межвоенного	 двадцатилетия.	
Философов	в	1920-е	гг.	не	мог	прой-
ти	 мимо	 этих	 тем,	 о	 чем	 свидетель-
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ствуют	 эссе	 о	 «народе-мечтателе»,	
создавшем	 «ветхий	 завет»,	 и	 его	
мечте	—	сионизме	(2,	с.	53),	которая,	
как	 «неугасимая	 лампада»	 освеща-
ет	 многотысячелетнюю	 историю	
еврейского	 народа	 (2,	 с.	 57–59).	
публицисту	 очевидна	 и	 трагедия	
восточных	земель	(кресов),	с	ее	пе-
реплетением	 взаимоисключающих	
национальных	интересов,	уходящих	
в	исторические	традиции;	он	состра-
дает	простому	народу,	оказавшемуся	
у	 разбитого	 корыта	 на	 территории	
военных	 действий	 мировой	 войны	
с	 полностью	 уничтоженным	 на-
родным	 хозяйством,	 которое	 не	 на	
что	 восстанавливать.	 Эти	 потери,	
по	мнению	Философова,	можно	воз-
местить	хотя	бы	улучшением	право-
вого	 и	 морального	 положения	 нац-
меньшинств,	 чтобы	 они	 стали	 рав-
ноправными	 и	 лояльными	 власти	
гражданами	государства	(2,	с.	61–62).

положение	 русского	 националь-
ного	 меньшинства	 и	 эмиграции	 он	
оценивает	 как	 наиболее	 трудное	
в	 правовом	 отношении,	 посколь-
ку	 официально	 оно	 не	 было	 при-
знано	 польской	 властью,	 не	 имело	
возможности	 формировать	 куль-
турную	 жизнь	 и	 участвовать	 в	 ста-
новлении	польского	государства	(2,	
с.	77–78).	к	сожалению,	взвешенная	
национальная	 политика	 в	 первой	
половине	20-х	гг.	не	была	для	поль-
ских	 государственных	 деятелей	
приоритетной	 задачей;	 крайние	
националисты	в	спорах	с	эндеками	
забывали	 об	 интересах	 самих	 нац-
меньшинств.	 у	 последних	 не	 бы-
ло	 возможности	 репрезентовать	
свои	 требования	 в	 силу	 отсутствия	
единых	 программ	 и	 убедитель-
ного	 представительства	 в	 сейме.	
«воинственный»,	 «крайний»	 на-

ционализм,	 «польский	 шовинизм»	
правых	 националистических	 пар-
тий	 —	 такие	 термины	 применяет	
Философов,	описывая	эту	сложную	
ситуацию,	 угрожающую	 «мирному	
развитию	страны»	(2,	с.	62–63).

Тревога	 за	 россию	 вследствие	 кро-
вавого	 террора,	 развязанного	 ко-
миссарами,	 не	 могла	 не	 отразить-
ся	 в	 творчестве	 Философова;	 эта	
боль	 проступает	 даже	 в	 рецензиях	
на	 научное	 издание	 профессора	
Ш.	 ашкенази	 «Записки»	 (1924).	 он	
описывает	 казнь	 большевиками	 ве-
ликих	 князей,	 включая	 николая	
михайловича,	 собирателя	 рарите-
тов	периода	александра	i,	издателя	
«русских	исторических	портретов».	
перечисляет	 имена	 выдающихся	
собирателей	 документов	 и	 их	 изда-
телей,	 по	 терминологии	 ашкена-
зи	 —	 «великокняжеских	 ученых»,	 —	
таких,	как	в.	и.	семевский	(«русская	
старина»),	п.	и.	бартенев	(«русский	
архив»),	с.	н.	Шубинский	(«истори-
ческий	 вестник»),	 директоров	 им-
ператорской	публичной	библиотеки	
н.	к.	Шильдера	и	Д.	Ф.	кобеко	и	др.

изучение	истории	в	российской	им-
перии	было	строго	цензурировано:	
нельзя	было	писать	о	второй	семье	
александра	 ii;	 петр	 iii	 и	 павел	 i	
не	были	убиты,	но	скончались	«вне-
запно»;	 воспоминания	 и.	Г.	 корба	
о	путешествии	в	московское	княже-
ство	к	петру	i	были	запрещены,	вос-
стание	 декабристов	 «официально	
не	 существовало»	 (2,	 с.	 68–69).	 ме-
режковский	 за	 трагедию	 «павел	 i»	
был	 привлечен	 к	 уголовной	 ответ-
ственности	 по	 статье	 128	 ук	 рос-
сийской	империи	за	оказание	«дер-
зостного	 неуважения	 к	 верховной	
власти,	 выраженного	 публично»,	
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ему	 грозила	 ссылка	 на	 поселение.	
спас	 его	 от	 ссылки	 лишь	 выход	
в	свет	накануне	суда	книги	великого	
князя	николая	михайловича	«алек-
сандр	i»	(2,	с.	71).

в	сборник	не	вошли	интереснейшие	
статьи	 Философова	 периода	 1925–
1926	 гг.,	 когда	 он	 во	 всеуслышание	
заявил	 о	 предательстве	 б.	 савинко-
ва;	 искренне	 восторгался	 маршалом	
пилсудским	 в	 мае	 1926	 г.	 в	 надежде	
на	новый	курс	и	процветание	поль-
ши;	 отстаивал	 интересы	 националь-
ных	 меньшинств,	 включая	 русское.	
особый	 интерес	 могли	 бы	 предста-
вить	его	размышления	о	«славянской	
душе»,	 «ее	 сложной	 простоте,	 цело-
мудренной	 стыдливости,	 ее	 страда-
ниях»	(Философов	1925а;	1925б).

блок	 статей	 периода	 1927–1932	 гг.,	
когда	 Философов	 много	 и	 ярко	 пи-
сал	 о	 русской	 и	 польской	 культуре,	
наполняя	 свои	 эссе	 воспомина-
ниями,	 открывает	 речь	 на	 вечере	
памяти	 «писателя-борца»	 м.	п.	 ар-
цыбашева	 в	 мае	 1927	 г.	 с	 призывом	
не	 рассыпаться	 на	 «правых»	 и	 «ле-
вых»,	 «монархистов»	 и	 «республи-
канцев».	статья	стала	предисловием	
к	сборнику	писателя	«Черемуха»	(2,	
с.	82–87);	как	и	многие	русские	писа-
тели,	арцыбашев	«заболевал»	то	по-
исками	бога,	то	борьбой	с	ним;	как	
«человек	совести»,	был	одним	из	не-
многих,	 кто	 в	 эмиграции	 не	 отрек-
ся	 от	 матери-родины	 (2,	 с.	 87–90).	
Читателю	 будут	 интересны	 статьи	
о	к.	Д.	бальмонте,	родившемся	с	соб-
ственным	«внутренним	голосом»	(2,	
с.	 91);	 о	 творчестве	 Ф.	к.	 сологуба,	
в	котором	Философов	выделил	три	
периода:	его	«тихой	сестры»,	«шум-
ной	Чеботаревской»	и	большевиков	
(2,	 с.	 98–99);	 очерк-воспоминание	

о	Дягилеве	с	картинками	провинци-
ального	быта	перми	начала	80-х	гг.	
XiX	в.	(2,	с.	138–139);	литературная	
зарисовка	 светского	 петербурга	
о	 матери	 Дягилева,	 е.	в.	 панаевой	
(2,	с.	140–147)	и	др.

«Записки	 старого	 театрала»	 стали	
одной	 из	 популярных	 рубрик	 рус-
ской	 газеты:	 Философов	 обладал	
высоким	 художественным	 вкусом	
и	 чувством	 меры,	 был	 не	 просто	
обозревателем	 культурной	 жизни	
польши,	не	боялся	поднимать	соци-
альные	 и	 национальные	 проблемы.	
в	 1924	 г.	 был	 открыт	 восстановлен-
ный	 после	 первой	 мировой	 войны	
Театр	народовы,	где	одной	из	ярких	
постановок	 стала	 драма	 польского	
романтика	Ю.	словацкого	«мазепа»	
в	постановке	в.	Драбика	(2,	с.	79–82).	
«старый	 театрал»	 задавался	 вопро-
сом	 о	 популярности	 произведений	
30-летней	 давности	 Г.	 Запольской	
по	поводу	постановки	ее	трагифарса	
«мораль	пани	Дульской»	в	постанов-
ке	е.	лещинского;	рецензировал	по-
становки	в	других	театрах.

к	личности	и	творчеству	в.	в.	роза-
нова,	 с	 которым	 он	 тесно	 общался	
в	 1896–1911	 гг.	 —	 «или	 любил,	 или	
ненавидел»	 (2,	 с.	 199),	 Философов	
возвращался	 не	 раз,	 в	 том	 числе	 —	
в	дискуссии	с	переводчиком	и	публи-
цистом	в.	роговичем	(2,	с.	160–163)	
и	 по	 поводу	 доклада	 Ю.	 Чапского	
о	 розанове	 в	 декабре	 1931	 г.	 инте-
ресны	 «впечатления	 гоя»	 в	 очерке	
Философова	 «кантор»	 по	 пово-
ду	 концерта	 религиозной	 музыки	
в	варшавской	главной	синагоге	в	по-
следний	день	Хануки	1927	г.	первое	
место	 среди	 варшавских	 канторов	
Философов	отводил	«европейскому	
Шаляпину»,	 Гершону	 сироте,	 ко-



175

№
	2

	2
01

8

Рец.: Dymitri Filosofow. Pisma wybrane

торый	 обучался	 в	 вене,	 как	 кантор	
виленской	синагоги	выступал	перед	
императорской	семьей.	Философов	
отмечает	 в	 канторном	 пении	 эмо-
циональность,	широту	музыкальной	
интерпретации	 текстов	 и	 длитель-
ность	молитв	(2,	с.	101–102).

польша	 и	 россия	 тесно	 связаны	
историческим	 прошлым,	 многие	
российские	 общественные	 деятели	
польского	 происхождения	 уехали	
на	 родину	 или	 были	 высланы,	 как	
а.	 ледницкий	 —	 депутат	 Госдумы	
первого	 созыва,	 член	 цк	 партии	
кадетов,	 представитель	 Граждан-
ского	 комитета	 регентского	 совета	
в	 россии.	 в	 польше	 он	 стал	 актив-
ным	 публицистом,	 «выдающимся	
общественно-политическим	 деяте-
лем»;	в	период	подготовки	26-го	ме-
ждународного	 конгресса	 в	 защиту	
мира	 (варшава)	 поставил	 вопрос	
о	 национальной	 идее	 и	 ее	 разви-
тии	 (Lednicki	 1928).	 рецензируя	 эту	
книгу,	Философов	разделяет	мысль	
автора	о	том,	что	разделы	польши	
лишили	человечество	того	культур-
ного	наследия,	которое	могло	быть	
создано	польским	народом;	что	воз-
рождение	польши	имеет	общеевро-
пейское	значение	(2,	с.	124–125).

в	 сборник	 не	 вошли	 яркие	 статьи	
публициста	о	правовом	положении	
русской	эмиграции	в	конце	20-х	гг.,	
о	«бесподданнных	безгосударствен-
никах»	 (Симонова	 2007);	 но	 чита-
тель	получает	представление	о	сути	
и	 остроте	 споров	 о	 путях	 решения	
национального	 вопроса	 (2,	 с.	 149–
151);	так,	Т.	Голувко,	публицист,	со-
ратник	Ю.	пилсудского	и	промете-
ист,	считал	национальную	проблему	
более	 важной,	 чем	 проблему	 соци-
альной	 справедливости	 (2,	 с.	 198).	

в	этих	условиях	обострялся	вопрос	
о	 бережном	 отношении	 и	 сохране-
нии	 «духовного	 арсенала	 русской	
культуры»	(2,	с.	187),	тем	более	что	
молодое	 поколение	 («дети	 эмигра-
ции»)	 в	 русском	 зарубежье	 встало	
перед	 проблемой	 денационализа-
ции	 в	 связи	 с	 переходом	 к	 обуче-
нию	 на	 язык	 страны	 пребывания;	
«старики»	 задумались	 о	 «сохране-
нии	кадров	эмиграции»,	поддержке	
талантливой	молодежи	(2,	с.	230).

Газета	 «За	 свободу»	 была	 закрыта	
5	 апреля	 1932	 г.	 в	 атмосфере	 под-
готовки	 к	 подписанию	 25	 июля	
польско-советского	 договора	 о	 не-
нападении.	 в	 последнем	 номере	
Философов	 дал	 своего	 рода	 отчет	
за	все	3	717	номеров	издания,	срав-
нив	 себя	 с	 «рулевым	 на	 утлой	 лод-
чонке»	 (2,	 с.	 204–205).	 с	 6	 апреля	
1932	 по	 31	 января	 1934	 г.он	 стоял	
во	 главе	 ежедневной	 газеты	 «мол-
ва»,	 в	 состав	 ее	 редколлегии	 вхо-
дили	 а.	и.	 Федоров,	 в.	в.	 бранд,	
с.	л.	 войцеховский,	 Г.	Г.	 соколов,	
е.	с.	вебер-Хирьякова.

в	новом	издании	тема	правового	по-
ложения	эмиграции	и	ее	культурной	
миссии	была	продолжена	на	основе	
духовного	опыта	великой	польской	
эмиграции.	Для	Философова	стихо-
творение	«пилигрим»	ц.	норвида4	
приобретало	 особый	 смысл:	 имея	
«волчий	билет»	(нансеновский	пас-
порт),	с	графой	о	«российском	про-
исхождении»	и	непринятием	«ино-
го	 подданства»	 (innej	 narodowości),	
русский	эмигрант	не	имел	бóльшей	

4	 Философов	приводит	строфу	из	стихотво-
рения:	 «przecież	 i	 ja	 —	 ziemi	 tyle	 mam,	 ile	 jej		
stopa	 ma	 pokrywa,	 dopokąd	 idę…»	 («однако	
и	я	—	имею	столько	земли,	сколько	земли	по-
крывает	стопа	моя,	покуда	я	иду!»).
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земли,	 чем	 «покрывала	 его	 стопа»,	
и,	 как	 норвид,	 должен	 был	 «не-
устанно	 идти	 вперед,	 подниматься	
вверх»,	 даже	 не	 будучи	 уверенным	
в	 том,	 дойдет	 ли	 до	 Земли	 обето-
ванной.	«почетный	статус	эмигран-
та»,	 по	 Философову,	 необходимо	
было	заслужить	(2,	с.	266–267).

Тема	 о	 роли	 Философова	 в	 иссле-
довании	творчества	мицкевича	по-
ставлена	 в	 специальном	 приложе-
нии	Э.	скалиньской	(Skalińska	2015:	
417)	 и	 требует	 дальнейшей	 разра-
ботки.	состоявшаяся	24–25	мая	это-
го	 года	 конференция	 в	 институте	
русистики	 варшавского	 универси-
тета	на	тему	«мицкевич	и	русские»	
выявила	ряд	направлений	ее	разви-
тия.	по	словам	Философова,	в	воз-
рожденной	 польше	 возрождался	
и	мицкевич:	в	декабре	1920	г.	по	ре-
шению	сейма	началось	издание	его	
собрания	 сочинений,	 благодаря	
чему	 он	 из	 божества	 превращался	
в	живого	человека,	которому	не	чу-
ждо	ничто	человеческое;	но	его	имя	
остается	 знаменем	 свободных	 на-
ции	и	польши	(2,	с.	272–273).	нель-
зя	исключать,	что	именно	активная	
позиция	 польских	 эмигрантов	 да-
вала	пример	активистской	деятель-
ности	 российского	 общественного	
комитета	и	эмигрантов	круга	Фило-
софова	 (активистов);	 в	 противовес	
пассививистам	 они	 организовали	
политическую	 акцию	 «День	 непри-
миримости»,	считая	своей	«главной	
обязанностью»	 веру	 в	 будущее	 рос-
сии	и	неустанный	труд	для	его	при-
ближения	(2,	с.	282).

Философова	 глубоко	 ранили	 все	
проявления	 русофобии	 в	 польском	
обществе	 и	 печати;	 «нездорового	
и	 очень	 старомодного	 шовинизма»	

(2,	 с.	 152)	 в	 отношении	 русских,	
выброшенных	 в	 эмиграцию	 и	 раз-
дираемых	 идеологическими,	 пар-
тийными,	тактическими	и	личност-
ными	 противоречиями.	 День	 рос-
сийского	инвалида	первой	мировой	
войны	 (22/9	 мая),	 по	 его	 убежде-
нию,	 должен	 стать	 днем	 единства,	
когда	 не	 должно	 быть	 ни	 грека,	 ни	
еврея,	 ни	 правых,	 ни	 левых,	 ни	 ак-
тивистов,	ни	пассивистов	(2,	с.	158).

к	середине	30-х	гг.	произошли	кар-
динальные	 перемены	 в	 польше,	
в	 европе,	 в	 ссср;	 уходила	 эпоха,	
уходило	 поколение	 Философова.	
кончина	 сына	 м.	е.	 салтыкова-
Щедрина	 в	 ленинграде	 стала	 по-
водом	 для	 размышлений	 о	 творче-
стве	 забытого	 сатирика,	 близкого	
свифту	 и	 вольтеру,	 Толстому	 и	 До-
стоевскому.	 его	 историю	 «Города	
Глупова»	 Философов	 оценил	 выше	
«Гулливера»	 свифта	 и	 «кандида»	
вольтера;	 его	 язык	 —	 необыкно-
венно	 богатый,	 сочный,	 искусный	
и	 оригинальный;	 он	 будет	 жить,	
пока	 живет	 русский	 язык	 и	 вели-
кая	 русская	 литература	 (2,	 с.	 215).	
с	абсолютной	«рыцарской»	беском-
промиссностью	 Философов	 ставит	
на	 место	 «обвинителей»	 ушедше-
го	 м.	 волошина	 —	 и.	а.	 бунина,	
а.	н.	 бенуа,	 припомнив	 одному	 —	
службу	 в	 осваге	 у	 а.	и.	 Деникина;	
другому	—	службу	в	«новой	жизни»	
м.	Горького.	(2,	с.	245–246).

оставаясь	 «русским	 в	 польше»,	 он	
внимательно	 отслеживал	 события	
в	 политике	 и	 культуре	 россии.	 из-
учив	 статьи	 о	 путешествии	 а.	 сло-
нимского	 в	 1932	 г.	 в	 ссср	 («moja	
podróż	do	Rosji»),	с	глубокой	грустью	
пишет:	 «нигде	 так	 сильно	 не	 гос-
подствует	 ложь,	 насилие,	 тупость,	
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самодовольство	 и	 двуличие,	 как	
в	 большевистском	 королевстве»	 (2,	
с.	 219–220).	 слонимский	 увидел	 не-
образованную	«абсолютную	власть»	
и	 «новую	 аристократию»,	 но	 про-
смотрел,	 что	 судьба	 большевиков	
решается	 в	 деревне	 с	 80	%	 населе-
ния	 страны.	 в	 ленинграде,	 встре-
тившись	 со	 своим	 родственником,	
членом	 союза	 писателей	 ссср,	
м.	л.	 слонимским,	 основателем	
«серапионовых	братьев»,	он	увидел	
людей	«с	грустными	глазами»	и	«по-
тухшим	взглядом»	(2,	с.	236).

в	 1933	 г.,	 когда	 мир	 разделился	
на	 две	 половины:	 «против	 комму-
нистов	или	с	ними»,	«против	фаши-
стов	или	с	ними»,	Философов	пред-
чувствовал	 приближение	 «послед-
ней	 борьбы».	 война	 1914–1918	 гг.	
была	 страшной,	 но	 люди	 ошиба-
ются,	 думая,	 что	 она	 закончилась,	
она	 лишь	 приняла	 новые	 формы;	
«в	 подземелье»	 уходят	 такие	 поня-
тия,	как	«свобода	слова»	(2,	с.	259);	
закончились	25	лет	футуризма,	про-
возглашенного	 в	 манифесте	 Фи-
липпо	Томазо	маринетти	в	феврале	
1909	г.	(2,	с.	263).

«молва»	 была	 закрыта	 после	 клю-
чевых	 перемен	 в	 германо-	 и	 совет-
ско-польских	 отношениях:	 26	 ян-
варя	 1934	 г.	 была	 подписана	 герма-
но-польская	 декларация	 о	 мирном	
разрешении	 споров	 и	 непримене-
нии	 силы,	 воспринятая	 в	 варшаве	
как	 основа	 безопасности	 страны.	
в	 феврале-марте	 польша	 под	 руко-
водством	 министра	 иностранных	
дел	 Ю.	 бека	 отказалась	 от	 подписа-
ния	совместной	с	ссср	декларации	
по	прибалтике.	ссср	заключил	дву-
сторонние	соглашения	с	прибалтий-
скими	государствами,	что	вынудило	

варшаву	в	мае	продлить	соглашение	
с	ссср	до	31	декабря	1945	г.	в	тече-
ние	последующих	пяти	лет	(с	20	мая	
1934	 по	 27	 августа	 1939	 г.)	 выходил	
литературно-политический	 ежене-
дельник	 (с	 21	 номера	 —	 еженедель-
ная	газета)	«меч».	некоторое	время	
должность	 главного	 редактора	 де-
лили	 Философов	 и	 мережковский;	
Философов	 был	 председателем	 по-
литического	 отдела	 (в.	в.	 бранд,	
е.	с.	 вебер,	 Г.	Г.	 соколов),	 затем	
передал	 редакторские	 обязанно-
сти	молодежи	—	бранду	и	соколову.	
в	 первом	 номере	 журнала	 редак-
торы	 разместили	 программную	
статью	 «Чего	 хотим»	 с	 призывом	
к	«пробуждению»	и	«возрождению»	
эмиграции,	 к	 «борьбе	 на	 широком	
фронте»	«с	коммунизмом	и	больше-
визмом»	 («антикоммунизм,	 антима-
териализм,	 антимарксизм»	 (Симо-
нова	 2014).	 «подготовка	 грядущего	
польско-русского	сближения»	отсту-
пала	на	второй	план	(2,	с.	292–293).	
«возрождение	эмиграции»	с	«ослеп-
шими	и	оглохшими	старичками»	за-
висело	 от	 самой	 эмиграции,	 от	 ак-
тивной	 позиции	 молодежи	 в	 усло-
виях	 катастрофического	 снижения	
культурного	 уровня	 эмиграции,	 ува-
жения	к	русскому	языку	в	эмигрант-
ской	печати.	как	и	мицкевич	в	свое	
время,	Философов	провозгласил	не-
обходимость	создания	ордена	рыца-
рей	 —	 бескомпромиссных	 служите-
лей	 богу,	 глашатаев	 правды,	 врагов	
«оффенбаховщины»	и	«кабаретного	
юмора»	 (2,	 с.	 305–308).	 в	 1936	 г.	 он	
провозгласит	себя	рыцарем	«спящей	
царевны»	—	россии	(2,	с.	410–411).

Философов	 осмысливал	 и	 психо-
логию	 эмиграции:	 «каждый	 эми-
грант»	—	«раненый	человек»	и	име-
ет	 свою	 духовную	 травму;	 в	 этом	
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аспекте	 польским	 специалистам-
филологам	 и	 историкам	 будет	 ин-
тересен	 спор	 публициста	 с	 мереж-
ковским	 о	 духовном	 и	 культурном	
состоянии	 русской	 эмиграции,	 рас-
сыпавшейся	 по	 странам:	 «париж-
ская»,	 «пражская»,	 «варшавская».	
и	 чем	 ближе	 к	 границам	 россии	 —	
тем	 выше	 требования	 «активизма»,	
которые	почти	не	слышны	в	пари-
же.	Философов	мечтал	об	идеологи-
ческом	возрождении	и	активизации	
эмиграции,	 которая	 научилась	 бы	
объективно	 оценивать	 происхо-
дящее	 в	 россии	 после	 поражения	
белой	 борьбы.	 русская	 эмиграция	
первой	 волны	 стремилась	 сохра-
нить	признаки	национальной	иден-
тичности	 и	 национального	 един-
ства,	 создавая	 общеэмигрантские	
проекты:	 Дни	 русской	 культуры,	
Татьянин	день	(День	русских	студен-
тов);	 празднования	 юбилеев	 петра	
первого,	 л.	 Толстого,	 а.	 пушкина	
и	др.	деятелей	истории	и	культуры;	
другие	 акции.	 Философов	 уделял	
им	 много	 внимания,	 предлагал	 ме-
ры	по	развитию	этих	мероприятий	
на	новом	уровне:	выставки	старооб-
рядческих	и	икон	нового	письма,	со-
бранных	в	польше,	и	пр.	(2,	с.	385).

религиозное	 состояние	 современ-
ной	 ему	 россии	 и	 русских	 за	 рубе-
жом,	состояние	церквей	и	их	взаим-
ные	 претензии	 —	 все	 вызывало	 его	
тревогу	 и	 грусть	 (2,	 с.	 315).	 «ночь	
длинных	ножей»	30	июня	1934	г.	за-
ставила	Философова,	как	эмигранта	
«на	обочине	жизни»	и	потому	—	объ-
ективно	воспринимающего	действи-
тельность,	поставить	в	один	ряд	рост	
антисемитизма	в	европе	и	польском	
обществе	 с	 последствиями	 коллек-
тивизации	 в	 россии,	 где	 миллионы	
остались	 «голы,	 босы	 и	 голодны».	

наступало	 время	 смещения	 нрав-
ственных	 ценностей:	 «категориче-
ский	 императив»	 и.	 канта	 исчезал,	
ему	на	смену	шли	«грабь	награблен-
ное»	 и	 «все	 позволено».	 большеви-
ки,	 по	 его	 убеждению,	 уничтожают	
«буржуазную	 интеллигенцию»	 теми	
же	 методами,	 как	 немецкие	 раси-
сты	 —	 евреев;	 все	 это	 неизбежно	
приведет	к	уничтожению	прав	чело-
века	и	гражданина	(2,	с.	348).

убийство	 с.	м.	 кирова	 1	 декабря	
1934	 г.	 стало	 предметом	 для	 раз-
мышлений	 о	 характере	 власти	
в	 ссср,	 о	 психологии	 старшего	
поколения,	 не	 выдерживающего	
«17-летнего	сверхнапряжения	сил»,	
и	 молодого	 поколения,	 «разочаро-
ванного»	в	«режиме»	(2,	с.	358–359).	
Философов	 видит	 ослабление	 вла-
сти	 в	 ссср,	 попытки	 «затянуть	
гайки»,	 растущее	 «чувство	 пораже-
ния»;	 задается	 вопросом:	 «почему	
так	 плачевны	 результаты	 коммуни-
стического	 строя?»	 россия,	 ранее	
кормившая	 европу,	 теперь	 не	 в	
состоянии	 прокормить	 сама	 себя:	
введены	 карточки	 на	 продукты	 пи-
тания.	 ссылаясь	 на	 авторитетных	
русских	 экономистов-эмигрантов,	
таких,	как	с.	прокопович,	издатель	
«русского	 экономического	 вестни-
ка»	 и	 других	 экономических	 изда-
ний5,	повторяет,	что	«народ	устал»,	
а	 власть	 призывает	 к	 дальнейшему	
героизму,	 поэтому	 «старый	 плут	
и	 лицемер»	 Горький	 пишет	 о	 «со-
стоянии	 войны»,	 что	 «врага	 нуж-
но	 обнаруживать	 сразу»	 (2,	 с.	 362).	
в	 мечтах	 публицист	 видел	 пост-

5	 автор	 статьи,	 изданной	 в	 ссср	 с	 преди-
словием	 советского	 экономиста	 с.	 струми-
лина	в	1930	г.:	Прокопович	С.	Н.	народный	до-
ход	 в	 западноевропейских	 странах.	 м.;	 л.,	
1930.
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большевистскую	 россию	 «божьим	
царством»	 с	 мирным	 и	 дружным	
сосуществованием	 всех	 народов,	
объединенных	 культурным	 един-
ством	—	«идеей	пушкина»,	вопреки	
идеям	«народа-богоносца»	или	«св.	
владимира»	(2,	с.	390–391).

в	 европе	 вырос	 новый	 «Тамерлан,	
вооруженный	 танками	 и	 боевыми	
газами»,	очень	далекий	от	духовной	
культуры,	 опирающийся	 на	 «болез-
ненный	 национализм	 Германии».	
новое	 поколение	 сформировалось	
в	 условиях	 неуважения	 к	 закону,	
государственного	 диктата	 во	 всех	
сферах	 общественной,	 экономиче-
ской	 и	 человеческой	 жизни.	 Чело-
век	нового	поколения	верит	в	силу,	
а	не	в	закон;	вожди	и	диктаторы	ему	
более	понятны,	чем	т.	н.	«правовое	
государство»,	 для	 них	 —	 фантасма-
гория	 (2,	 с.	 402).	 как	 христианин,	
Философов	не	видит	в	такой	ситуа-
ции	 ничего	 нового:	 св.	 августин	
скончался	 в	 V	 в.	 во	 время	 набега	
вандалов	 на	 северную	 африку,	
и	 каталог	 человеческих	 несчастий	
с	 того	 момента	 не	 расширился;	 од-
нако	общее	«одичание»	мира	край-
не	небезопасно,	поскольку	без	бога	
человек	становится	«животным»	(2,	
с.	403–404).

в	последних	статьях	1936	г.	Филосо-
фов	 задумался	 о	 возможности	 «зо-
лотой	середины»	между	фашизмом	
и	 коммунизмом:	 «святом	 праве»	
нейтральности,	 «правде	 третьего	
фронта»,	 «как	 пожарить	 телячью	
котлету,	 не	 забивая	 теленка»	 (2,	
с.	 414–415).	 Государственный	 пере-
ворот	в	испании	в	июле	1936	г.	и	на-
чавшаяся	там	гражданская	война	по-
казались	 современникам	 неизбеж-
ным	итогом	хрупкого	версальского	

мира,	 угрожавшим	 всей	 европе;	
«классическая	 военная»	 война	 то-
гда	еще	казалась	маловероятной	(2,	
с.	416).	следующий	разговор	Фило-
софова	с	читателем	не	состоялся…

Значение	наследия	Философова	для	
польской	 культуры	 выходит	 за	 рам-
ки	 истории	 межвоенного	 периода;	
по	 мнению	 п.	 митцнера,	 основа-
ние	 и	 деятельность	 послевоенного	
польского	 издательства	 «литера-
турный	 институт»	 и	 ежемесячного	
эмигрантского	 польскоязычного	
журнала	 «культура»	 их	 создателем	
е.	Гедройцем,	входившим	в	круг	об-
щения	 Философова,	 было	 вдохнов-
лено	 и	 идеями	 русского	 эмигранта	
(1,	с.	9).

«избранные	 сочинения»	 Фило-
софова	 представляют	 собой	 пер-
вое	 издание	 наиболее	 важных	 для	
польского	читателя	работ	в	разделе	
«польская	 литература	 и	 культура»,	
аналогов	 которым	 пока	 нет	 в	 рос-
сийской	 историографии.	 его	 лич-
ность	 многогранна	 и	 неотделима	
от	истории	советско-польских	отно-
шений	межвоенного	периода,	исто-
рии	русской	эмиграции	и	культуры.	
Творчество	 и	 жизнь	 публициста	
значительно	 глубже	 исследовано	
в	 польской	 историографии;	 отече-
ственная	 историография	 межвоен-
ного	 периода	 пока	 не	 приняла	 рус-
ского	 эмигранта	 в	 качестве	 люби-
мого	героя;	его	жизнь	и	творчество	
требуют	 дополнительного	 исследо-
вания	 с	 привлечением	 документов	
российских	архивов.	польское	изда-
ние,	несомненно,	подтолкнет	поло-
нистов	—	историков,	культурологов,	
эмигрантологов	к	мысли	о	создании	
полного	собрания	работ	Философо-
ва	периода	его	эмиграции.
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издание	 осуществлено	 с	 большим	
профессиональным	 мастерством	
и	 любовью	 к	 личности	 Философо-
ва,	уважением	к	его	культурно-исто-
рической	концепции.	польский	чи-
татель	 снабжен	 отличным	 инстру-
ментарием:	 большим	 количеством	
комментариев,	 разъясняющих	
особенности	 исторического	 фона	
и	 публицистики	 автора;	 ссылками	
на	 использованные	 Философо-
вым	и	его	современниками	работы	
и	 исследования;	 биографическими	
и	 библиографическими	 ссылками.	
все	это	насыщает	пространство	из-
дания	 ароматом	 эпохи,	 делает	 его	
многомерным	и	многозвучным.

переводить	 Философова	 на	 ино-
странный	 язык	 чрезвычайно	 слож-
но:	его	речь	афористична,	образна,	
насыщена	 прямыми	 и	 скрытыми	
цитатами	 из	 классиков	 и	 современ-
ников	—	историков,	философов,	со-
циологов,	 литераторов,	 писателей	
и	 поэтов…	 оставаясь	 русским	 пуб-
лицистом,	Философов	щедро	дарит	
читателю	 пословицы	 и	 поговорки,	
специальные	 термины	 и	 жаргон-
ные	 слова,	 отсутствующие	 в	 поль-
ском	 языке.	 удачно,	 на	 наш	 взгляд,	
переведено	слово	«соборность»	обо-
ротом	 «społeczeństwo	 wspólnotowe»	
(1,	 с.	 66.),	 или	 «общество	 сооб-
щества»;	 выражение	 «соборная	
связь»	 как	 «związek	 wspólnotowy»	
(1,	 с.	 66);	 «религиозная	 собор-
ность»	 —	 «wspólnotowość	 religijna»	
(1,	с.	70);	«истинная	соборность»	—	
«prawdziwa	wspólnotowość»	(1,	с.	73).

не	обошлось	без	некоторого	смеще-
ния	смыслов:	словосочетание	«культ	
человечества»	 (как	 «один	 из	 самых	
жестоких	 культов»,	 который	 имеет	
«своих	мучеников»,	«своих	святых»	

(1,	 с.	 60))	 переведено	 термином	
«człowieczeństwо»	(как	комплекс	по-
зитивных	 человеческих	 черт,	 «гу-
манность»,	 «человечность»6).	 не-
точность	 перевода	 искажает	 мысль	
Философова,	 указавшего	 на	 анти-
святых	и	антимучеников	«культа	че-
ловечества»,	 устранившего	 всякую	
мысль	 о	 боге;	в	 польском	 переводе	
антисвятые	 превратились	 в	 истин-
ных	 святых	 культа	 «гуманности»	
и	«человечества».

Трудности	 перевода	 привели	 к	 не-
пониманию	 словосочетания	 «бе-
лое	 духовенство»,	 которое	 в	 снос-
ке	 объяснено	 как	 «духовное	 лицо,	
не	 заключающее	 брак»	 (1,	 с.	 77),	
что	 прямо	 противоположно	 дей-
ствительности.	в	том	же	предложе-
нии	упомянуто	выражение	«черное	
духовенство»	 (монахи),	 которое	
не	 получило	 никакого	 объясне-
ния	 и	 которое	 в	 последнем	 слова-
ре	 е.	 Федюкиной	 обозначено	 как	
«duchowieństwo	 zakonne»	 (Fediukina	
2014:	257).	есть	неточные	переводы	
со	 старославянского,	 в	 частности,	
слово	 «трус»	 (землетрясение)	 пе-
реведено	 медицинским	 термином	
«febra»	(лихорадка).

по	непонятной	причине	из	перево-
да	статьи	о	книге	розанова	исчезает	
остроумный	 поэт,	 герой	 комедии	
Ж.-б.	 мольера	 «ученые	 женщины»	
(«смешные	жеманницы»)	Трисотэн:	
«Трисотэны	 всех	 толков,	 конечно,	
найдут	 много	 “ошибок”	 и	 неловко-
стей	 в	 стиле	 розанова…»	 (1,	 с.	 74).	
вместо	 имени	 читателю	 оставлено	

6	 сzłowieczeństwo:	 «naturaludzka,	 istotne-
pozytywnecechyczłowieka»	 //	 słownikjęzy-
kapolskiego.	 uRl:	 sjp.pwn.pl/sjp/czlowie-
czenstwo;2450622.html	 (дата	 обращения:	
16.03.2018).
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лишь	 наречие	 «wielu»	 —	 «многие».	
невозможно	 пройти	 мимо	 фигуры	
репрессированного	 наркома	 земле-
делия	 и	 первого	 заместителя	 пред-
седателя	совнаркома	в	1923–1928	гг.	
алексея	петровича	смирнова,	о	тра-
гической	судьбе	которого	пишет	Фи-
лософов.	составители	ошибочно	да-
ют	биографическую	ссылку	на	также	
репрессированного,	но	петра	алек-
сеевича	смирнова7	(2,	с.	357).

несмотря	 на	 некоторые	 недоче-
ты,	 настоящее	 издание	 возмещает	
потерю	 от	 утраты	 переведенного	
на	 польский	 язык	 сборника	 статей	
русского	 публициста	 по	 проекту	
е.	стемповского	почти	80	лет	назад;	
скорее	всего,	он	был	утрачен	во	вре-
мя	варшавского	восстания	в	1944	г.	
(1,	 с.	 9).	 издание	 двухтомника	 ста-
ло	значительным	событием	на	пути	
польско-российского	 культурного	
сотрудничества.	1	ноября	1921	г.,	по-
чти	 97	 лет	 назад,	 Философов	 пред-
видел,	что	исчезнут	коммунисты	и	в	
россии,	 и	 в	 польше,	 и	 тогда	 «дру-
зья-поляки»,	может	быть,	вспомнят	
о	нас	и	поймут,	что	польско-россий-
ская	дружба	—	необходимое	условие	
благополучия	двух	народов	(1,	с.	18).
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и	 (или)	 долговременных	 губернато-
ров	 (генерал-губернаторов	 и	 воен-
ных	губернаторов)	позволяет	автору	
сосредоточиться	 на	 интересующих	
его	аспектах,	без	претензий	на	пол-
ноту.	 Хронологические	 рамки	 ра-
боты	 охватывают	 очень	 широкий	
период	 начиная	 с	 момента	 удовле-
творения	 в	 1731	 г.	 прошения	 хана	
младшего	жуза	(союза	племен	Запад-
ного	 казахстана)	 абулхайра	 о	 при-
нятии	 его	 в	 российское	 подданство	
и	вплоть	до	событий,	развернувших-
ся	в	центральной	азии	в	ближайшие	
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месяцы,	 последовавшие	 за	 круше-
нием	 российской	 империи.	 акцент	
на	 «личном	 факторе»,	 помещение	
его	в	фокус	рассмотрения	в	длинной	
исторической	 перспективе	 весьма	
плодотворен	 и	 призван	 восполнить	
существующую	 в	 современной	 им-
перской	 историографии	 лакуну.	
ведь	одной	из	характерных	особен-
ностей	 «старого	 режима»	 являлась	
именно	роль	личного	фактора	в	по-
литике	 и	 управлении.	 на	 протяже-
нии	 XiX	 —	 начала	 XX	 вв.	 значение	
этого	фактора	снижалось,	в	особен-
ности	 в	 центральных	 областях	 им-
перии,	 по	 мере	 того,	 как	 возникал	
и	 развивался	 бюрократический	 ап-
парат	и	управление	все	более	инсти-
туционализировалось,	 т.	е.	 на	 смену	
персонифицированному	 господству	
(и	 роли	 губернатора	 как	 представи-
теля	 монарха)	 приходило	 господ-
ство	анонимное.	но	для	периферий-
ных	районов	империи	и	областей	ко-
лониальной	 экспансии	 личностный	
фактор	 оставался	 весьма	 значимым	
вплоть	 до	 последних	 десятилетий	
империи,	 поскольку	 здесь	 институ-
циональные	 формы	 господства	 вы-
страиваются	позднее	и	носят	гораз-
до	 более	 ограниченный	 характер.	
в	 данном	 отношении	 автор	 рассма-
триваемого	 исследования	 вполне	
последователен,	 сосредотачиваясь	
на	 деятельности	 тех	 из	 первых	 лиц	
провинциальной	 администрации,	
что	 находились	 на	 «переднем	 рубе-
же»,	и	двигаясь	при	этом	от	генерал-
губернаторства	 к	 генерал-губерна-
торству	 по	 мере	 того,	 как	 империя	
продвигалась	 на	 юг	 —	 от	 Западной	
сибири	 к	 Туркестану.	 Такой	 подход	
кажется	 обоснованным,	 поскольку	
именно	эти	администраторы	наделя-
лись	наибольшей	широтой	полномо-
чий,	 юридически	 или	 фактически,	

по	условиям	своей	деятельности,	и,	
с	 другой	 стороны,	 на	 эти	 посты	 на-
значались	 преимущественно	 лица,	
способные	 к	 личной	 инициативе,	
поскольку	последняя	являлась	в	дан-
ном	 случае	 необходимым	 условием	
удовлетворительного	 исполнения	
своих	должностных	обязанностей.	

в	 то	 же	 время	 историческое	 описа-
ние,	 предпринятое	 автором,	 в	 це-
лом	 демонстрирует	 большую	 зави-
симость	 от	 дореволюционной	 и	 —	
в	 меньшей	 степени	 —	 от	 советской	
(начиная	 с	 1940-х	 гг.)	 историогра-
фии	—	почекаев,	как	правило,	обра-
щается	 к	 логике	 «государственного	
интереса»,	 оценивает	 деятельность	
своих	 героев	 (с	 российской,	 а	 ино-
гда	и	с	иных	сторон,	участвовавших	
в	 событиях)	 с	 позиций	 достижения	
имперских	целей	и	задач,	при	этом	
далеко	 не	 всегда	 историзируя	 по-
следние.	 примером	 такого	 рода	
служит	 оценка	 автором	 политики	
как	центральных,	так	и	местных	вла-
стей	 в	 отношении	 поощрения	 рас-
пространения	 ислама	 в	 степи.	 Так,	
почекаев	 пишет:	 «…как	 и	 в	 случае	
с	 реформой	 системы	 высших	 орга-
нов	власти,	здесь	следует	видеть	по-
этапные	 преобразования	 правовой	
сферы:	сначала	традиционное	казах-
ское	право	постепенно	вытеснялось	
чуждым	 (однако	 не	 незнакомым	 ка-
захам)	мусульманским	правом,	когда	
же	 в	 результате	 этой	 деятельности	
позиции	обычного	права	и	суда	биев	
на	его	основе	оказались	существенно	
поколебленными,	 российская	 адми-
нистрация	ввела	в	казахстане	в	дей-
ствие	уже	нормы	имперского	права,	
еще	больше	сблизив	казахов	с	насе-
лением	“европейских”	регионов	рос-
сии»	 (с.	 135).	 нам	 представляется,	
что	 данное	 суждение	 сомнительно	
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по	своей	конструкции,	ведь	остается	
непонятным,	 что	 именно	 описыва-
ется:	 «объективная	 логика»	 процес-
са	или	же	логика	самих	властей,	од-
нако	предположить	первый	вариант	
интерпретации	 не	 дает	 то	 обстоя-
тельство,	что	свое	суждение	почека-
ев	 противопоставляет	 приводимым	
им	 выше	 (с.	 134–135)	 суждениям	
предшествующих	 исследователей,	
отмечавших	 недостаточную	 инфор-
мированность	 российских	 властей,	
в	 особенности	 центральных,	 о	 сте-
пени	проникновения	норм	шариата	
в	казахское	общество.	причем,	имея	
в	 качестве	 собственных	 информан-
тов	 в	 первую	 очередь	 представите-
лей	 мусульманского	 духовенства,	
власти	во	многом	воспринимали	оп-
тику	последних.	

собственно,	 мы	 бы	 не	 сочли	 нуж-
ным	 столь	 подробно	 останавливать-
ся	 на	 данном	 сюжете,	 если	 бы	 он	
не	 характеризовал,	 на	 наш	 взгляд,	
работу	 в	 целом.	 поскольку	 послед-
няя,	 согласно	 заглавию,	 сосредото-
чена	 на	 выявлении	 роли	 личност-
ного	фактора	в	правовой	политике,	
то	 присущее	 автору	 последователь-
ное	 неотделение	 роли	 губернатора	
от	 его	 администрации,	 довольно	
слабое	внимание	к	личностям	самих	
губернаторов	и	ханов,	характеризуе-
мых	 лишь	 самым	 кратким	 образом,	
вызывает	некоторое	недоумение.	ра-
бота	оказывается	в	неудобном	проме-
жутке	—	между	систематическим	опи-
санием	 истории	 российского	 овла-
дения	центральной	азией	и	серией	
очерков,	 посвященных	 конкретным	
персонажам,	и	именно	эта	промежу-
точность	 становится	 ее	 слабостью:	
в	 итоге	 она	 оказывается	 слишком	
отрывочной	 для	 систематического	
описания	 и	 лишенной	 конкретно-

сти,	«плотности»	действующих	лиц,	
если	 оценивать	 ее	 по	 другим	 мер-
кам.	 Так,	 неоднократно	 отзываясь	
о	большом,	принципиальном	для	по-
следующей	 истории	 казахстана	 зна-
чении	 преобразований	 о.	а.	 игель-
строма	второй	половины	1780-х,	ав-
тор	не	только	не	дает	сколько-нибудь	
подробной	 характеристики	 послед-
них,	 но	 и	 подчеркивает	 их	 неудачу,	
преждевременность	подобного	рода	
реформ	—	со	всеми	этими	суждения-
ми	можно	согласиться,	но	без	знания	
читателем	контекста	они	«повисают	
в	 воздухе»,	 более	 того,	 остается	 без	
рассмотрения	 весьма	 любопытный	
с	 исторической	 точки	 зрения	 во-
прос	 —	 о	 преобразующем	 характере	
реформ,	 не	 достигших	 поставлен-
ных	 целей,	 и	 о	 том,	 насколько	 про-
цесс	 реформирования,	 который	
можно	охарактеризовать	как	неудач-
ный,	 оказывается	 преобразующим	
для	данного	общества.

уже	 отмеченная	 выше	 «очерко-
вость»	работы	имеет,	однако,	и	свои	
большие	достоинства	—	так,	особый	
интерес	 представляет	 §	 2	 гл.	 iV,	 по-
священный	 взаимоотношениям	
оренбургского	 военного	 губерна-
тора	 и	 в	 дальнейшем	 генерал-губер-
натора	 в.	а.	 перовского	 с	 ханом	
букеевского	 ханства	 Джангиром	
и	его	наследством.	согласно	анализу,	
проведенному	 почекаевым,	 перед	
нами	 в	 имперском	 плане	 предста-
ет	 ситуация,	 отличающаяся	 любо-
пытной	 симметрией:	 и	 перовский,	
и	 Джангир	 во	 многом	 являются	
«исключением	 из	 правил»,	 поль-
зуясь	 личным	 покровительством	
императора	 николая	 павловича;	
и	 при	 этом	 они	 оказываются	 конку-
рентами,	 поскольку	 логика	 осущест-
вляемой	 каждым	 из	 них	 политики	
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прямо	 	противоречила	 	логике	 дей-
ствий	второго.	перовский,	стремив-
шийся	 к	 осуществлению	 активной	
колониальной	 политики	 и	 распро-
странению	 модерного	 российского	
управления	 на	 казахские	 террито-
рии,	 противостоит	 хану	 Джангиру,	
европеизированному	 правителю,	
пользовавшемуся	 личной	 симпати-
ей	 государя	 —	 и	 за	 счет	 своей	 евро-
пеизированности	 добивавшегося	
достаточно	 широкой	 автономии	
в	 управлении	 своим	 ханством,	 пер-
воначально	созданным	с	прямо	про-
тивоположными	 целями,	 а	 именно	
призванным	скорее	стать	«опытным	
пространством»	по	включению	каза-
хов	 в	 относительно	 единообразные	
управленческие	структуры	империи.	
в	 конечном	 счете	 перовскому	 уда-
ется	взять	верх	—	если	не	над	самим	
Джангиром,	скончавшимся	в	1845	г.,	
то	 над	 его	 наследником,	 которого	
фактически	 не	 допустили	 до	 вступ-
ления	на	престол,	и	автономное	хан-
ство	 в	 скором	 времени	 было	 инте-
грировано	в	существовавшую	общую	
имперскую	администрацию.	сам	слу-
чай	 весьма	 показателен,	 в	 том	 чис-
ле	и	потому,	что	позволяет	выявить	
роль	т.	н.	«исламизации»	как	другого	
пути	в	современность:	хотя	автор	спе-
циально	не	останавливается	на	этом,	
но	 все	 же	 отмечает,	 например,	 что	
хан	 младшего	 жуза	 арингази	 (не	
признанный	российской	империей)	
укреплял	свою	власть,	демонстрируя	
«ревностное	следование	нормам	ша-
риата»	(с.	158),	введя	мусульманское	
налогообложение	 и	 т.	д.;	 хан	 Джан-
гир,	стремясь	обеспечить	прочность	
своего	 автономного	 ханства,	 ана-
логично	 оказывается	 деятельным	
проводником	 мусульманских	 норм	
в	жизнь	своих	подданных	—	при	этом	
он	пытался	выстроить	новые	основа-

ния	для	ханской	власти,	приблизить	
ее	к	государственной.	

весьма	любопытно	и	неоднократно	
отмечаемое	автором	влияние	прак-
тик	 управляемого	 населения	 на	 ад-
министративные	практики	вопреки	
их	модернизаторской	логике	—	так,	
если	 губернское	 управление	 было	
построено	 на	 принципах	 террито-
риальности	власти,	то	конфликт	ме-
жду	 астраханским	 и	 оренбургским	
генерал-губернаторствами	 из-за	
букеевской	 орды	 продемонстри-
ровал	 всю	 сложность	 применения	
этого	 принципа.	 ведь,	 проживая	
территориально	 в	 границах	 пол-
номочий	 астраханского	 генерал-гу-
бернатора,	 казахи	 этой	 орды	 счи-
тались	и	считали	сами	себя	частью	
младшего	жуза,	находившегося	под	
контролем	 оренбургского	 генерал-
губернаторства,	 при	 этом	 хан	 бу-
кей	 в	 течение	 десяти	 лет	 оставал-
ся	 председателем	 ханского	 совета	
младшего	 жуза.	 исходя	 из	 такого	
положения	вещей,	оренбургские	гу-
бернские	власти	настаивали	на	сво-
их	 административных	 правах	 в	 от-
ношении	 букеевской	 орды,	 и	 этот	
вопрос	 неоднократно	 становился	
предметом	их	конфронтации	с	аст-
раханской	 администрацией,	 полу-
чая	 на	 протяжении	 десятилетий	
разнообразные,	но	неизменно	ком-
промиссные	решения	(с.	177	и	сл.).	

правовая	 политика	 российский	 им-
перии	в	центральной	азии	находит	
свое	яркое	проявление	в	статусе	бу-
харского	эмирата	и	Хивинского	хан-
ства	после	их	завоевания	в	1873	г.	—	
в	 юридическом	 плане	 положение	
этих	 государств	 относительно	 им-
перии	 оставалось	 практически	 не-
оформленным,	в	том	числе	и	с	целью	
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избежать	 дипломатических	 ослож-
нений	 с	 европейскими	 державами,	
в	 первую	 очередь	 —	 с	 великобрита-
нией,	 обеспокоенной	 российской	
экспансией	на	юг.	в	подобном	поло-
жении	эмират	и	ханство	пребывали	
вплоть	до	1917	г.	—	однако,	что	еще	
более	 любопытно,	 неясность	 пра-
вового	 статуса	 теперь	 уже	 местного	
населения	 всего	 Туркестана	 оказа-
лась	в	фокусе	внимания	после	круше-
ния	империи	и	установления	власти	
временного	 правительства.	 Хотя	
в	 первых	 же	 актах	 временного	 пра-
вительства	были	заявлены	многочис-
ленные	 реформы	 в	 империи,	 оно,	
как	отмечает	исследователь,	«совер-
шенно	 не	 планировало	 реализовы-
вать	их	на	национальных	окраинах»	
(с.	316).	однако	существующий	юри-
дический	инструментарий	не	позво-
лял	 эффективно	 ограничить	 сферу	
действия	этих	деклараций	—	так	что	
последнему	генерал-губернатору	Тур-
кестана	 генералу	 а.	н.	 куропаткину	
пришлось	 импровизировать	 в	 дан-
ном	 им	 «разъяснении»,	 указывая,	
что	 «заявление	 временного	 прави-

тельства	“о	даровании	гражданского	
равноправия”	 не	 имеет	 отношения	
к	 местному	 мусульманскому	 населе-
нию»,	поскольку	последнее	«не	несет	
воинской	 повинности»	 (с.	 317);	 тем	
самым	приходят	на	память	античные	
принципы	гражданства.	

Таким	 образом,	 новое	 исследова-
ние	 р.	Ю.	 почекаева	 представляет	
существенный	 интерес	 не	 только	
с	 точки	 зрения	 исследований	 по-
литики	 российской	 империи	 на	 ее	
окраинах	 и	 вопросов	 взаимодей-
ствия	местных	центров	власти	с	им-
перской	администрацией,	но	и	для	
понимания	общих	проблем	устрой-
ства	 российского	 политического	
и	 правового	 пространства,	 соотно-
шения	 юридических	 норм	 и	 реаль-
ных	 практик,	 а	 также	 специфиче-
ского	 статуса	 юридических	 норм,	
далеко	 не	 всегда	 предназначенных	
для	 непосредственного	 осущест-
вления,	 равно	 как	 и	 обращенных	
отнюдь	 не	 в	 каждом	 случае	 к	 тем	
лицам,	 которые	 формально	 подпа-
дали	под	их	действие.	
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монография 	 п.	и.	 Талерова	 —	 ре-
зультат	 его	 многолетнего	 изучения	
истории	 российского	 анархизма,	
его	 видных	 деятелей	 и	 идеологов.	
автор	 широко	 известен	 в	 россии	
и	 за	 ее	 пределами	 как	 исследова-
тель,	 подготовивший	 и	 издавший	
в	 последние	 полтора	 десятилетия	
серию	 крупных	 фундаментальных	
работ,	создающих	источниковую	ос-
нову	 для	 более	 углубленного	 и	 все-
стороннего	 исследования	 анархиз-
ма	 как	 неоднозначного	 социально-
политического	 явления.	 к	 таким	
крупным	предшествующим	работам	
можно	 отнести:	 подготовленную	
им	совместно	с	доктором	историче-
ских	наук	в.	Д.	ермаковым	наиболее	
полную	 на	 сегодня	 библиографию	
по	 анархизму,	 включающую	 8	 350	
единиц	 литературы	 (с	 дополнения-
ми	—	больше)	и	ряд	ценных	указате-
лей	 (Ермаков,	 Талеров	 2007);	 состав-

©	ударцев	с.	Ф.,	2018
Ударцев	 Сергей	 Федорович	 —	 доктор	 юридиче-
ских	 наук,	 профессор,	 университет	 каЗ-
ГЮу	им.	м.с.	нарикбаева	(г.	астана,	респуб-
лика	казахстан);	sudartsev@mail.ru

ленные	 и	 изданные	 им	 совместно	
с	 доктором	 политических	 наук	
а.	а.	 Ширинянцем	 избранные	 тру-
ды	 м.	а.	 бакунина	 (Бакунин	 2010)	
и	 п.	а.	 кропоткина	 (Кропоткин	
2010)	(с	его	обширными	коммента-
риями);	 составленные	 и	 изданные	
им	антологии,	посвященные	осмыс-
лению	 деятельности	 и	 творчества	
м.	а.	бакунина	(м.	а.	бакунин	2015)	
и	 феномена	 анархизма	 (анархизм	
2016)	 в	 литературе.	 как	 большой	
знаток	 истории	 анархизма	 и	 лите-
ратуры	 о	 нем,	 п.	и.	 Талеров,	 есте-
ственно,	 поставил	 себе	 крупные	
задачи	по	обобщению	истории	это-
го	 направления	 освободительного	
движения	в	россии	и	его	идеологии.

Феномен	анархизма,	и	прежде	всего	
движение	анархизма,	его	идеи	в	раз-
личных	 сферах	 общественной	 жиз-
ни,	его	сми	рассмотрены	в	работе	
многоаспектно.	сам	автор	признает-
ся,	 что	 книга	 «явилась	 плодом	 дли-
тельных	исследований	и	долгих	раз-
мышлений	о	смысле	нашего	бытия»	
(с.	 9).	 иначе	 и	 невозможно	 осмыс-
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ливать	явление,	которое	существует	
тысячелетия,	 при	 этом	 эволюцио-
нируя,	 развиваясь	 и	 приспосабли-
ваясь	 к	 новым	 историческим	 усло-
виям.	 учитывая	 многогранность	
анархизма,	 его	 эволюцию,	 часто	
нетождественность	идеологии	анар-
хизма	его	практике,	маскировку	под	
идеи	анархизма	порой	лиц	и	групп,	
не	имеющих	к	его	идеям	отношения,	
автор	 справедливо	 замечает,	 что	
«анархизм	трудно	определить	одно-
значно	и	раз	и	навсегда»	(с.	215).

Хотелось	 бы	 обратить	 внимание	
на	фундаментальный	характер	идей	
и	теорий,	затрагиваемых	в	рецензи-
руемой	работе,	связанных	с	государ-
ством,	 властью	 и	 собственностью,	
для	эволюции	общественного	созна-
ния.	

явление	 анархизма	 не	 менее	 двух	
с	половиной	тысяч	лет	инициирует	
и	 воспроизводит	 в	 общественном	
сознании	определенные	темы,	тео-
рии,	 идеи,	 которые	 так	 или	 иначе	
воспроизводят	и	отражают	опреде-
ленные	 черты	 реальности.	 крити-
ка	 анархизмом	 государственности	
демонстрирует	не	только	заблужде-
ния	отдельных	представителей	это-
го	 типа	 сознания,	 но	 и	 вскрывает	
реальные	проблемы	в	политике,	по-
литической	 жизни,	 в	 государстве,	
его	формах	и	проявлениях,	незащи-
щенность	и	нарушение	в	различных	
ситуациях	прав	и	свобод	человека.	

Государство,	как	и	все	социально-по-
литические	институты,	—	форма	ор-
ганизации	 общественных	 сил	 и	 ин-
тересов,	 концентрации	 и	 перерас-
пределения	общественных	ресурсов,	
средство	ускорения	или	торможения	
определенных	 общественных	 про-

цессов	и	форм	жизни,	деятельность	
которого	 может	 быть	 наполнена	
разным	 содержанием	 и	 способна	
служить	 разным	 политическим	 це-
лям.	в	истории	государство	творило	
мир	и	вело	войны,	защищало	людей	
и	 уничтожало	 их	 в	 газовых	 камерах	
и	крематориях	концлагерей,	органи-
зовывало	здравоохранение	и	уничто-
жало	 людей	 в	 массовых	 репрессиях	
и	огне	атомных	и	иных	бомбардиро-
вок.	 однако	 в	 ходе	 исторического	
развития	 человечество	 создавало	
ряд	механизмов	и	доктрин	для	сдер-
живания	 негативного	 потенциала	
государства,	 для	 ограничения	 воз-
можности	 попадания	 государства	
в	 руки	 представителей	 зла,	 а	 также	
для	 стимулирования	 позитивного	
потенциала	 в	 деятельности	 государ-
ства	 и	 сближения	 этого	 института	
с	силами	добра.	однако	до	решения	
всех	этих	проблем	еще	очень	далеко.	

как	 составная	 часть	 критическо-
го	 мышления	 разных	 периодов,	
анархическая	 критика,	 накапливая	
в	 общественном	 сознании	 опре-
деленный	 критический	 матери-
ал,	 проверяемый	 и	 фильтруемый	
из	 поколения	 в	 поколение,	 преду-
преждала	 о	 некоторых	 проблемах	
и	 опасностях	 бесконтрольной	 не-
ограниченной	власти	и	объективно	
содействовала	 ее	 эволюции	 в	 сто-
рону	более	цивилизованных,	гуман-
ных	 форм,	 расширению	 защиты	
прав	человека	и	гражданина.	

анархизм	 как	 система	 идей	 и	 опре-
деленной	политической	психологии	
подпитывается	 социально-экономи-
ческими,	 политическими,	 правовы-
ми	и	культурными	условиями	жизни	
прежде	 всего	 неустойчивых	 соци-
альных	групп,	носителей	этих	идей.
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Этому	 сложному	 объекту	 исследо-
вания	и	посвящена	работа	п.	и.	Та-
лерова.	несовершенство	общества,	
по	 мнению	 автора,	 определяет	 то,	
что	 «нереально	 в	 ближайшей	 пер-
спективе	 говорить	 об	 исчерпанно-
сти	 или	 банкротстве	 анархистских	
идей	(даже	при	известной	их	несбы-
точности)...»	 (с.	 11).	 видимо,	 учи-
тывая	 тысячелетия	 существования	
и	эволюции	этих	идей,	о	полном	их	
исчезновении	 нереально	 говорить	
и	в	более	отдаленной	перспективе.	
при	этом	автор	обращает	внимание	
и	на	то,	что	в	россии	громадная	тер-
ритория	 страны,	 исторически	 за-
труднявшая	 государственное	 управ-
ление	 и	 контроль,	 издревле	 созда-
вала	 объективные	 предпосылки	
для	 развития	 самоуправления	 и	 са-
модеятельности	 для	 отдаленных	
регионов	 (см.	 с.	 11).	 Это	 же	 пред-
определяло	 необходимость	 более	
сильной	 власти	 и	 более	 жесткого	
политического	 режима	 для	 сохра-
нения	управляемости	и	защиты	гро-
мадной	 территории.	 а	 это,	 в	 свою	
очередь,	 опять	 же	 подпитывало	
критическую	 политическую	 мысль	
и	ее	радикальные	формы.

автор	 обращает	 внимание	 на	 не-
которые	 трудности	 исследования	
анархизма	до	1917	г.:	почти	полное	
отсутствие	 делопроизводства	 (что-
бы	 не	 создавать	 обязательных	 для	
исполнения	 документов,	 ограничи-
вающих,	по	их	мнению,	свободный	
обмен	суждениями,	взглядами);	пер-
воначальная	 распыленность	 идей	
анархизма	 по	 разным	 оппозици-
онным	 течениям	 и	 их	 дальнейшая	
эволюция;	 гонения,	 конфискации	
тиражей	 изданий,	 цензура	 в	 усло-
виях	 царской	 россии;	 нередкое	
смешение	 идеологии	 анархизма	

с	 анархиствующими,	 хулиганствую-
щими	лицами	и	группами;	наличие	
двух	 постоянно	 пересекающихся	
потоков	в	российском	анархизме	—	
отечественного	 и	 эмигрантского;	
противоречия	 между	 мотивацией	
практических	 действий	 анархи-
стов	 и	 анархической	 доктриной,	
что	нередко	создавало	личностные	
коллизии	в	анархистском	движении	
(с.	 15–16).	 подробно	 рассматрива-
ются	и	трудности	изучения,	фальси-
фикации,	 деформации	 восприятия	
критических	 идей	 в	 условиях	 тота-
литарного	государства	и	репрессий	
в	 отношении	 всех	 оппозиционных	
течений.	при	этом	выделяются	глу-
бокие	 и	 творческие	 работы	 иссле-
дователей,	в	том	числе	в	советский	
период,	 особенно	 критическое	 пе-
реосмысление	 истории	 революци-
онного	движения	и	анархизма	в	по-
следнее	десятилетие	существования	
ссср.	 Что	 касается	 современных	
исследователей,	автор	справедливо	
отмечает,	что,	наряду	с	интересны-
ми,	 глубокими	 работами,	 нередко	
появляются	 поверхностные	 статьи	
и	диссертации,	свидетельствующие	
о	незнакомстве	их	авторов	с	содер-
жательной	 частью	 исследований	
предшественников,	архивами,	мно-
гими	 первоисточниками,	 не	 ис-
пользующие	 специализированные	
научные	 справочные	 и	 обобщаю-
щие	 издания	 (см.	 с.	 18–19).	 «вме-
сте	 с	 тем,	 —	 справедливо	 замечает	
п.	и.	 Талеров,	 —	 изучение	 такого	
колоритного	 социально-полити-
ческого	 и	 культурологического	 яв-
ления,	 каким	 является	 анархизм,	
в	современной	россии	должно	быть	
не	 просто	 увлечением	 отдельных	
дилетантов	и	энтузиастов,	а	вполне	
последовательной,	 систематизирован-
ной,	 напряженной	 работой	 ученых	
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и	 научных	 коллективов	 разносто-
ронней	 профессиональной	 специа-
лизации»	 (с.	 20).	 Это	 необходимо	
не	 только	 потому,	 что	 без	 данного	
компонента	 не	 будет	 полной	 исто-
рия	 освободительного	 движения	
и	история	мысли	в	россии	и	в	мире,	
но	 и	 потому,	 что	 «вопросы	 взаимо-
отношения	государства	и	общества,	
социума	 и	 личности,	 власти	 и	 сво-
боды,	порядка	и	хаоса,	которых	так	
или	 иначе	 касаются	 анархистские	
теории,	продолжают	оставаться	ак-
туальными,	создают	известные	труд-
ности	 на	 пути	 развития	 цивилиза-
ции,	и	вряд	ли	есть	легкие,	простые	
и	быстрые	рецепты	их	перспектив-
ного	решения»	(с.	20).	автор	отме-
чает	в	последнее	время	возрастание	
интереса	к	изучению	феномена	рос-
сийского	анархизма	(с.	20–21).

касаясь	 влияния	 анархизма	 на	 на-
родническое	 движение	 в	 россии,	
автор	 отмечает,	 что	 к	 причинам	
антиэтатизма	 первых	 народников	
можно	отнести:	национальные	кор-
ни,	влияние	революционных	запад-
ноевропейских	стран,	проникнове-
ние	в	россию	анархистских	теорий	
прудона,	 Штирнера	 и	 бакунина,	
а	 также	 нарастание	 внутри	 страны	
социально-политического	 кризи-
са	 и	 недовольства	 половинчатыми	
и	 непоследовательными	 рефор-
мами	 российского	 самодержавия	
(с.	33).	

прослеживая	 противодействие	
царского	 правительства	 распро-
странению	 анархистских	 идей,	
п.	и.	 Талеров	 отмечает,	 что	 в	 по-
строении	 и	 эволюции	 цензуры,	
а	 также	 в	 отношениях	 власти	 и	 пе-
чатных	 изданий	 россия	 во	 многом	
повторила	 с	 некоторым	 опоздани-

ем	 путь,	 пройденный	 европейски-
ми	 странами:	 от	 ответственности	
цензора	 к	 ответственности	 издате-
ля	 (к	 карательной	 цензуре)	 (с.	 37,	
49).	при	этом	«правительство	само-
державия,	 крайне	 чувствительное	
в	отношении	экспрессивной	(оценоч-
ной)	 функции	 печати,	 было	 очень	
заинтересовано	в	позитивной	оцен-
ке	 своей	 деятельности	 и	 потому,	
используя	 цензуру	 и	 другие	 спосо-
бы	 подавления,	 пыталось	 наряду	
с	 устранением	 негативных	 оценок	
всячески	 преувеличивать	 свое	 по-
ложительное	 значение,	 создавая	
льготный	 режим	 лояльной	 прессе,	
учреждая	официозную	печать,	при-
бегая	 к	 отдельным	 инспирациям»	
(с.	49).

в	 книге	 имеется	 содержательный	
очерк	эволюции	воззрений	м.	а.	ба-
кунина.	автор	отмечает	ряд	важных	
биографических	 моментов	 этой	
эволюции,	 подчеркивая	 позитив-
ную	 роль	 знакомства	 с	 а.	и.	 Герце-
ном,	 а	 также	 «неизгладимый	 след»	
в	 судьбе	 революционера	 от	 кон-
фликта	в	1848	г.	с	к.	марксом	в	свя-
зи	с	публикацией	тем	ложного	слуха	
о	 бакунине	 как	 шпионе	 царского	
правительства	(см.	с.	56,	85).	

на	 основании	 обширной	 библио-
графии	 воспоминаний	 о	 бакуни-
не,	 которую	 начинали	 составлять	
еще	 его	 биографы	 н.	м.	 пирумо-
ва	 и	 в.	и.	 сысоев,	 продолженной	
автором	 книги	 и	 включающей	
около	 ста	 авторов	 воспоминаний,	
п.	и.	 Талеров	 обращает	 внима-
ние	 на	 некоторые	 малоизвестные	
или	 забытые	 страницы	 истории	
жизни	 великого	 бунтаря.	 приво-
дится	 много	 интересных	 и	 ориги-
нальных	 суждений	 современников	
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об	 этой	 выдающейся	 личности.	
в	частности,	интересные	воспоми-
нания	 н.	Г.	 Чернышевского	 о	 со-
здании	и	переписывании	и.	с.	Тур-
геневым	 образа	 главного	 героя	
в	романе	«рудин»,	который	должен	
был	воссоздать	образ	м.	а.	бакуни-
на	—	его	друга	юности	(с.	107–108).	
приводятся	 интересные	 высказы-
вания	 первого	 президента	 Чехо-
словацкой	 республики	 Т.	Г.	 маса-
рика	(см.	с.	127–131),	обратившего	
внимание,	в	частности,	на	важный	
компонент	 воззрений	 бакунина	 —	
на	 убеждение,	 что	 ключ	 к	 обще-
ственным	 изменениям	 во	 многом	
лежит	 в	 общественном	 сознании,	
в	общественном	мнении	и	вере.	от-
сюда,	 чтобы	 изменить	 общество,	
в	 первую	 очередь	 необходимо	 из-
менить	и	разрушить	институты,	ко-
торые	 обеспечивают	 сохранение	
и	 воспроизводство	 конкретного	
общественного	 сознания,	 к	 кото-
рым	 в	 основном	 он	 относил	 госу-
дарство	и	церковь.	

однако	 оказалось,	 что	 изменение	
сознания,	 закрепление	 измененно-
го,	 его	 воспроизводство	 и	 разви-
тие,	а	также	трансляция	на	его	осно-
ве	вовне	новых	принципов	и	форм	
организации	жизни	и	их	поддержка	
убеждением	 в	 их	 необходимости	
и	легитимности	—	наиболее	тонкая	
и	 сложная	 сфера	 общественной	
жизни.	позднее,	в	теории	постклас-
сического	анархизма	а.	а.	боровой	
более	 глубоко	 пытался	 объяснить	
эти	 процессы	 и	 механизмы,	 разви-
вая	 психологическую	 теорию	 вла-
сти,	интегрируя	в	теорию	анархиз-
ма	новейшие	для	начала	ХХ	в.	пси-
хологические	 теории	 государства	
и	 права	 профессоров	 л.	и.	 петра-
жицкого	и	м.	а.	рейснера.

автор	замечает,	что	«первое	серьез-
ное	столкновение	взглядов	произо-
шло	у	бакунина	с	марксом	в	оценке	
парижской	коммуны»	(с.	88)	1871	г.	
Действительно,	идейный	бой	по	по-
воду	 данного	 события	 имел	 суще-
ственное	 значение	 для	 развития	
воззрений	обоих	мыслителей	и	для	
окончательного	 их	 расхождения	
и	 раскола	 интернационала.	 было	
бы	 полезно	 также	 обратить	 внима-
ние	 на	 более	 ранний	 эпизод	 идей-
ного	 противоборства	 бакунистов	
и	 марксистов	 в	 период	 подготовки	
и	проведения	базельского	конгрес-
са	 интернационала	 (1869	 г.),	 где	
произошло	 ожесточенное	 столкно-
вение	по	вопросу	о	наследственном	
праве.	 бакунин,	 который	 перевел	
к	 этому	 времени	 манифест	 ком-
мунистической	 партии	 на	 русский	
язык,	 и	 его	 последователи	 видели	
в	 наследственном	 праве	 сохране-
ние	 своего	 рода	 генетического	 ко-
да	 частной	 собственности	 и	 высту-
пили	 против	 него.	 к.	 маркс	 и	 его	
сторонники,	 отошедшие	 к	 тому	
времени	 от	 идеи	 отмены	 наслед-
ственного	 права,	 были	 против	 его	
полной	ликвидации,	допуская	опре-
деленное	его	регулирование	и	огра-
ничение.	Эта	дискуссия	фактически	
по	вопросу	о	пределах	ликвидации	
и	 сохранения	 в	 будущем	 обществе	
частной	 собственности	 обнаружи-
ла	 серьезную	 трещину	 в	 интерна-
ционале,	 которая	 затем	 углубилась	
в	 период	 парижской	 коммуны	
1871	 г.	 и	 завершилась	 окончатель-
ным	расколом	на	Гаагском	конгрес-
се	 в	 1872	 г.	 очевидно,	 приводимая	
в	 книге	 цитируемая	 Д.	 Гильомом	
переписка	к.	маркса	и	Ф.	Энгельса	
1869	 г.	 об	 их	 планах	 «обезвредить»	
бакунина	 связана	 с	 указанными	 со-
бытиями	(с.	88).
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интересные	 наблюдения	 сдела-
ны	 п.	и.	 Талеровым	 в	 результате	
текстологического	 анализа	 работ	
м.	а.	 бакунина:	 об	 элементах	 эмо-
циональности	и	образности	его	по-
литических	 текстов,	 об	 «эволюции	
политических	 текстов	 философ-
ско-умозрительных,	 с	 логической	
аргументацией,	 к	 практическим	
эмоциональным,	 с	 мобилизую-
щей	 риторикой,	 воздействующей	
на	подсознание»	(с.	146).	

с	 этими	 выводами	 автора	 о	 поли-
тических	 текстах	 бакунина	 нельзя	
не	согласиться.	Действительно,	эта	
тенденция	 прослеживается	 в	 про-
изведениях	 мыслителя	 и	 револю-
ционера	 и	 нарастает	 удельный	 вес	
в	 его	 творчестве	 практико-полити-
ческих	текстов.	в	то	же	время	мож-
но	добавить,	что	в	текстах	крупных	
его	философских	произведений,	ру-
кописи	которых	относятся	к	концу	
1860-х	—	началу	1870-х	гг.	и	опубли-
кованы	почти	столетие	спустя,	мож-
но	 найти	 все	 основные	 особенно-
сти	философских	текстов.	но	и	они	
включают	фрагменты	критических,	
политически	 острых	 и	 точных	
суждений,	 основанных	 на	 новом	
уровне	 осмысления	 исторической	
практики	 и	 многогранном	 личном	
опыте	мыслителя.

обстоятельно	 исследуются	 в	 книге	
и	 воззрения	 другого	 классика	 рос-
сийского	 и	 мирового	 анархизма	
крупного	 ученого-энциклопедиста	
п.	а.	кропоткина.	Заслуживает	осо-
бого	 внимания	 суждение	 автора	
о	том,	что	«центральная	идея	анар-
хизма	кропоткина	—	отрицание	на-
силия	—	явилась	основным	вкладом	
анархо-коммунизма	в	общественное	
развитие	и	культуру	россии»	(с.	148).	

вместе	с	близким	к	идеям	анархизма	
писателем	 л.	н.	 Толстым	 п.	а.	 кро-
поткин	много	сделал	для	теоретиче-
ского	и	нравственного	обоснования	
и	продвижения	в	общественном	со-
знании	идей	и	этики	ненасилия,	гу-
манизма.	в	идеи	не	только	л.	н.	Тол-
стого,	 но	 и	 п.	а.	 кропоткина,	 ви-
димо,	 «прорастают»	 корни	 идей	
махатмы	 Ганди	 —	 идеолога	 нена-
сильственного	 самоосвобождения	
индии	в	конце	1940-х	гг.	

автор	 рассматривает	 биографию,	
деятельность	и	основные	идеи	мыс-
лителя,	 специально	 останавливает-
ся	на	заочной	полемике	его	с	главой	
святейшего	 синода	 (с.	 167	 и	 др.),	
на	суждениях	теоретика	анархизма	
о	роли	сектантства	в	общественном	
движении	(с.	181	и	др.),	о	значении	
кропоткина	 в	 российской	 культу-
ре,	 о	 взглядах	 мыслителя	 на	 вой-
ну.	 при	 этом	 отмечается,	 что	 хотя	
кропоткин	признавал	войну	«вели-
чайшим	 злом»	 и	 предлагал	 всеми	
средствами	 против	 нее	 бороться,	
«но	 с	 учетом	 реально	 складываю-
щейся	геополитической	ситуации».	
мыслитель	 был	 против	 призывов	
«к	поражению»	своего	народа,	даже	
если	в	результате	произойдет	паде-
ние	 правительства	 и	 юридическое	
освобождение	 народа,	 «поскольку	
последующие	 жертвы	 и	 бедствия	
поставят	под	сомнение	все	возмож-
ные	 грядущие	 преобразования»	
(с.	 195–196).	 кропоткин	 выступал	
против	агрессивных	войн,	допускал	
возможность	освободительной	вой-
ны,	 которая	 поможет	 освободить	
народ	 страны-агрессора	 и,	 сломав	
планы	 завоевателей,	 создаст	 пред-
посылки	 для	 дальнейшего	 умствен-
ного	и	социального	развития	наро-
дов	(с.	196).
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в	 ряде	 глав	 монографии	 (гл.	 21,	 22,	
24)	рассматриваются	развитие	анар-
хической	 прессы,	 изменение	 содер-
жания	 публикаций,	 условия,	 в	 кото-
рых	происходила	эта	эволюция.	вы-
деляются	шесть	периодов	эволюции	
российской	 анархистской	 прессы:	
1)	зарождение	анархистской	прессы	
и	начальный	этап	ее	развития	(1860-
х	 гг.	 —	 до	 конца	 ХiХ	 в.);	 2)	 период	
становления	и	кризисного	развития	
до	 Февральской	 революции	 (нача-
ло	ХХ	в.	—	начало	1917	г.);	3)	период	
активного	 развития,	 пик	 расцвета	
российской	 анархистской	 прессы	
с	дальнейшим	ее	ограничением	и	за-
претом	 укрепившейся	 новой	 вла-
стью	(1917	г.	—	начало	1920-х	гг.);	4)	
нелегальный	и	эмигрантский	период	
деятельности	 анархистской	 прессы	
в	 советский	 период	 (середина	 1920-
х	—	конец	1980-х	гг.);	5)	возрождение	
российской	 анархистской	 прессы	
в	конце	периода	перестройки	(конец	
1980-х	—	1991	г.);	6)	новейший	пери-
од	 анархической	 прессы	 в	 россии,	
совпадающий	 с	 «периодом	 социаль-
но-экономических	 реформ	 в	 эпоху	
буржуазной	реставрации»	(с.	239).

как	 большой	 знаток	 и	 издатель	 ли-
тературы	по	анархизму	—	и	произве-
дений	 самих	 анархистов	 (основных	
теоретиков,	 публицистов,	 практи-
ков),	 и	 работ	 исследователей	 анар-
хизма	—	п.	и.	Талеров	представляет	
подробный	 обзор	 истории	 анархи-
ческой	прессы	и	работ	о	творческом	
наследии	 м.	а.	 бакунина	 (гл.	 35)	
и	п.	а.	кропоткина	(гл.	36)	более	чем	
за	столетие.	вся	обширная	информа-
ция	об	исследованиях	деятельности	
и	 творчества	 двух	 классиков	 анар-
хизма	 в	 монографии	 представлена	
еще	и	в	виде	таблиц	публикаций	раз-
ных	 авторов	 по	 годам	 и	 основным	

группам	 проблем	 (см.	 с.	 399–410,	
428–443).	 Эти	 разделы	 книги	 будут	
полезны	не	только	современным	ис-
следователям,	но	и	будущим,	как	сво-
его	 рода	 авторский	 путеводитель,	
систематизация	и	обобщенный	ана-
лиз	 обширной	 литературы	 по	 теме	
исследования,	 который	 будет	 зна-
чительно	экономить	время	будущих	
ученых	 и	 содействовать	 более	 все-
сторонним	их	разработкам.	

автор	 отмечает	 в	 истории	 иссле-
дования	 темы	 работы,	 которым	
была	 свойственны	 дискредита-
ция	 и	 опошление	 идей	 анархизма	
и	 их	 авторов,	 работы	 анархистов,	
для	 которых	 характерна	 опреде-
ленная	 апологетика	 идей	 данного	
типа	 сознания,	 а	 также	 исследова-
ния	 истории	 движения	 и	 идеоло-
гии	 анархизма,	 которые	 прошли	
на	 протяжении	 столетия	 сложную	
и	 противоречивую	 эволюцию.	 «бо-
лее	 взвешенный	 подход,	 —	 пишет	
автор,	 —	 у	 исследователей	 постсо-
ветского	 периода.	 категоричность	
суждений	 уступает	 место	 более	 об-
думанным	 оценкам,	 привлечению	
и	 анализу	 разносторонних,	 порой	
диаметрально	 противоположных,	
мнений,	текст	носит	полемический	
характер.	 Тем	 самым	 достигается	
более	 глубокое	 системное	 понимание	
сложных	 социальных	 процессов	
с	 учетом	 конкретно-исторических	
условий,	 в	 которых	 создавались	 те	
или	 иные	 анархистские	 теории»	
(с.	308–309).	в	то	же	время,	как	от-
мечено	 выше,	 автор	 монографии	
достаточно	 дифференцированно	
подходит	 и	 к	 современным	 иссле-
дованиям	разного	уровня	ценности.

исследователь	 справедливо	 отме-
чает	значительную	роль	работ	док-
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тора	исторических	наук	н.	м.	пиру-
мовой	 в	 переходе	 к	 объективному	
углубленному	исследованию	в	1970-
х	—	начале	1990-х	гг.	роли	российско-
го	анархизма	в	истории	революции.	
благодаря	 ее	 усилиям,	 при	 актив-
ном	 содействии	 доктора	 экономи-
ческих	наук	н.	к.	Фигуровской,	ака-
демика	 ан	 ссср	 л.	и.	 абалкина	
и	 некоторых	 других	 ученых,	 была	
создана	 в	 1989	 г.	 кропоткинская	
комиссия	 при	 институте	 экономи-
ки	ан	ссср	(затем	при	институте	
экономики	ан	ран).	Эта	комиссия	
в	конце	перестройки	и	в	первые	го-
ды	 постсоветского	 периода	 много	
сделала	для	поиска	и	исследования	
архивных	 материалов,	 проведения	
междисциплинарных	 международ-
ных	 научных	 конференций,	 объ-
единения	 исследователей	 анархиз-
ма	разных	стран	и	специальностей.

книга	 содержит	 много	 новых	 ма-
териалов	 и	 затрагивает	 немало	
неисследованных	 до	 работ	 автора	
вопросов.	 к	 таким	 новым	 материа-
лам,	 обобщениям	 можно	 отнести,	
в	 частности,	 исследование	 вопро-
сов	 о	 воспитании	 и	 образовании,	
культуре	в	работах	теоретиков	анар-
хизма,	об	аграрном	вопросе,	о	роли	
женщин,	 о	 педагогических	 воззре-
ниях	 идеологов	 анархизма,	 об	 их	
взглядах	 на	 научно-технический	
прогресс,	на	науку	и	ее	роль	в	обще-
стве,	изложение	истории	анархиче-
ской	прессы,	обширные	аналитиче-
ские	историографические	обзоры.

в	 книге	 п.	и.	 Талерова	 обобщены	
более	 чем	 двадцатилетние	 исследо-
вания	 автора,	 которые	 предвари-
тельно	 частично	 были	 отражены	
в	его	многочисленных	публикациях	
по	теме	монографии.	в	конце	книги	

приведена	избранная	библиография	
опубликованных	трудов	ученого,	не-
которые	 из	 которых	 значительно	
дополняют	 материал,	 представлен-
ный	 в	 рецензируемой	 монографии,	
еще	более	расширяя	и	углубляя	пред-
мет	исследования	(с.	450–462).	

по	 подсчетам	 автора	 монографии,	
начиная	 с	 советского	 периода	 ис-
тории	 науки	 в	 ссср	 и	 в	 постсовет-
ских	 странах	 до	 2012	 г.	 различным	
аспектам	 исследования	 анархизма	
посвящены	 около	 330	 диссертаций	
(с.	 415).	 из	 них	 79	 диссертаций,	
по	данным	автора,	непосредственно	
(в	названии)	или	в	значительной	сте-
пени,	хотя	и	были	посвящены	более	
широким	 темам,	 затрагивали	 воз-
зрения	 или	 деятельность	 п.	а.	 кро-
поткина.	из	этих	79	работ	на	соиска-
ние	ученой	степени	кандидатов	или	
докторов	 наук:	 по	 философским	 на-
укам	—	32	(40,5	%),	включая	5	докто-
ров	наук;	по	историческим	наукам	—	
27	(34,2	%),	из	них	6	докторов	наук;	
юридических	 —	 7	 (8,9	%),	 из	 них	
1	 доктор	 наук;	 политических	 —	 6	
(7,6	%),	социологических	—	4	(5,1	%),	
культурологических,	педагогических	
и	 экономических	 —	 по	 1	 (по	 1,	 3	%)	
(см.	с.	416).	кроме	того,	автор	на	ос-
нове	доступной	информации	выявил	
еще	43	диссертационные	работы	за-
рубежных	ученых	(с.	416).

в	заключении	автор	делает	некото-
рые	 интересные	 выводы	 о	 совре-
менном	 состоянии	 анархистского	
движения,	зарождении	в	нем	край-
не	 критического	 и	 скептического	
отношения	части	молодежи	к	клас-
сикам	 анархизма;	 об	 особенностях	
современных	 бунтарских	 и	 ниги-
листических	 настроений	 и	 рас-
пространенных	 в	 анархическом	



196

С. Ф. Ударцев

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

движении	 традиционных	 идей	
и	 установок,	 ограничивающих	 его	
организационные	 возможности	
и	 поддерживающих	 определенную	
аморфность	 мышления;	 об	 акту-
альности	 «вопроса	 о	 корректности	
и	 эффективности	 использования	
творческого	 наследия	 классиков	
российского	 анархизма	 в	 новой	
конкретно-исторической	обстанов-
ке»	(с.	448–449).

в	целом	монография	п.	и.	Талерова	
обобщает	 многолетние	 исследова-
ния	 автора,	 основана	 на	 огромном	
объеме	 исторического	 материала,	
научной	 литературе,	 затрагивает	
немало	новых	аспектов	и	подходов	
к	изучению	роли	анархизма	в	исто-
рии	российской	революции	начала	
ХХ	в.,	содержит	интересные	наблю-
дения	и	выводы,	будет	полезной	для	
исследователей	 истории	 освободи-
тельного	движения	в	россии.	
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СССР

В. Венглевич

Рец.:	Бенуа	С.	Александр	Александров.	Ансамбль	и	жизнь.	М.:	Алгоритм,	2017.	110	с.

Ключевые	слова:	ансамбль	песни	и	пляски	советской	армии,	красная	ар-
мия,	александр	александров.

Аннотация.	 настоящая	 статья	 является	 рецензией	 на	 книгу	 с.	 бенуа	
«александр	 александров.	 ансамбль	 и	 жизнь».	 рассказывает	 она	 про	
жизнь	и	деятельность	выдающегося	композитора	и	дирижера	алексан-
дра	васильевича	александрова,	а	также	про	созданный	им	ансамбль	пес-
ни	и	пляски	советской	армии.	автор	рецензии	рассмотрел	содержание	
книги,	подходя	к	нему	критически.	 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-198-203

в	 истории	 ансамбля	 им.	 алексан-
дрова	одной	из	переломных	дат,	ко-
торая	подвела	черту	определенному	
периоду	 его	 существования,	 стала	
катастрофа	самолета	Ту-154,	произо-
шедшая	25	декабря	2016	г.	во	время	
командировки	 ансамбля	 в	 сирию.	
Тогда	погибло	64	артиста	(большин-
ство	артистов	хора,	весь	балет	и	по-
чти	 все	 солисты	 за	 исключением	
лишь	трех,	которые	остались	в	мо-
скве).	событие	это	вызвало	множе-
ство	 откликов	 в	 россии	 и	 во	 всем	
мире,	 став	 причиной	 появления	
многих	 публикаций,	 посвященных	
александровцам.	 собственно,	 рабо-
ту	 софьи	 бенуа	 можно	 рассматри-
вать	именно	в	этом	контексте.	

ее	книга	является	новейшей	биогра-
фией	 основателя	 и	 первого	 художе-

©	венглевич	в.,	2018
Венглевич	 Виктор	 —	 аспирант,	 ягеллонский	
университет	 в	 кракове	 (польша);	 wik699@
gmail.com

ственного	 руководителя	 ансамбля,	
композитора	 и	 выдающегося	 арти-
ста	—	александра	васильевича	алек-
сандрова.	напомним,	что	книг	и	бро-
шюр,	 ему	 посвященных,	 существует	
уже	 много	 (здесь	 надо	 перечислить	
работы	 Г.	а.	 поляновского	 (Полянов-
ский	1945),	Д.	в.	Житомирского	(Жи-
томирский	1947),	а.	в.	Шилова	(Шилов	
1955),	 вторую	 биографию	 полянов-
ского	(Поляновский	1983)	и,	наконец,	
две	 современные	 —	 в.	и.	 крылова	
(Крылов	2013)	и	с.	в.	Глушкова	(Глуш-
ков	2014)).	в	связи	с	этим	возникает	
вопрос:	нужна	ли	новая	книга	о	жиз-
ни	маэстро?	на	первый	взгляд,	мно-
гое	уже	известно,	хотя	есть	и	страни-
цы	 его	 жизни,	 которые	 до	 сих	 пор	
еще	не	очень	исследованы	историка-
ми.	 помимо	 биографий,	 огромный	
массив	 информации	 о	 нем	 можно	
найти	 в	 работах	 о	 руководимом	 им	
ансамбле	 (самые	 важные	 годы	 жиз-
ни	он	посвятил	именно	этому	своему	
«детищу»).
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несмотря	на	вышесказанное,	с.	бе-
нуа	 решила	 написать	 свою	 автор-
скую	книгу.	название	ее:	«александр	
александров.	 ансамбль	 и	 жизнь».	
она	 насчитывает	 110	 страниц,	
структурно	 разделена	 на	 20	 разде-
лов	 —	 само	 собой	 разумеется,	 что	
при	таком	количестве	они	не	очень	
развернуты.	 в	 этом	 можно	 увидеть	
первый	 недостаток	 книги:	 стоило	
бы,	на	наш	взгляд,	увеличить	разде-
лы	 за	 счет	 уменьшения	 их	 количе-
ства.	

судя	 по	 названию,	 книга	 должна	
быть	 посвящена	 прежде	 всего	 жиз-
ни	и	деятельности	а.	александрова,	
композитора	 и	 руководителя	 ан-
самбля.	однако	читателя	сразу	под-
стерегает	 определенный	 конфуз,	
потому	что	на	ее	страницах	персона	
александра	 васильевича	 представ-
лена	 не	 более	 чем	 как	 часть	 более	
широкого	 рассказа	 о	 краснозна-
менном	 ансамбле.	 из	 20	 разделов	
только	 15	 в	 той	 или	 иной	 мере	 по-
священо	 основателю	 коллектива,	
остальные	 касаются	 периода	 уже	
после	 его	 смерти	 —	 с	 1946	 г.	 до	 на-
стоящего	 времени.	 Да	 и	 в	 осталь-
ных	 анализ	 деятельности	 а.	 алек-
сандрова	 часто	 отходит	 на	 второй	
план.	 понятно,	 что	 в	 связи	 с	 мно-
голетней	 работой	 композитора	
в	 рамках	 ансамбля	 песни	 и	 пляски	
красной	армии	невозможно	иначе	
писать	 его	 биографии,	 но	 все-таки	
это	сделано,	на	наш	взгляд,	недоста-
точно	полно.	Думаю,	что	стоило	бы	
изменить	 название	 рецензируемой	
работы	на	более	отвечающее	ее	со-
держанию.	

первые	три	раздела	посвящены	мо-
лодости	 а.	 александрова,	 его	 уче-
бе	 в	 императорской	 придворной	

капелле	 (рассказу	 о	 самой	 капелле	
посвящено	в	работе	большое	внима-
ние,	отчасти,	может	быть,	в	 ущерб	
описанию	 детских	 лет	 композито-
ра),	 позднейшим	 штудиям	 в	 санкт-
петербургской	 консерватории,	
а	 также	 его	 педагогической	 работе	
в	 бологом.	 именно	 в	 этот	 период	
он	сформировался	как	исполнитель	
и	хоровой	дирижер,	и	поэтому	эти	
годы	 важны	 для	 реконструкции	
его	 мировоззрения	 и	 музыкальных	
интересов.	 следующие	 разделы	
освещают	 работу	 а.	 александрова	
в	 Твери,	 его	 учебу	 в	 московской	
консерватории	 и	 жизнь	 компози-
тора	 в	 1918–1928	 гг.	 Этот	 не	 менее	
важный	этап	его	жизни	рассмотрен	
достаточно	фрагментарно,	упущен,	
в	частности,	сюжет	о	регентуре	а.	в.	
в	храме	Христа	спасителя	(кстати,	
этот	 период	 его	 жизни	 и	 деятель-
ности	 вообще	 кажется	 наименее	
исследованным	 и	 еще	 ждет	 своего	
детального	изучения).	

седьмой	раздел	представляет	собой	
анализ	 начала	 большого	 пути	 —	 со-
здания	 ансамбля	 красноармейской	
песни.	 но	 начинается	 этот	 анализ	
с	серьезной	ошибки	—	автор	утвер-
ждает,	 что	 александров	 «именно	
тогда	вместе	с	коллегами	—	Ф.	н.	Да-
ниловичем	и	режиссером	п.	и.	иль-
иным	—	задумал	создание	удивитель-
ного	коллектива»	(с.	27).	на	самом	
деле	 это	 произошло	 совершенно	
по-другому.	 инициатива	 создания	
ансамбля	 принадлежала	 Феликсу	
Даниловичу,	 который	 пригласил	
своего	 знакомого,	 театрального	
режиссера	 павла	 ильина	 оказать	
ему	 помощь	 в	 этом	 деле.	 в	 поис-
ках	 кандидатуры	 на	 музыкальное	
руководство	 коллективом	 обрати-
лись	 к	 трем	 известным	 в	 то	 время	
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в	 москве	 дирижерам	 —	 павлу	 Чес-
нокову,	николаю	Данилину	и	алек-
сандру	александрову.	свое	согласие	
дал	 только	 последний	 из	 них,	 и	 то	
не	 сразу,	 что	 автор	 книги	 должен	
бы	знать,	поскольку	ниже	цитирует	
беседу	 а.	 александрова	 с	 к.	 воро-
шиловым	именно	по	этому	вопросу	
(а.	 александров	 благодарил	 нарко-
ма	за	настойчивость,	а	климент	еф-
ремович	 в	 свою	 очередь	 за	 то,	 что	
композитор	 согласился	 возглавить	
ансамбль).	

с.	бенуа	не	обходит	вопроса	о	рели-
гиозности	 руководителя	 красноар-
мейского	 ансамбля	 (с.	 28).	 он	 дей-
ствительно	 происходил	 из	 семьи,	
где	 почиталась	 вера,	 хотя	 в	 самый	
трудный	 период	 жизни	 это	 нужно	
было	 скрывать.	 но	 все-таки	 я	 бы	
призвал	 к	 осторожности	 с	 цитиро-
ванием	 воспоминаний	 к.	б.	 птицы	
без	 сопоставления	 приводимых	
в	 них	 сведений	 с	 архивными	 до-
кументами,	 при	 том,	 что	 к.	 пти-
ца	 действительно	 был	 близок	
к	а.	александрову,	относился	к	чис-
лу	 наиболее	 выдающихся	 учени-
ков	 маэстро.	 вопрос	 о	 вступлении	
композитора	в	вкп(б)	также	не	до	
конца	 освещен	 в	 книге.	 известно,	
что	 а.	 александров	 сам	 написал	
заявление	 о	 вступлении	 в	 партию,	
и	 это	 произошло	 перед	 его	 пред-
полагаемым	 отъездом	 на	 так	 и	 не	
состоявшиеся	 из-за	 начала	 войны	
гастроли	в	сШа	осенью	1939	г.	Фак-
том	является	то,	что	он	был	принят	
в	партию	по	ускоренной	процедуре,	
без	 требуемого	 кандидатского	 ста-
жа.	Заметим	здесь	же,	что	с.	бенуа	
явно	путается	с	датировкой	некото-
рых	 фактов:	 а.	 александров	 никак	
не	 мог	 быть	 регентом	 храма	 Хри-
ста	спасителя	в	то	время,	когда	его	

принимали	 в	 партию,	 потому	 что	
храм	был	закрыт	для	богослужений	
уже	в	1922	г.,	а	композитора	приня-
ли	в	вкп(б)	только	в	1939	г.!	

надо	подчеркнуть,	что	едва	ли	не	на	
каждой	 второй	 странице	 книги	
встречаются	 разные	 ошибки.	 Так,	
к.	 ворошилов	 не	 мог	 присутство-
вать	на	концерте	10	октября	1928	г.	
(с.	31),	ибо	первый	концерт	ансамб-
ля	 состоялся	 на	 два	 дня	 позже!	 ав-
тор	 некритично	 повторяет	 инфор-
мацию	о	том,	что	программа	о	кон-
армии	 была	 первой	 в	 репертуаре	
ансамбля,	 тогда	 как	 на	 самом	 деле	
она	 была	 второй.	 Дальше	 (с.	 34)	 —	
а.	 александров	 стал	 начальником	
ансамбля	 (будучи	 его	 художествен-
ным	 руководителем)	 только	 в	 кон-
це	1937	г.,	когда	после	возвращения	
из	 зарубежных	 гастролей	 павел	
ильин	ушел	с	должности	и	вообще	
из	коллектива.	в	период,	описывае-
мый	на	с.	36,	это	был	еще,	конечно,	
ансамбль	 красной	 армии,	 а	 от-
нюдь	 не	 советской.	 Далее:	 беляев	
и	букреев	пришли	в	хор	уже	после	
смерти	 александра	 васильевича	
(с.	74).	ошибочным	является	также	
подпись	 под	 фотографией	 на	 той	
же	 странице	 (там	 а.	в.	 изображен	
со	 своим	 младшим	 сыном	 алексан-
дром,	 а	 не	 со	 старшим,	 борисом).	
не	 было	 в	 репертуаре	 коллектива	
песни	 «встреча	 с	 начальником»	
(с.	86),	но	была	«встреча	с	вождем».	

восьмой	 раздел	 содержит	 описа-
ние	очень	значительного	в	истории	
коллектива	 события	 —	 первых	 га-
стролей	краснознаменного	ансамб-
ля	за	рубежом,	во	Франции	в	1937	г.	
приезд	коллектива	и	его	выступле-
ния	 вызвали	 восторг	 среди	 фран-
цузских	зрителей	и	принесли	заслу-
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женную	 мировую	 славу	 советским	
артистам.	 однако	 столь	 важный	
раздел	 насчитывает	 всего	 только	 4	
страницы,	 из	 которых	 одна	 —	 это	
большая	 фотография	 советского	
павильона	 всемирной	 выставки	
в	 париже,	 а	 другая	 —	 описание	 са-
мой	выставки.	Что	касается	выступ-
лений	 ансамбля,	 то	 они	 вообще	
почти	 не	 описаны.	 автор	 по	 сути	
ограничивается	 цитатой	 из	 рецен-
зии	 известного	 французского	 кри-
тика	 Жоржа	 орика.	 освещение	
в	книге	зарубежных	гастролей	кол-
лектива	 вообще	 не	 выдерживает	
критики.	 создается	 впечатление,	
что	исследователь	не	знает,	что	сра-
зу	после	Франции	ансамбль	выехал	
в	Чехословакию	(два	эти	тура	были	
связаны	между	собой).	автор	прав,	
утверждая,	что	к	началу	всемирной	
выставки	1937	г.	коллектив	уже	объ-
ездил	 весь	 советский	 союз,	 но	 со-
вершенно	 не	 прав,	 когда	 пишет,	
что	 ансамбль	 к	 тому	 времени	 посе-
тил	и	ряд	зарубежных	стран,	среди	
которых	 Чехословакия,	 польша,	
монголия,	 Финляндия.	 Гастроли	
в	 монголии	 состоялись	 в	 1938	 г.,	
в	 польшу	 первый	 раз	 александров-
цы	приехали	только	в	1946	г.,	в	Фин-
ляндию	 тоже	 после	 войны,	 годом	
раньше.	 Этот	 раздел	 можно	 было	
написать	 куда	 более	 детально,	 тем	
более	 что	 существует	 книга	 непо-
средственного	участника	гастролей	
1937	г.	(Шилов	1938).	

огромное	 недоумение	 вызывает	
девятый	 раздел	 книги:	 «Даже	 в	 го-
ды	“большой	чистки”	он	входил	к	Ста-
лину	 без	 доклада».	 с.	 бенуа	 задается	
вопросом:	 «как	 удалось	 бывшему	
регенту	 а.	в.	 александрову	 уце-
леть	 в	 период	 “большой	 чистки”»?	
к	 сожалению,	 мы	 не	 найдем	 здесь	

серьезных	 размышлений	 на	 эту	 те-
му.	 Зато	 найдем	 биографическую	
справку	о	л.	З.	мехлисе,	его	огром-
ную	фотографию,	и	—	что	самое	уди-
вительное	—	два	анекдота	о	том,	как	
у	сталина	пропала	трубка	и	мехлис	
из-за	этого	арестовал	несколько	лю-
дей.	целесообразность	размещения	
в	книге	таких	довольно	низкопроб-
ных	 и	 не	 имеющих	 прямого	 отно-
шения	 к	 теме	 анекдотов	 вызывает	
явные	сомнения,	ведь	ничего	суще-
ственного	в	понимание	сути	описы-
ваемых	событий	они	не	вносят.	при	
том	 что	 мехлис	 действительно	 —	
роковая	фигура	для	ансамбля,	с	ним	
был	 связан	 арест	 нескольких	 арти-
стов	 во	 время	 гастролей	 на	 Даль-
нем	 востоке	 в	 1938	 г.	 но	 про	 этот	
трудный	 период	 в	 истории	 ансамб-
ля	 фактически	 не	 сказано	 больше	
ничего.	

в	 книге	 отсутствует	 описание	 пе-
риода	 1939–1941	 гг.,	 на	 который	
пришлось	довольно	много	событий	
и	в	жизни	а.	александрова,	и	в	исто-
рии	 краснознаменного	 ансамбля:	
XViii	 съезд	 партии	 (когда	 впервые	
прозвучали	 звуки	 «Гимна	 партии	
большевиков»),	 подготовка	 к	 га-
стролям	 в	 сШа,	 большая	 поездка	
в	 Западную	 белоруссию	 и	 украину	
в	1940	г.,	а	также	гастроли	в	литве,	
латвии	и	Эстонии	в	марте	1941	г.	

в	 следующих	 разделах	 автор	 опи-
сывает	 период	 1941–1945	 гг.,	 здесь	
также	 содержится	 целый	 ряд	 фак-
тографических	 ошибок.	 песня	
«священная	 война»	 была	 впервые	
исполнена	 не	 одной	 из	 готовив-
шихся	к	выезду	на	фронт	групп	ан-
самбля	 (c.	 45),	 а	 той	 группой	 под	
руководством	 александра	 василь-
евича,	 которая	 осталась	 в	 москве.	
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ошибочна	 информация	 под	 фото-
графией	на	с.	46	—	там	изображено	
не	 «исполнение	 песни	 “священ-
ная	 война”	 в	 здании	 белорусского	
вокзала.	29	июня	1941»,	а	гастроли	
в	 Финляндии	 уже	 в	 1945	 г.!	 и	 во-
обще	 эта	 песня	 (символ	 великой	
отечественной	 войны)	 была	 запи-
сана	 не	 до	 первого	 ее	 исполнения	
на	публике	(как	гласит	подпись	под	
фотографией	на	с.	50),	но	уже	после	
(28	июня).	

раздел	12	освещает	историю	песни	
«смуглянка».	 однако	 много	 места	
посвящено	 там	 фильму	 режиссера	
л.	 быкова	 «в	 бой	 идут	 одни	 стари-
ки»,	а	вот	о	самом	включении	песни	
в	репертуар	ансамбля	сказано	очень	
мало,	хотя	источники	об	этом	име-
ются.	

Тринадцатая	 глава	 посвящена	 ис-
тории	 Гимна	 ссср.	 по	 моему	 мне-
нию,	 это	 наиболее	 интересный	
фрагмент	 биографии	 а.	 алексан-
дрова.	 с.	 бенуа	 ссылается	 на	 ме-
муары	Д.	Д.	Шостаковича,	который	
проиграл	конкурс	на	создание	гим-
на	и	был	в	силу	этого,	на	наш	взгляд,	
несколько	субъективен.	в	этом	опи-
сании	 а.	 александров	 предстает	
как	человек,	который	любой	ценой	
хочет	 выиграть	 конкурс	 и,	 более	
того,	 в	 присутствии	 сталина	 обви-
няет	 своего	 аранжировщика	 в	 пло-
хой	 оркестровке	 (что	 могло	 плохо	
окончиться	 для	 последнего).	 как	
было	на	самом	деле,	вряд	ли	удастся	
установить.	в	целях	создания	более	
сбалансированной	 картины	 автор,	
к	 сожалению,	 не	 приводит	 другие	
источники,	 в	 том	 числе	 мемуары	
кирилла	 кондрашина	 и	 свидетель-
ства	 создателей	 текста	 гимна	 —	
с.	михалкова	и	Г.	Эль-регистана.	

Что	 удивительно,	 в	 книге	 вообще	
отсутствует	 какая-либо	 информа-
ция	 о	 музыкальных	 сочинениях	
александра	васильевича,	не	говоря	
уже	 об	 их	 музыковедческом	 анали-
зе.	разве	можно	так	писать	биогра-
фию	 композитора?	 Трудно	 опреде-
лить,	 какие	 источники	 стали	 осно-
вой	для	книги,	ведь	это	популярное	
издание	 вышло	 без	 библиографии.	
но	на	некоторых	страницах	все-та-
ки	 имеются	 ссылки	 на	 различные	
статьи	 в	 интернете.	 складывается	
впечатление,	что	с.	бенуа	так	и	не	
заглянула	 в	 вышеупомянутую	 лите-
ратуру	как	об	ансамбле,	так	и	о	его	
создателе.	 и	 это	 жаль,	 поскольку	
можно	 было	 бы	 избежать	 многих	
ошибок	и	добавить	в	работу	немало	
нового	 и	 нужного	 материала,	 тем	
более	 востребованного,	 что	 инте-
рес	 читателя	 к	 истории	 ансамбля	
александрова	 велик	 и	 не	 ослабева-
ет.	 и	 вообще	 жизнь	 замечательно-
го	 композитора	 невозможно	 опи-
сать	 в	 работе	 объемом	 брошюры.	
в	итоге	мы	имеем	весьма	сумбурную	
смесь	 фактов	 из	 жизни	 а.	 алексан-
дрова,	 истории	 краснознаменного	
ансамбля	 и	 разного	 рода	 информа-
ции,	 не	 всегда	 относящейся	 к	 делу.	
обилие	фактографических	ошибок	
снижает	и	ценность	рецензируемой	
работы	 как	 сугубо	 научно-популяр-
ного	издания.	
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Аннотация.	 вниманию	 читателей	 предлагается	 обзор	 материалов	 оче-
редных	 слепухинских	 чтений	 —	 конференции	 по	 проблемам	 истории	
и	культуры	русской	эмиграции	и	репатриации	в	XX	в.	 	
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Это	 уже	 пятая	 авторская	 попытка	
рецензирования	«Эмигрантов	и	ре-
патриантов…»	 за	 последние	 два	
года.	 имелось	 слишком	 много	 пре-
пятствующих	 факторов	 и	 причин,	
сводящихся	в	основном	к	тому,	что	
следовало 	 лично	 познакомиться	
с	 творчеством	 Юрия	 Григорьеви-
ча	 слепухина.	 и	 вот,	 наконец,	 три	
месяца	 назад,	 ценой	 неимоверней-
ших	усилий,	удалось	раздобыть	«не	
подводя	 итогов».	 незавершенный	
роман	 просто	 потряс!	 история	
жизни	 николая	 болотова	 застави-
ла	задуматься	о	многих	обыкновен-
ных	 жизненных	 вещах	 и	 сделать	
несколько	ценных	выводов.	напри-
мер,	 болотовское	 осмысление	 соб-
ственного	 жизненного	 пути	 проис-
ходило	 на	 фоне	 стойкого	 личност-
ного	 убеждения	 о	 неизбежности	

©	Зубко	о.	е.,	2018
Зубко	 Ольга	 Евгеньевна	 —	 кандидат	 истори-
ческих	 наук,	 специалист	 центра	 междуна-
родных	 связей	 и	 деятельности	 винницко-
го	 национального	 аграрного	 университета	
(винница,	украина);	zubko1975@rambler.ru

всего	 происходящего	 в	 судьбе	 его	
родной	страны.	и	вот	эта,	собствен-
но,	 параллельность	 неизбежности	
собственной	 судьбы	 и	 неизбежно-
сти	 исторического	 пути	 родины	
ассоциировалась	 у	 автора	 рецен-
зии	 с	 темой	 слишком	 длительного	
социалистического	 эксперимента	
в	 ХХ–ХХi	 вв.	 социалистический	
эксперимент	в	различных	своих	ва-
риациях,	1920-х,	1930-х,	1940-х,	1980-
х,	 1990-х	 и	 даже	 2010-х,	 во-первых,	
попытка	 моделирования	 не	 столь-
ко	 государства,	 сколько	 общества	
с	помощью	государства.	во-вторых,	
социалистический	 эксперимент	
подразумевает	исключительно	про-
гресс	и	счастливую	«новую	жизнь»,	
но,	 увы,	 без	 учета	 каких-либо	 нега-
тивных	 последствий.	 и	 главное	 —	
социалистический	 эксперимент	
выступает	 в	 качестве	 «индикатора	
ненормальности»	 общества,	 эда-
кой	 вынужденной	 необходимости,	
которая	 для	 большинства	 простых	
смертных	сопровождалась	и	сопро-
вождается	немалыми	потерями.	
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прочтение	романа,	повторю,	стало	
очень	 ценным	 авторским	 приобре-
тением.	 оно	 (прочтение)	 помогло	
в	дальнейшем	не	только	более	тща-
тельно	 перепрочесть	 и	 переосмыс-
лить	 многие	 материалы	 сборника,	
но	и	разобраться	в	некоторых	пери-
петиях	 эмигрантской	 жизни,	 выну-
жденно	«переместившейся»	с	дово-
енного	периода	в	послевоенный.

с	 первых	 же	 своих	 строчек	 подку-
пило	 предисловие	 кандидата	 исто-
рических	наук	владимира	Юрьеви-
ча	Черняева,	акцентирующего	вни-
мание	 на	 том,	 что	 теме	 эмиграции	
и	 репатриации	 «надолго	 суждено	
оставаться	на	острие	научных	и	по-
литических	 споров»	 (с.	 7).	 и	 это,	
действительно,	 так.	 в	 условиях	 со-
временых	 реалий	 (для	 украины,	
в	 частности,	 безвиза),	 речь	 пойдет	
не	 столько	 о	 четвертой,	 сколько	
уже	о	пятой	эмиграционной	волне,	
как	 очередной	 попытке	 «поиска	
лучших	миров».

первый	 раздел	 книги	 посвящен	
теме	 деятельности	 и	 творчества	
Ю.	Г.	 слепухина	 в	 эмиграции	 и	 на	
родине.	 в	 раздел	 вошли	 доклады	
н.	а.	 слепухиной,	 а.	в.	 антошина,	
в.	в.	 агеносова,	 м.	Ф.	 ершова.	 Так,	
генеральный	 директор	 Фонда	 име-
ни	 Юрия	 слепухина	 «лучшие	 кни-
ги	–библиотекам»	наталья	алексан-
дровна	слепухина	сосредоточилась	
в	своем	докладе	на	вопросе	возвра-
щения	писателя,	акцентировав	вни-
мание	на	чувстве	ностальгии	и	даже	
необходимости	эмиграции	с	реэми-
грацией,	 приведя	 цитату	 из	 статьи	
Ю.	Г.	слепухина	«писатель	и	отече-
ство»:	 «….жить	 на	 чужбине	 тяжко.	
Даже	 тогда	 тяжко,	 когда	 есть	 рабо-
та,	 хороший	 заработок	 и	 вообще	

все	 вроде	 благополучно.	 ошибкой	
было	бы	думать,	что	инностранцам	
незнакома	ностальгия.	но	если	для	
англичанина	 или	 француза	 она	 —	
всего	лишь	элегические	воспомина-
ния	 о	 родных	 краях,	 меланхоличе-
ская	грусть,	которую	легко	утолить,	
послушав	 старую	 пластинку	 или	
полистав	 альбом	 с	 открытками,	 —	
то	в	душе	нашего	экспатрианта	она	
становится	медленно	действующим	
ядом…»	(с.	40).	«в	случае	с	Ю.	сле-
пухиным,	 —	 утверждает	 автор	 да-
лее,	 —	 ностальгия	 явилась	 и	 тем	
фактором,	который	побудил	к	лите-
ратурной	 деятельности,	 и	 именно	
на	родине»	(с.	40).

стоит	 отметить,	 что	 вопросы	 воз-
ращения	для	эмиграции	любой	вол-
ны	 и	 ее	 (эмиграции-реэмиграции)	
роли	всегда	актуальны	и	всегда	вне-
временны.	 почему?	 отвечу	 на	 сво-
ем	 примере.	 Так	 получилось,	 что	
написание	 этой	 рецензии	 совпало	
с	 авторскими	 поисками	 книги	 (по	
просьбе	 словацких	 коллег)	 одного	
из	 винницких	 славистов	 о	 извест-
ном	 профессоре	 микулаше	 (нико-
лае)	неврлом1.	профессор-филолог	
нервлый,	 знакомый	 со	 многими	
русскими,	 украинскими	 и	 белорус-
скими	 эмигрантами	 (как	 междуво-
енными,	 так	 и	 послевоенными)	
и	их	творчеством	различных	перио-
дов,	 тоже,	 что	 интересно,	 отмеча-
ет	чувство	ностальгии	как	ведущий	
фактор	эмигрантского	бытия	и	про-
сто	 необходимость	 существования	

1	 микулаш	(николай)	нервлый (15.11.1916,	
ростов-на-Дону)	 —	 чешский,	 словацкий	
и	 украинский	 филолог	 (отец	 —	 чех,	 мать	 —	
украинка),	 литературный	 критик,	 библио-
граф.	Доктор	славистики	с	1950	г.	иностран-
ный	 член	 национальной	 академии	 наук	
украины	с	2003	г.
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«граждан	свободного	мира».	в	част-
ности,	 как	 пример,	 он	 указывает	
на	 личность	 эмигранта-философа	
и	культуролога	Дмитрия	Чижевско-
го	 и	 на	 его	 (Чижевского)	 письмо-
ответ	 немецкому	 писателю	 Томасу	
манну:	«в	вашем	письме	меня,	к	со-
жалению,	очень	разочаровало	иное:	
создается	 впечатление,	 что	 все	 то,	
что	 мы	 здесь	 пережили	 на	 протя-
жении	12	лет	(1933–1945	гг.	—	О.	З.),	
передумали	и	создали,	и	все	то,	чего	
мы	достигли,	почему-то	вами	счита-
ется	бессмысленным	и	даже	вреди-
тельным…	 а	 ведь	 они	 (эмигранты)	
могут	 стать	 нынче	 посредниками,	
они	просто	необходимы	как	посред-
ники	в	глубинном	и	серьезном	зна-
чении	 этого	 слова,	 как	 люди,	 спо-
собствующие	 сотрудничеству	 Гер-
мании	с	окружающим	ее	миром….»	
(Неврлий	2009:	709).

Дмитрий	 Чижевский	 был	 очень	
интересной	 личностью	 в	 кругу	 как	
междувоенной	 (в	 Чср	 в	 1920-х	 гг.),	
так	 и	 послевоенной	 (в	 Германии	
и	 сШа	 в	 1930–1970-х	 гг.)	 украин-
ской	эмиграции.	сын	артиллериста	
ивана	 константиновича	 Чижев-
ского,	 происходившего	 из	 поль-
ской	 шляхты,	 и	 русской	 дворянки	
марии	 Дмитриевны	 ершовой.	 его	
мать	была	художницей,	она	училась	
живописи	 у	 ильи	 репина	 и	 павла	
Чистякова.	 отец	 принимал	 актив-
ное	участие	в	революционном	дви-
жении	 народников,	 а	 после	 увлек	
сына	 идеями	 меньшевиков.	 мать	
революционные	 идеи	 мужа	 и	 сына	
не	 поддерживала.	 и	 хотя	 Дмитрий	
иванович	 сочувствовал	 украинско-
му	 социал-демократическому	 дви-
жению,	и	хотя	признавался	выдаю-
щимся	 украинским	 культурологом	
и	 философом,	 украинскую	 народ-

ную	 республику	 не	 воспринял	 и	 не	
воспринимал.	 подтверждением	
этому	 были	 не	 только	 его	 полити-
ческие	 взгляды,	 но	 и	 отсутствие	
паспорта	 гражданина	 унр.	 еще	
в	1920-х	гг.	Чижевский	получил	так	
называемый	 «паспорт	 нансена».	
с	 этим	 паспортом	 он	 в	 1945	 г.	 вы-
ехал	из	Германии	в	Гарвард	(сШа),	
а	 затем	 в	 1965	 г.	 вернулся	 обратно	
в	Гейдельберг.	не	имел	он	и	немец-
кого	 гражданства,	 умер	 в	 1977	 г.	
фактически	как	подданный	бывшей	
российской	империи.	

но	если	у	Юрия	Григорьевича	сле-
пухина	 ностальгия	 —	 причина	 воз-
никновения	 именно	 писательской,	
а	никакой	иной	судьбы,	то	у	Чижев-
ского	ностальгия	—	это	философия.	
Творчество	эмигранта-реэмигранта	
Юрия	 Григорьевича	 —	 гуманисти-
ческая	переработка	того	опыта	его	
жизни,	 который	 гуманным	 никак	
не	 был.	 Творчество	 эмигранта	 Чи-
жевского	 —	 это	 стойкое	 убеждение	
о	 том	 жизненном	 пути,	 «который	
привел	его	из	россии	в	польшу,	Гер-
манию,	 Чехословакию,	 Голландию,	
Швецию	и	т.	д.;	который	помог	ему	
убедиться,	что	те	узкие	рамки,	в	ко-
торые	история	поставила	жизнь	на-
родов	 россии,	 польши,	 Германии,	
Чехословакии	 и	 Голландии,	 вредят	
этим	 странам	 и	 народам	 не	 только	
в	экономическом,	но	и	в	культурном	
плане».	Эти	рамки,	по	его	мнению,	
«будут	и	впредь	тормозить	развитие	
стран,	 если	 не	 преодолеть	 узкие	
рамки	 любым	 способом	 —	 не	 нару-
шая,	 однако,	 естественных	 прав	
этих	 больших	 и	 малых	 народов»	
(Чижевский	2008).

Хочется	добавить	вот	еще	что.	пы-
таясь	найти	информацию	в	украин-
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ских	поисковиках	о	писателе	слепу-
хине	и	его	литературном	наследии,	
случайно	 выудила	 в	 обход	 неболь-
шую	заметку	о	нем,	но	не	успела,	к	со-
жалению,	вывести	на	печать	автора	
заметки,	 поскольку	 включилась	
блокировка.	но	из	того,	что	удалось	
распечатать,	 почерпнуто	 о	 Юрие	
Григорьевиче	 немало.	 в	 частности	
то,	что	эмиграция	и	реэмиграция	—	
это	самобытность,	эдакая	изюминка	
личности,	 ее	 (личности)	 отличие.	
(скорее	всего,	здесь	сработало	мое	
докторантское	чутье	поиска	инфор-
мации	о	эмиграционной	повседнев-
ности	 как	 таковой.)	 «неизвестный	
автор»	 (впоследствии	 выяснилось,	
что	 это	 фрагмент	 из	 статьи	 петер-
бургского	 писателя	 м.	с.	 Глинки	
«несколько	 слов	 о	 незавершенном	
романе	Юрия	слепухина»)	искрен-
не	повествовал:	«из	того,	что	глуб-
же	всего	(а,	может,	ярче?)	осталось	
в	 памяти	 от	 непосредственного	
общения	 с	 Юрой	 —	 это	 то,	 как	 он	
очень	 прямо,	 но	 нисколько	 не	 на-
зойливо	смотрел	тебе	в	лицо,	внят-
но	говорил,	и	ты	понимал,	что	его	
внимание	 к	 тебе	 —	 это	 не	 фигура	
вежливости.	а	еще	он	удивительно	
смеялся.	и,	не	знаю,	как	это	отчет-
ливо	 выразить	 —	 смеяся	 он	 иногда	
совершенно	чарующе…»	(Глинка).

позволю	 себе	 сравнить	 самобыт-
ность	 слепухина	 с	 самобытностью	
упомянутого	 уже	 Чижевского.	
За	полгода	до	защиты	своего	канди-
датского	 исследования	 об	 украин-
ском	педагогическом	институте	име-
ни	 м.	 Драгоманова	 в	 праге	 (1923–
1933),	 в	 котором	 я	 акцентировала	
внимание	на	преподавательском	со-
ставе,	 случайно	 наткнулась	 на	 за-
метку	 о	 Чижевском	 как	 мистике.	
в	 украинском	 педагогическом	 ин-

ституте	им.	м.	Драгоманова	в	праге	
в	 1923–1932	 гг.	 Дмитрий	 иванович	
возглавлял	 кафедру	 философии.	
украинским	 и	 белорусским	 студен-
там	 он	 запомнился	 в	 первую	 оче-
редь	 не	 как	 философ,	 а	 скорее	 как	
этнолог	и	фольклорист.	каждая	его	
лекция,	каждое	его	практическое	за-
нятие	обязательно	включали	в	себя	
«чертовщину».	 Дмитрий	 иванович	
считал,	что	нечистая	сила	—	это	ре-
ально	 черти:	 маленькие,	 злые,	 на-
хальные	и	зеленые.	а	так	как	черти	
зеленого	цвета,	профессор	требовал	
от	 студенток	 и	 студентов	 избегать	
платьев,	 пиджаков,	 кофт,	 свитеров,	
брюк,	 юбок,	 шарфов	 зеленой	 пали-
тры.	 нарушавших	 запрет	 Дмитрий	
иванович	 выгонял	 из	 аудитории.	
мистиком	 считали	 Чижевского	
и	 коллеги.	 однажды	 Чижевского	
по	невнимательности	закрыли	в	ин-
ститутской	 библиотеке.	 ему	 при-
шлось	 воспользоваться	 телефоном,	
чтобы	 избавиться	 «от	 плена».	 ко-
гда	же	его	открыли,	он	с	огромным	
удовольствием	 серьезно,	 (чем	 сби-
вал	 с	 толку	 всех!)	 рассказывал,	 что	
в	 библиотеке	 были	 маленькие	 чер-
ти,	которые	специально	переставля-
ли	книги	на	полках,	чтобы	их	потом	
было	невозможно	найти.	

алексей	валерьевич	антошин,	док-
тор	исторических	наук,	профессор	
уральского	 федерального	 универ-
ситета	им.	первого	президента	рос-
сии	 б.	н.	 ельцина	 в	 своем	 докладе	
обратил	внимание	на	деятельность	
русских	 солидаристов	 в	 Южной	
америке	 по	 источникам	 немецких	
и	 американских	 архивов.	 Юрий	
Григорьевич	слепухин	и	его	сестра	
ирина	 некоторое	 время	 были	 чле-
нами	 национально-трудового	 сою-
за	в	буэнос-айресе.
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Тогда	 как	 заслуженный	 деятель	 на-
уки	 рФ,	 доктор	 филологических	
наук,	 профессор	 института	 между-
народного	 права	 и	 экономики	 им.	
а.	с.	 Грибоедова	 (москва),	 пекин-
ского	 университета	 иностранных	
языков	(китай)	владимир	вениами-
нович	 агеносов	 поднял	 непростой	
вопрос	 о	 теме	 войны	 в	 произведе-
ниях	 писателей	 «ди-пи»	 и	 второй	
эмиграции.	 военным	 произведени-
ем	 Юрия	 Григорьевича	 слепухина	
в	 ряду	 иных	 представленных	 вы-
ступает	тетралогия:	«перекресток»	
(1962),	 «Тьма	 в	 полдень»	 (1968),	
«сладостно	и	почетно»	(1985),	«ни-
чего	кроме	надежды»	(2000).

а	 вот	 михаил	 Федорович	 ершов,	
кандидат	 исторических	 наук,	 ве-
дущий	 научный	 сотрудник	 обско-
угорского	 института	 прикладных	
исследований	 и	 разработок,	 заве-
дующий	 научно-исследовательским	
отделом	истории,	археологии	и	эт-
нологии	 сосредоточился	 на	 ином	
произведении	 Юрия	 Григорьеви-
ча	—	повести	«пантократор»	(1991)	
как	 авторской	 попытке	 понима-
ния	 внутреннего	 мира	 диктатора	
и.	сталина.

второй	 раздел	 книги	 охватывает	
различные	 аспекты	 жизни	 первой	
и	второй	волн	эмиграции	во	многих	
странах	мира.	

Так,	 доклады	 и.	в.	 сабельнико-
вой,	 е.	м.	 мироновой,	 в.	и.	 коси-
ка	 и	 и.	в.	 Щеблыгина	 затрагивают	
междувоенную	 эмиграцию.	 ирина	
вячеславовна	 сабельникова,	 док-
тор	исторических	наук,	заведующая	
сектором	использования	архивных	
документов	всероссийского	научно-
исследовательского	 института	 до-

кументоведения	 и	 архивного	 дела,	
акцентирует	 внимание	 на	 обзоре	
архивов	 и	 архивного	 наследия	 рус-
ской	 диаспоры	 за	 рубежом,	 вклю-
чая	 вопрос	 судьбы	 этих	 коллекций	
в	 ХХ	 в.	 елена	 михайловна	 миро-
нова,	 кандидат	 исторических	 наук,	
старший	научный	сотрудник	инсти-
тута	всеобщей	истории	российской	
академии	 наук,	 анализирует	 дея-
тельность	 дипломатического	 кор-
пуса	российской	империи	по	оказа-
нию	 финансовой,	 трудовой,	 право-
вой,	 социальной	 помощи	 русским	
эмигрантам	 после	 октябрьского	
переворота	 и	 Гражданской	 войны.	
виктор	 иванович	 косик,	 доктор	
исторических	 наук,	 ведущий	 науч-
ный	 сотрудник	 института	 славя-
новедения	 российской	 академии	
наук,	освещает	некоторые	сюжеты,	
связанные	 с	 темой	 родины	 в	 поэ-
зии	 и	 театральных	 постановках	
русских	эмигрантов,	поселившихся	
в	балканских	странах	в	1920–1930-х	
гг.	 а	 вот	 ирина	 васильевна	 Щеб-
лыгина,	 кандидат	 исторических	
наук,	 старший	 научный	 сотрудник	
московского	государственного	уни-
верситета	 им.	 м.	в.	 ломоносова,	
затронула	 проблему	 сохранения	
и	 возвращения	 наследия	 русской	
эмиграции	первой	волны,	а	именно	
экспонатов	 русского	 культурно-ис-
торического	 музея	 в	 праге.	 в	 цен-
тре	рассмотрения	доклада	—	самоот-
верженная	работа	директора	музея	
валентина	 Федоровича	 булгакова	
(1866–1966)	 —	 последователя	 и	 по-
следнего	секретаря	л.	н.	Толстого.

Доклады	н.	а.	родионовой,	м.	н.	Тол-
стого,	ли	иннань,	м.	е.	бабичевой,	
б.	н.	 ковалева,	 о.	к.	 страшковой	 —	
доклады,	 охватывающие	 вторую	
волну	эмиграции.	надежда	алексан-
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дровна	родионова,	кандидат	истори-
ческих	наук,	доцент	национального	
исследовательского	 университета	
высшей	школы	экономики,	раскры-
ла	 ностальгические	 размышления	
русской	 православной	 эмигрантки	
о.	а.	 бредиус-субботиной	 о	 судьбе	
россии	и	русском	национальном	ха-
рактере,	изложенные	ею	в	перепис-
ке,	которую	она	вела	на	протяжении	
более	 10	 лет	 (1939–1950)	 с	 духовно	
близким	 ей	 писателем	 и.	с.	 Шме-
левым.	 Доклад	 познавателен	 еще	
тем,	 что	 обращает	 внимание	 на	 су-
щественные	 различия	 православия	
и	 протестантизма.	 исходя	 из	 исто-
рических	реалий,	при	учете	менталь-
ных	 категорий	 становится	 понят-
ным,	что	православие,	как	наиболее	
консервативная	 и	 ортодоксальная	
ветвь	христианства,	не	пошло	путем	
модернизации	 и	 рационализации,	
в	 отличие	 от	 протестантизма.	 если	
протестантизм	 осуждает	 бедность	
(бедность	 —	 это	 болезнь),	 то	 в	 пра-
вославной	 традиции	 бедность	 —	 ан-
тагонист	 духовному	 богатству.	 Для	
протестанта	долг	перед	богом	и	об-
ществом	 —	 профессиональное	 обя-
зательство.	Тогда	как	для	православ-
ного	труд	в	первую	очередь	должен	
быть	духовным,	а	вот	материальная	
сторона	—	вторична,	т.	к.	она	в	неко-
торой	 степени	 связана	 с	 гордыней.	
а	 с	 учетом	 еще	 и	 того,	 что	 право-
славие	—	официальная	религия	быв-
шей	 российской	 империи,	 а	 ныне	
российской	 Федерации,	 украины	
и	 беларуси,	 то	 не	 удивителен,	 увы,	
факт	 определенного	 «вредитель-
ства»	православия	в	экономике	этих	
стран.	к	сожалению,	ни	рФ,	ни	рб,	
ни	 украина	 не	 являются	 мировыми	
экономическими	 лидерами.	 в	 «се-
мерке	лидеров»	—	страны-протестан-
ты.	 и	 именно	 об	 этом	 упоминала	

в	 переписке	 ольга	 александровна	
бредиус-субботина.	 михаил	 ники-
тич	 Толстой,	 доктор	 физико-мате-
матических	наук,	ассоциированный	
научный	 сотрудник	 санкт-петер-
бургского	 института	 истории	 ран,	
повествует	 о	 найденных	 в	 городе	
мерло	 парк	 (калифорния,	 сШа)	
неизвестных	 ранее	 и	 недатирован-
ных	 автографов	 на	 фотографиях	
и	 книге	 александра	 вертинского	
«песни	и	стихи»	(1937).	поиски	ад-
ресатов	 этих	 посвящений	 привели	
к	 нине	 и	 марии	 барсамовым,	 се-
страм,	 проживавшим	 в	 1930–1940-х	
гг.	в	Шанхае.	ли	иннань,	профессор	
пекинского	университета	иностран-
ных	языков,	знакомит	с	некоторыми	
китайскими	мотивами	в	творчестве	
поэтов	русской	эмиграции,	живших	
в	 китае.	 майя	 евгеньевна	 бабиче-
ва,	 кандидат	 филологических	 наук,	
заведующая	 сектором	 специальной	
библиографии	 научно-исследова-
тельского	отдела	библиографии	рос-
сийской	государственной	библиоте-
ки,	раскрывает	созидательный	образ	
родины	в	прозе	второй	русской	эми-
грации.	борис	николаевич	ковалев,	
доктор	 исторических	 наук,	 профес-
сор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
санкт-петербургского	 института	
истории	 ран,	 касается	 судьбы	 эми-
гранта	 второй	 волны,	 американско-
го	 профессора	 бориса	 Филиппова	
(настоящая	 фамилия	 последнего	 —	
Филистинский).	 Жизнь	 Филиппова	
сложилась	 вполне	 успешно,	 отме-
чает	 докладчик.	 но	 вместе	 с	 тем	
интригует:	 в	 годы	 второй	 мировой	
войны,	проживая	в	оккупированном	
нацистами	 новгороде,	 профессор	
Филиппов	 совершил	 преступления,	
не	имеющие	срока	давности.	Доклад	
ковалева,	 отметим,	 очень	 актуаль-
ный	 в	 морально-этическом	 плане.	
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очень	часто	в	последнее	время	в	рос-
сийском,	украинском	и	белорусском	
обществах	ставится	вопрос	ребром:	
почему	 побежденные	 и	 предатели	
живут	 лучше	 победителей?	 а	 вот	
в	 докладе	 ольги	 константиновны	
страшковой,	 доктора	 филологиче-
ских	наук,	профессора	кафедры	оте-
чественной	 и	 мировой	 литературы	
северо-кавказского	 федерального	
университета,	 рассмотрена	 трило-
гия	 современного	 ставропольского	
писателя	в.	п.	бутенка	«казачий	ал-
тарь».

особняком	 среди	 докладов	 второй	
части	 слепухинских	 чтений	 стоит	
доклад	 и.	н.	 андрушкевича,	 обще-
ственного	 и	 политического	 деяте-
ля	русского	Зарубежья,	политолога	
и	 журналиста,	 председателя	 «объ-
единения	 кадет	 российских	 кадет-
ских	 корпусов	 в	 аргентине»,	 —	 ис-
торико-философское	 исследование	
эмиграции	из	россии	в	ХХ	и	ХХi	вв.	
в	 течение	 восьми	 десятилетий.	 ав-
тор	 «охватывает»	 российскую	 диа-
спору	аргентины	и	Югославии.

Третий	 раздел	 книги	 раскрывает	
проблемы	 репатриации	 из	 разных	
стран	 в	 ссср,	 иллюстрирует	 дис-
куссии	 о	 репатриации	 в	 эмигрант-
ской	среде	и	судьбах	репатриантов	
в	советском	союзе.

раздел	 состоит	 из	 12	 докладов:	 10	
отечественных	 и	 2	 зарубежных.	
среди	 первых	 доклады:	 З.	с.	 бо-
чаровой,	 доктора	 исторических	
наук,	 профессора	 московского	 го-
сударственного	 университета	 им.	
м.	в.	ломоносова,	о	проблемах	ре-
патриации	на	страницах	эмигрант-
ской	печати	(1920-е	гг.);	е.	и.	бело-
вой,	кандидата	исторических	наук,	

доцента	 кафедры	 истории	 и	 по-
литологии	 санкт-петербургского	
государственного	 экономическо-
го	 университета,	 о	 социально-по-
литических	 взглядах	 высланного	
большевиками	 теоретика	 неона-
родничества	 а.	в.	 пешехонова	
(1867–1933);	 е.	н.	 наземцевой,	
кандидата	 исторических	 наук,	 на-
учного	 сотрудника	 научно-иссле-
довательского	 института	 военной	
истории	 военной	 академии	 Гене-
рального	 штаба	 вооруженных	 сил	
рФ,	об	особенностях	политическо-
правового	положения	представите-
лей	российской	диаспоры	в	китае	
в	1920-е	гг.;	м.	в.	кротовой,	доктора	
исторических	наук,	доцента	санкт-
петербургского	 государственно-
го	 экономического	 университета,	
о	 самих	 процессах	 репатриации	
и	 реэмиграции	 эмигрантов	 из	 ки-
тая	после	второй	мировой	войны;	
м.	в.	 Шкаровского,	 доктора	 исто-
рических	 наук,	 ведущего	 научного	
сотрудника	 центрального	 государ-
ственного	 архива	 санкт-петербур-
га	 о	 трагичном	 и	 сложном	 пути	
возвращения	на	родину	церковных	
эмигрантов	 из	 Югославии	 и	 бол-
гарии	 после	 окончания	 второй	
мировой	 войны;	 о.	л.	 лейкинда	
и	 Д.	я.	 северюхина	 (Фонд	 име-
ни	 Д.	с.	 лихачева)	 о	 биографиях	
и	 этапах	 творчества	 представите-
лей	 некоторых	 групп	 художников	
и	 архитекторов	 —	 репатриантов	
в	 советский	 союз	 в	 1930–1950-е	
гг.;	е.	п.	яковлевой,	доктора	искус-
ствоведения,	 профессора	 россий-
ского	 государственного	 педагоги-
ческого	университета	им.	а.	и.	Гер-
цена,	 о	 биографии	 и	 творчестве	
русского	художника	в.	и.	Шухаева;	
м.	Г.	 литавриной,	 доктора	 искус-
ствоведения,	 профессора	 москов-
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ского	 государственного	 универси-
тета	 им.	 м.	в.	 ломоносова,	 о	 жиз-
ненном	и	творческом	пути	актрисы	
е.	а.	полевицкой;	м.	с.	Глинки,	чле-
на	 союза	 писателей	 санкт-петер-
бурга,	 члена	 всемирного	 клуба	
петербуржцев,	 председателя	 со-
вета	 бФ	 им.	 Ю.	Г.	 слепухина	 «луч-
шие	 книги	 —	 библиотекам»,	 о	 сво-
их	 воспоминаниях	 о	 контактах	
и	 встречах	 с	 бывшими	 русскими	
эмигрантами,	 которые	 были	 при-
нудительно	 возвращены	 в	 ссср	
или	 вернулись	 туда	 по	 своей	 воле;	
е.	п.	 Щегловой,	 литературного	
критика,	 члена	 союза	 российских	
писателей,	члена	союза	писателей	
санкт-петербурга,	 председателя	
секции	критики	и	литературоведе-
ния,	 главного	 редактора	 россий-
ского	института	истории	искусств,	
о	творчестве	прозаика,	публициста	
и	 фельетониста	 натальи	 ильиной	
(1914–1994).

среди	 зарубежных	 докладов	 —	 до-
клады:	 с.	е.	 арро,	 писательницы	
и	 критика,	 члена	 пушкинского	
общества	 Германии	 (Франкфурт-
на-майне,	 ФрГ),	 о	 практической	
деятельности	 национально-трудо-
вого	 союза	 (солидаристах)	 в	 евро-
пе	 по	 окончании	 второй	 мировой	
войны;	 м.	Г.	 Талалая,	 кандидата	
исторических	 наук,	 старшего	 науч-
ного	 сотрудника	 и	 представителя	
института	 всеобщей	 истории	 ран	
в	италии	(милан),	о	судьбах	людей,	
оказавшихся	 в	 италии	 после	 вто-
рой	мировой	войны.	

в	четвертой	части	книги	представ-
лены	 доклады	 о	 петербуржцах-эми-
грантах	и	жизни	эмиграции	на	тер-
ритории,	 входящей	 ныне	 в	 ленин-
градскую	область.	

в	этой	части	книги	представлены	8	
докладов.	 в	 первую	 очередь	 стоит	
отметить	доклад	петра	николаеви-
ча	базанова,	доктора	исторических	
наук,	 профессора	 санкт-петер-
бургского	 университета	 культуры	
и	 искусств,	 члена	 Экспертного	 со-
вета	 по	 вопросам	 российского	 За-
рубежья	при	комитете	по	внешним	
связям	 санкт-петербурга,	 предсе-
дателя	 оргкомитета	 международ-
ной	 конференции	 «слепухинские	
чтения	—	2014»,	об	обзоре	материа-
лов	по	истории	русской	эмиграции	
(культурная	и	издательская	деятель-
ность)	на	территории	современной	
ленинградской	 области.	 Доклад	
о	 русских	 эмигрантах-террористах	
в	 Финляндии	 по	 материалам	 сво-
ей	 книги	 «курьер	 маннергейма»	
предоставила	 писатель,	 публицист	
и	 переводчик,	 член	 объединения	
научных	 писателей	 и	 союза	 пере-
водчиков	 Финляндии,	 член	 союза	
писателей	 санкт-петербурга	 Элео-
нора	 иоффе	 (Хельсинки).	 ста-
нислав	 вячеславович	 степанов	 —	
библиотекарь	 центральной	 город-
ской	 публичной	 библиотеки	 им.	
в.	в.	 маяковского	 —	 проинформи-
ровал	о	гатчинском	писателе	и	пуб-
лицисте	 н.	н.	 карпове.	 кандидат	
исторических	 наук,	 старший	 науч-
ный	сотрудник	центра	комплексно-
го	изучения	российской	эмиграции	
(института	 научной	 информации	
по	 общественным	 наукам	 ран)	
виктория	 Геннадьевна	 Шаронова	
рассказала	 о	 петербуржцах	 в	 Шан-
хае.	 соискатель	 ученой	 степени	
кандидата	 филологических	 наук	
северо-кавказского	 федерально-
го	 университета	 Диана	 евгеньевна	
костенко	продемонстрировала	вы-
явление	 характерных	 признаков	
экзистенциального	 самосознания	
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младшего	 поколения	 писателей-
эмигрантов	первой	волны	и	попыт-
ки	 выхода	 из	 экзистенциального	
кризиса	 в	 творчестве	 в.	 набокова	
и	 Г.	 Газданова.	 Доктор	 филологи-
ческих	 наук,	 профессор	 кафедры	
русской	 и	 зарубежной	 литературы	
ставропольского	 государственно-
го	 педагогического	 института	 яна	
всеволодовна	 погребная	 сосредо-
точилась	 на	 структурном	 и	 мотив-
ном	 анализе	 романа	 в.	 набокова	
«подвиг»	 (1932).	 кандидат	 физи-
ко-математических	 наук,	 директор	
санкт-петербургского	 государ-
ственного	 музея-института	 семьи	
рерихов	алексей	анатольевич	бон-
даренко	и	кандидат	культурологии,	
заместитель	директора	по	научной	
работе	 санкт-петербургского	 го-
сударственного	 музея-института	
семьи	 рерихов	 владимир	 леони-
дович	 мельников	 акцентировали	
внимание	 на	 обзоре	 культурного	
наследия	 рерихов	 в	 ХХ	 в.:	 в	 част-
ности,	на	связях	н.	к.	рериха	с	рос-
сийской	 педагогической	 наукой	
в	 эмиграции,	 на	 жизни	 и	 трудах	
биолога	 в.	к.	 рериха,	 востоковеда	
Ю.	н.	рериха	и	художника	с.	в.	ре-
риха.	 Доктор	 исторических	 наук,	
профессор	 кафедры	 истории	 рос-
сии	 российского	 университета	
дружбы	народов	марина	николаев-
на	 мосейкина	 рассказала	 о	 петер-
буржцах-репатриантах	 из	 Южной	
америки.

в	 заключительном	 слове	 евгенией	
Щегловой	 справедливо	 отмечено,	
что	 материалы	 этой	 конференции	
дают	 возможность	 понять	 и	 почув-
ствовать	духовное	состояние	наше-
го	 общества,	 в	 истории	 которого	
эмиграция	 стала	 важнейшей	 нрав-
ственной	составляющей.

книга	снабжена	также	приложения-
ми	 и	 качественным	 иллюстратив-
ным	материалом.

если	 бы	 выпала	 возможность	 по-
просить	автограф	у	Юрия	Григорь-
евича	слепухина,	я	бы	обязательно	
задала	бы	ему	вопрос:	«количество	
вопросов,	 задаваемых	 вам	 жиз-
нью,	равняется	количеству	ответов	
на	эти	вопросы?»
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ОСТОРОЖНО:	ХАЛТУРА!
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Рец.:	Понасенков Е. Н. Первая	научная	история	войны	1812	года.	М.:	АСТ,	2017.	800	с.	
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Ключевые	 слова:	 отечественная	 война	 1812	 г.,	 наполеон,	 александр	 i,	
кутузов,	бородинское	сражение.

Аннотация.	 вниманию	 читателей	 предлагается	 критический	 отклик	
на	новую	книгу	по	истории	войны	1812	г.		 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-214-228

в	конце	2017	г.	на	книжных	прилав-
ках	 появилась	 книга	 с	 громким	 на-
званием	 «первая	 научная	 история	
войны	1812	года».	ее	автор	евгений	
понасенков	 дал	 несколько	 интер-
вью	 в	 различных	 сми	 и	 устроил	
громкую	 рекламную	 кампанию	 сво-
его	 произведения	 в	 социальных	
сетях.	 подобной	 громкой	 реклам-
ной	кампании	не	имели	даже	те	не-
многочисленные	 новые	 издания,	
которые	 вышли	 непосредственно	
к	200-летию	отечественной	войны.

активная	 рекламная	 кампания	 за-
ставила	обратить	внимание	на	книгу	
многих	читателей,	которые	раньше	
не	 удостаивали	 произведения	 дан-
ного	 автора	 своим	 вниманием.	 по-

©	батшев	м.	в.,	куницын	а.	а.,	2018
Батшев	 Максим	 Владимирович	 —	 научный	 со-
трудник	 отдела	 документации	 наследия	
и	 информационных	 технологий	 россий-
ского	 научно-исследовательского	 институ-
та	 культурного	 и	 природного	 наследия	 им.	
Д.	с.	лихачева	(москва);	bmv@list.ru
Куницын	 Александр	 Александрович	 —	 аспирант	
института	 истории	 и	 политики	 мпГу	 (мо-
сква);	alexandermartes@mail.ru	

вышенный	 читательский	 интерес	
к	книге	о	важном	периоде	в	истории	
нашей	страны,	который	вместе	с	тем	
не	часто	в	последнее	время	оказыва-
ется	 в	 сфере	 интересов	 массового	
читателя,	вынудил	и	нас	ознакомить-
ся	с	трудом	понасенкова.	

рецензируемая	 книга	 насчитывает	
22	главы,	считая	вместе	с	предисло-
вием.	 отметим	 только	 сразу,	 что	
слово	«глава»	в	названии	тех	частей,	
на	которые	разбит	текст	книги,	от-
сутствует,	 а	 каждая	 из	 них	 не	 про-
нумерована	 и	 имеет	 собственное	
название.	 мы	 позволим	 себе	 ис-
пользовать	 слово	 «глава»	 в	 нашем	
рассказе	 о	 книге	 как	 термин,	 всем	
понятный	и	привычный.	

обратим	 внимание	 на	 выходные	
данные	издания.	не	будем	повторять	
уже	 сказанного	 в	 ходе	 имевшего	 ме-
сто	 в	 социальных	 сетях	 обсуждения	
рецензентов	работы,	указанных	в	на-
чале	 издания.	 скажем	 про	 не	 часто	
встречающийся	 в	 книжных	 издани-
ях	 копирайт	 —	 «концепция	 макета	
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обложки»,	 который	 автор	 закрепил	
за	собой.	Также	особо	бережно	пона-
сенков	относится	к	изобразительным	
материалам	своего	издания	—	публи-
кация	и	распространение	иллюстра-
ций	возможны	только	с	письменного	
согласия	 его	 автора.	 в	 конце	 книги	
мы	видим	набранное	курсивом	сооб-
щение	 от	 издательства:	 «публикует-
ся	в	авторской	редакции».	вероятно,	
таким	 образом	 издательство	 поста-
ралось	 несколько	 дистанцироваться	
от	данного	произведения,	или	же	ав-
тор,	профинансировав	выход	книги,	
сделал	это	с	условием	избежать	вме-
шательства	издательских	редакторов	
в	 текст.	 впрочем,	 лучше	 прекратить	
заниматься	 предположениями,	 а	 пе-
рейти	к	тексту.

Главный	 наш	 совет	 к	 читателям	
данной	книги	—	просто	пропускать	
места	 с	 напыщенными	 рассказами	
автора	 о	 его	 участии	 в	 многочис-
ленных	 телевизионных	 передачах.	
они,	на	наш	взгляд,	совершенно	от-
влекают	от	содержания	книги.	

в	заключении	предисловия,	назван-
ного	 понасенковым	 «от	 автора»,	
он	упоминает	о	«десятках	опублико-
ванных	в	научных	изданиях	вак	ста-
тей»	(с.	12).	обратимся	к	авторской	
библиографии,	 представленной	
на	страницах	734–737.	в	ней	есть	раз-
делы:	 книги,	 научные	 статьи,	 науч-
но-популярные	и	публицистические	
статьи,	 интервью,	 евгений	 пона-
сенков	о	войне	1812	г.	в	ресурсах	ин-
тернета.	 раздел	 «научные	 статьи»	
насчитывает	 13	 названий.	 из	 них	 5	
названий	 —	 это	 публикации	 автора	
в	сборниках	тезисов	докладов,	изда-
ваемых	 различными	 музеями,	 име-
ются	 также	 3	 публикации	 в	 сборни-
ках	материалов	студенческих	конфе-

ренций	мГу,	одна	статья	в	журнале	
«роДина»	(единственный	журнал,	
действительно	относящийся	к	спис-
ку	вак.	—	А.	К.,	М.	Б.),	2	публикации	
в	 зарубежных	 изданиях.	 по	 одной	
статье	 опубликовано	 в	 бюллетене	
научного	совета	российской	акаде-
мии	наук	«история	международных	
отношений	 и	 внешней	 политики	
россии»	и	в	журнале	исторического	
факультета	мГу	«Экономическая	ис-
тория:	обозрение».	очень	хотелось	
бы	спросить	у	автора,	где	же	обещан-
ные	десятки	статей?

первая	 глава	 «научной	 истории»	
с	 названием	 «историография»	 на-
мекает,	что	перед	нами	не	сборник	
статей	 талантливого	 публициста,	
а	 научное	 исследование.	 вместе	
с	тем	данный	раздел	щедро	снабжен	
авторскими	воспоминаниями	о	сту-
денческих	годах	и	поставленных	им	
на	 различных	 театральных	 сценах	
спектаклях,	 что,	 как	 нам	 представ-
ляется,	 несколько	 снижает	 его	 на-
учную	ценность.	потому	постараем-
ся	 оставить	 эти	 пассажи	 в	 стороне	
и	остановиться	только	на	собствен-
но	историографии.

автор	 пишет,	 что	 первым	 исследо-
вателем	войны	1812	г.	был	Дмитрий	
иванович	ахшарумов,	который	вы-
пустил	 в	 1819	 г.	 «описание	 войны	
1812	года»	(с.	15).	понасенков	при-
писывает	 себе	 лавры	 первооткры-
вателя	этой	работы:	«как	это	не	уди-
вительно,	но	мои	коллеги	почему-то	
не	сочли	должным	изучить	сие	пер-
вое	 из	 созданных	 русскоязычных	
описаний	войны	1812	года.	я	же	на-
шел	 его	 и	 внимательно	 прочитал»	
(Там	же).	не	хотелось	бы	разочаро-
вывать	автора,	но	работа	ахшарумо-
ва	давно	известна	в	историографии	
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1812	 г.	 Достаточно	 обратиться	
к	ставшей	уже	классической	работе	
а.	Г.	Тартаковского	«1812	год	и	рус-
ская	 мемуаристика»	 (Тартаковский	
1980).	в	ней	на	с.	152–156	подробно	
рассказана	история	создания	ахша-
румовым	 его	 книги.	 воссозданная	
Тартаковским	 история	 написания	
этой	книги	позволяет	ответить	и	на	
другой	 вопрос,	 поставленный	 в	 ис-
ториографической	 главе	 у	 пона-
сенкова:	 почему	 русские	 генералы	
не	писали	книг	о	кампании	1812	г.?	
ответ	 на	 него	 довольно	 прост,	 как	
нам	представляется.	им	не	надо	бы-
ло	этого	делать.	Для	описания	хода	
войны	 и	 прославления	 подвигов	
отдельных	 военачальников	 суще-
ствовали	походная	типография	под	
началом	 кайсарова	 и	 целая	 группа	
офицеров-литераторов,	служивших	
в	качестве	адъютантов	у	высшего	ге-
нералитета.	 Эти	 офицеры,	 и	 в	 том	
числе	 Д.	и.	 ахшарумов,	 и	 создали	
впоследствии	 первые	 произведе-
ния	о	войне	1812	г.	

еще	одним	любопытным	моментом	
в	 той	 же	 связи	 является	 то	 обстоя-
тельство,	 что	 упомянутая	 книга	
Тартаковского	 все	 же	 присутствует	
в	списке	литературы,	приведенном	
автором	 в	 конце	 работы.	 отмечен-
ное	 нами	 очевидное	 несоответ-
ствие	 авторских	 построений	 про-
работанной	 им	 же	 историографии	
заставляет	 предположить,	 что	 ее	
включение	 в	 библиографический	
список	 было	 произведено	 автома-
тически,	без	ознакомления	с	содер-
жанием	книги.	

в	 своем	 историографическом	 раз-
деле	 понасенков	 часто	 цитирует	
русского	 дореволюционного	 исто-
рика	 а.	с.	 Трачевского,	 который	

много	писал	о	внутренней	политике	
императора	 наполеона	 i.	 Чем	 вы-
звано	доверие	к	трудам	именно	это-
го	 специалиста,	 автор	 не	 посчитал	
нужным	 объяснить.	 в	 дальнейшем	
понасенков	 включает	 в	 историо-
графический	обзор	только	тех	авто-
ров,	которые	негативно	оценивали	
императора	александра	i	и	всю	его	
политику.	 подбор	 и	 анализ	 после-
дующей	 историографии	 раскрыва-
ет	также	и	еще	одну	цель	—	показать,	
что	 при	 бородино	 русская	 армия	
потерпела	поражение,	но	старания-
ми	пропагандистов	от	истории	был	
создан	миф	о	ее	победе	в	этой	бит-
ве.	много	внимания	понасенковым	
уделяется	в	этом	контексте	е.	в.	Тар-
ле.	 относительно	 него	 автор	 заме-
чает,	что	в	его	самой	известной	кни-
ге,	 биографии	 наполеона,	 вообще	
отсутствуют	 какие	 бы	 то	 ни	 было	
ссылки	на	источники	и	литературу.	
в	 дальнейшем,	 говоря	 о	 Тарле,	 он	
пишет	 о	 «культе	 и	 незаслуженной	
популярности	 работ	 сталинско-
го	 историка»	 (с.	 34).	 после	 этого	
обильно	 цитируется	 монография	
б.	с.	кагановича	о	Тарле,	в	которой	
были	скрупулезно	прослежены	раз-
личия	 между	 разными	 прижизнен-
ными	изданиями	е.	в.	Тарле.	

работе	 автора	 явно	 вредит	 излиш-
няя	 публицистичность,	 которой	
он	 злоупотребляет	 при	 рассказе	
о	 своих	 научных	 контактах	 с	 ака-
демическим	 сообществом.	 описы-
вая	 свое	 выступление	 на	 научном	
совете	 российской	 академии	 наук	
(так	в	тексте.	—	А.	К.,	М.	Б.),	он	срав-
нивает	это	со	спортивным	забегом,	
и	дальнейшее	его	изложение	сдела-
ло	бы	честь	публицистическому	тек-
сту,	 но	 не	 монографии.	 приведем	
типичный	 пример	 такой	 публици-
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стичности:	«кстати	о	беге	и	спорте:	
по	 заявлению	 министра	 образова-
ния	 и	 науки	 рФ,	 религиоведа,	 а	 в	
прошлом	 школьного	 преподавате-
ля	 пения,	 о.	Ю.	 васильевой	 (1960,	
бугульма,	 ссср),	 только	 в	 2016	 го-
ду	 на	 уроках	 физкультуры	 погибли	
211	 детей.	 стоит	 подчеркнуть,	 что	
от	 наполеона	 или,	 предположим,	
солдат	 наТо	 ни	 один	 русский	 ре-
бенок	не	пострадал»	(с.	62).	автор-
ское	самолюбование	столь	же	буйно	
расцветает	на	следующей	странице:	
«Для	 того,	 чтобы	 объединить	 все	
эти	разрозненные	течения,	изучаю-
щие	 войну	 1812	 года,	 я	 созвал	 еще	
в	 октябре	 2002	 года	 Первую	 все-
российскую	 межвузовскую	 кон-
ференцию»	(с.	63).	как	мог	студент	
3–4-го	 курсов	 исторического	 фа-
культета	по	своей	инициативе	один	
созвать	 межрегиональную	 конфе-
ренцию	—	для	нас	большая	загадка.	

в	начале	второй	главы	своего	труда,	
которая	носит	название	«российская	
империя	—	предыстория»,	автор	пи-
шет	о	расшифрованном	недавно	ге-
номе	неандертальца;	какое	это	име-
ет	 отношение	 к	 «первой	 научной	
истории	войны	1812	года»	—	понять	
затруднительно.	 возможно,	 столь	
обширный	заход	объясняется	отсут-
ствием	у	автора	диплома	об	оконча-
нии	исторического	факультета	и,	со-
ответственно,	 отсутствием	 навыков	
и	 умения	 прорабатывать	 и	 органи-
зовывать	 большие	 массивы	 инфор-
мации.	 правда,	 иногда	 хорошими	
профессиональными	 историками	
становились	 и	 люди	 с	 другим	 базо-
вым,	 но	 при	 этом	 не	 менее	 фунда-
ментальным	образованием.

одной	 из	 любимых	 идей	 автора,	
проходящих	 через	 всю	 книгу,	 яв-

ляется	 утверждение	 о	 том,	 что	
в	1812	г.	в	россии	полыхала	настоя-
щая	 крестьянская	 война.	 согласно	
гипотезе	 автора,	 в	 крестьянской	
войне	 готовы	 были	 принять	 уча-
стие	 и	 казаки,	 в	 том	 числе	 и	 каза-
чьи	полки,	находившиеся	в	составе	
действующей	армии	под	командова-
нием	 м.	и.	 платова.	 упоминая	 их	
командира,	он	приводит	обширный	
фрагмент	 из	 письма	 Ф.	в.	 ростоп-
чина	 к	 императору	 александру	 i:	
«я	 старался	 узнать	 образ	 мыслей	
платова.	 я	 жил	 рядом	 с	 ним.	 он	
суетен,	болтлив	и	отчасти	пьяница.	
я	 заключил,	 что	 теперь	 не	 следует	
раздражать	 этого	 человека.	 по	 не-
удовольствию	 кутузов	 преследует	
его,	 а	 тот	 носится	 с	 вредными	 за-
мыслами,	 говорит,	 что	 бонапарт	
сделал	ему	и	казакам	предложение,	
что	при	дурном	обороте	дел,	он	зна-
ет,	 как	 ему	 поступить,	 что	 казаки	
за	ним	пойдут	и	пр.»	(с.	105).	слепо	
доверяя	 свидетельствам	 ростоп-
чина,	 автор	 упускает	 из	 виду	 его	
характер	и	его	положение	в	1812	г.	
московский	 генерал-губернатор,	
пользовавшийся	 одно	 время	 без-
граничным	 доверием	 императора,	
считал	себя	единственным	честным	
человеком	 и	 патриотом	 россии	
и	 периодически	 писал	 императору	
доносы	 на	 всех	 не	 угодивших	 ему	
генералов	 и	 сановников.	 но	 вер-
немся	к	приведенной	выше	цитате.	
приведя	 ее,	 понасенков	 замечает:	
«Этот	 документ	 почему-то	 не	 лю-
бят	использовать	мои	коллеги	(или	
не	 знают	 о	 нем?)»	 (Там	 же).	 в	 дан-
ном	случае,	как	нам	представляется,	
автор	опять	демонстрирует	свое	не-
знание	 историографии.	 Достаточ-
но	обратиться	к	вышедшей	недавно	
биографии	Ф.	в.	ростопчина	(Порт-
ной	 2017:	 345),	 где	 мы	 находим	 эту	
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же	 цитату,	 которая	 прекрасно	 из-
вестна	исследователям.	

описывая	 россию	 начала	 XiX	 в.,	
понасенков	 много	 внимания	 уде-
ляет	 личности	 императора	 алек-
сандра	 i.	 в	 описании	 императора	
преобладают	 исключительно	 нега-
тивные	 характеристики	 и	 оценки,	
даваемые	 ему	 современниками.	
положительные	 оценки	 императо-
ра	 автором	 просто	 игнорируются.	
особенно	 пристально	 им	 рассма-
тривается	 его	 сексуальная	 жизнь.	
по	 мнению	 понасенкова,	 импера-
тор	александр	на	самом	деле	не	ин-
тересовался	 женщинами,	 а	 лишь	
делал	вид,	что	они	его	интересуют.	
отсутствие	 интереса	 к	 противопо-
ложному	 полу,	 по	 мнению	 автора,	
было	связано	с	проблемами	с	потен-
цией.	 история	 же	 о	 романе	 импе-
ратора	 с	 нарышкиной	 отметается	
из-за	 отсутствия	 «репрезентатив-
ных	 документов»	 об	 этой	 связи,	
а	про	роман	с	фрейлиной	княжной	
Туркестановой	и	вовсе	не	упомина-
ется.

мы	 уже	 привели	 выше	 примеры	
незнания	 автором	 историографии	
по	 теме	 его	 работы.	 в	 главе	 о	 рос-
сии	 в	 1812	 г.,	 в	 параграфе	 под	 на-
званием	 «украина,	 литва	 и	 степь»	
он	 демонстрирует	 не	 менее	 глубо-
кие	 познания	 в	 археографии.	 Так,	
на	с.	156	приведена	заметка	из	газе-
ты	 «литовский	 курьер»,	 в	 которой	
рассказывается	о	некой	украинской	
женщине,	которая	пришла	к	князю	
Чарторыйскому	с	просьбой	дать	ей	
оружие,	чтобы	она	могла	сражаться	
с	 русскими.	 Этой	 заметке	 предше-
ствует	 самодовольный	 коммента-
рий:	«сейчас	я	впервые	опубликую	
интереснейший	 документ	 эпохи»	

(выделено	 в	 тексте	 книги,	 с.	 156).	
однако	 странная	 какая-то	 «первая	
публикация»	 получается.	 если	 об-
ратиться	к	ссылке,	то	оказывается,	
что	 эта	 заметка	 уже	 была	 напеча-
тана	 в	 издании	 «сборник	 импера-
торского	 русского	 исторического	
общества.	 Т.	 128.	 акты,	 документы	
и	 материалы	 для	 политической	
и	 бытовой	 истории	 1812	 года.	 со-
бранные	 и	 изданные	 к.	а.	 воен-
ским.	спб.,	1909	Т.	i.	с.	275».	Так	что	
данная	 публикация	 в	 книге	 пона-
сенкова	никак	не	может	быть	назва-
на	 первой	 публикацией.	 Добавим	
к	этому,	что	понасенкову	было	лень	
указывать	полное	название	сборни-
ка	документов	и	в	его	сноске	он	зна-
чится	так:	«военский	к.	а.	акты,	до-
кументы	 и	 материалы	 для	 истории	
1812	года»	(с.	173).	

Характеризуя	 россию	 в	 начале	
XiX	 в.,	 автор	 относит	 к	 современ-
никам	эпохи	1812	г.	в.	Г.	белинского	
(с.	 163),	 забывая,	 что	 тот	 родился	
в	 1811	 г.	 как	 годовалый	 младенец	
мог	быть	человеком	эпохи	1812	г.?	

мы	уже	отмечали	пробелы	в	обще-
профессиональных	 знаниях	 у	 ав-
тора.	 очередное	 подтверждение	
этому	встречается	в	главе	«австрия	
между	россией	и	Францией»:	«в	на-
стоящее	время	мы	располагаем	зна-
чительным	 комплексом	 первоис-
точников	по	теме,	опубликованных	
как	 в	 россии,	 так	 и	 за	 рубежом,	
а	 также	 находящихся	 в	 архивах»	
(с.	177).	все-таки	авторы	вузовских	
учебников	 по	 источниковедению	
нас	 учили	 тому,	 что	 в	 архивах	 хра-
нятся	 не	 первоисточники.	 архивы	
хранят	 документы,	 которые	 в	 про-
цессе	 исследовательской	 деятель-
ности	становятся	(или	не	становят-
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ся)	 историческими	 источниками.	
собственно	говоря,	это	начальный	
курс	 источниковедения.	 основы	
профессии.	 позволим	 себе	 пред-
положить,	 что	 эта	 очень	 важная	
в	 профессиональном	 смысле	 ин-
формация	 прошла	 мимо	 понасен-
кова	во	время	его	незавершившейся	
учебы.	

впрочем,	 не	 лучше	 обстоят	 дела	
у	 автора	 и	 с	 другими	 научными	
дисциплинами.	 стараясь	 блеснуть	
перед	 читателями	 своими	 глубин-
ными	 «познаниями»,	 он	 относит	
доминантность,	зависть	и	ущемлен-
ное	 самолюбие,	 которые	 «извест-
ны	 еще	 палеоневрологам»	 (с.	 210),	
к	 характерным	 чертам	 приматов.	
палеоневрология	изучает	строение	
мозга	 по	 отливу	 внутренней	 поло-
сти	 черепа	 —	 эндокрану,	 и	 в	 этом	
смысле	 создает	 лишь	 материаль-
ную	основу	для	изучения	поведения	
древних	гоминид,	которым	занима-
ются	представители	других	наук,	та-
ких	как	палеопсихология,	этология	
приматов	и	др.	автор	также	забыва-
ет	 азы	 школьного	 курса	 биологии:	
к	отряду	приматов	принадлежат	как	
«блистательный	 правитель	 и	 деми-
ург»	наполеон	бонапарт,	так	и	лич-
но	 сам	 понасенков.	 Это	 заявление	
заставляет	усомниться	и	в	научном	
понимании	 автором	 таких	 вещей,	
как	 макроистория,	 мегаистория,	
метаистория,	 антропологии,	 се-
миотика	 и	 феноменология,	 при	
помощи	 которых	 он	 настоятельно	
пытается	 «возвыситься	 над	 днем,	
месяцем,	 годом»	 в	 нашу	 «эру	 поле-
тов	 в	 космос	 и	 пересадки	 внутрен-
них	органов»	(с.	298–299).

в	 начале	 четвертой	 главы	 «при-
чины	 войны,	 подготовка	 и	 планы	

сторон»	 понасенков	 вновь	 демон-
стрирует	 профессиональную	 не-
компетентность.	 Теперь	 уже	 в	 об-
ласти	методологии.	по	его	словам,	
необходимость	 видеть	 главное,	
суть	 явления	 —	 «важнейшая	 осо-
бенность,	средство,	и	даже	отчасти	
цель	 научного	 исторического	 ана-
лиза»	(с.	209).	За	многочисленными	
метафорами	 автор	 скрывает	 свое	
непонимание	 различий	 между	 ба-
зовыми	 общенаучными	 понятиями	
«цель»	 и	 «методы».	 вероятно,	 те	
исследователи,	для	которых	эти	по-
нятия	не	являются	непреодолимой	
стеной,	 по	 мнению	 понасенкова,	
и	 «проигрывают	 этот	 интеллекту-
альный	 бой	 с	 кокетливо	 скрываю-
щей	 свои	 секреты	 историей»,	 а	 то	
и	вовсе	являются	фальсификатора-
ми	(Там	же).	

вероятно,	 свой	 метод,	 увы,	 не	 но-
вый	 в	 современной	 исторической	
науке,	автор	прекрасно	показывает	
на	 примере	 цитирования	 работы	
н.	п.	михневича,	«который	уверен-
но	 писал,	 что	 в	 1805–1807	 гг.	 рус-
ские	 воевали	 в	 европе:	 “не	 за	 свои	
интересы”»	 (с.	 210).	 Четыре	 сло-
ва,	 так	 нужные	 понасенкову,	 были	
грубо	 вырваны	 им	 из	 контекста.	
михневич	 в	 своем	 труде	 не	 анали-
зировал	 кампании	 русской	 армии	
1805–1807	 гг.	 и	 лишь	 одной	 фра-
зой	 отметил	 различия	 в	 характере	
прошедших	 русско-французских	
войн	и	войны	1812	г.	позволим	себе	
привести	цитату	михневича	полно-
стью.	«наполеон	готовился,	как	он	
говорил,	 ко	 второй	 польской	 вой-
не,	 а	 вышла	 первая	 русская	 война,	
в	 которой	 с	 полным	 напряжением	
сил	приняли	участие	и	армия,	и	на-
род.	в	двух	же	предыдущих	войнах	
с	 наполеоном,	 в	 кампаниях	 1805	
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и	 в	 1806/07	 г.,	 участвовала	 только	
часть	армии,	да	и	боролась	она	ско-
рее	за	чужие,	а	не	за	свои	интересы;	
поэтому	и	настроение	армии,	и	от-
ношение	 русского	 народа	 к	 этим	
войнам	 было	 далеко	 не	 таким,	 как	
в	 1812	 г.»	 (Михневич	 2003:	 84–85).	
целиком	 эта	 цитата	 полностью	
опровергает	всю	концепцию	пона-
сенкова,	но	его	это	явно	не	смущает.	

«анализируя»	 причины	 войны,	
понасенков	 заявляет,	 что	 эконо-
мические	 особенности	 процесса	
присоединения	 к	 блокаде	 англии,	
прусские	реваншисты,	демарши	ан-
глии,	борьба	элит	в	россии	и	пр.	—	
все	это	«не	должно	нас	обманывать	
и	 уводить	 от	 подлинной,	 глубин-
ной	 пружины	 (выделено	 в	 тексте	
книги,	 с.	 211),	 готовой	 разжаться	
и	 устроить	 новую	 страшную	 агрес-
сию».	 То	 есть	 автор,	 заявляющий	
об	 истинной	 научности	 своей	 ра-
боты,	в	то	же	время	предлагает	нам	
игнорировать	 целый	 ряд	 важных	
исторических	 сюжетов	 и	 проблем.	
потому	что	все	это,	по	его	мнению,	
не	 важно.	 а	 единственная	 истин-
ная	 причина	 —	 «изначальная	 кон-
фликтность	Александра»	(выделе-
но	 в	 тексте	 книги,	 с.	 212),	 а	 также	
последовавшее	 за	 этим	 его	 униже-
ние	вследствие	аустерлица.

в	 главе	 присутствует	 очередной	
самодовольный	 комментарий,	 ко-
торый	должен	подчеркнуть	необы-
чайную	 прозорливость	 автора:	 «я	
процитирую	 важный	 документ,	
который	 почему-то	 практически	
не	попадал	в	область	внимания	мо-
их	 коллег».	 он	 цитирует	 письмо	
императрицы	 елизаветы	 алексе-
евны	к	своей	матери	по	недавнему	
изданию	 «елизавета	 и	 александр.	

Хроника	по	письмам	императрицы	
елизаветы	алексеевны.	1792–1826»	
(м.,	2013).	однако	это	письмо,	и,	ве-
роятно,	понасенков	об	этом	не	зна-
ет,	было	опубликовано	и	в	журнале	
«русский	 архив»	 (русский	 архив	
1909:	 427–428).	 в	 другом,	 конечно	
же,	 переводе,	 но	 содержание	 оста-
ется	 прежним.	 вообще	 это	 письмо	
хорошо	 известно	 исследователям.	
его	 частично	 цитирует	 анри	 Тру-
айя	 в	 своей	 работе	 «александр	 i,	
или	 северный	 сфинкс»	 (Труайя	
1997:	 97),	 впервые	 увидевшей	 свет	
во	 Франции	 еще	 за	 год	 до	 рожде-
ния	 понасенкова.	 цитирует	 это	
письмо,	правда	со	ссылкой	на	рабо-
ту	 Труайя,	 и	 «злостный	 плагиатор	
трудов	понасенкова»	о.	в.	соколов	
в	 монографии	 «битва	 двух	 импе-
рий.	1805–1812»	(Соколов	2012:	134).	
но	если	для	Труайя	изменения	в	по-
ведении	 императора	 александра	
объясняются	в	первую	очередь	его	
личными	 переживаниями,	 зависят	
от	 полученного	 нового	 личного	
опыта,	 связанного	 прежде	 всего	
с	 предательством	 австрийцев,	 то	
у	 понасенкова	 это	 переживание	
совсем	 другого	 рода	 —	 от	 униже-
ния	наполеоном,	месть	за	которое	
и	 станет	 причиной	 будущих	 рус-
ско-французских	 конфликтов.	 Тут	
хочется	 спросить	 у	 автора:	 если	
александр	 так	 тяжело	 переживал	
унижение,	то	почему	он	не	захотел	
отомстить	 и	 австрийцам	 за	 преда-
тельство	в	1805	г.,	когда	ему	предо-
ставлялся	 такой	 шанс,	 например,	
в	1809	г.?	и	почему	не	обрушил	всю	
ярость	 своего	 «палеодоминирова-
ния»	 на	 вспомогательный	 корпус	
Шварценберга	в	1812	г.?

вторая	часть	главы	посвящена	про-
екту	женитьбы	наполеона	на	сестре	
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русского	 императора.	 понасенков	
указывает	на	несостоятельность	ми-
фа	о	том,	что	возможная	свадьба	бы-
ла	 сорвана	 из-за	 нежелания	 марии	
Федоровны,	не	готовой	склониться	
перед	 волей	 сына	 и	 государствен-
ными	интересами	и	выдать	дочь	за-
муж	за	французского	выскочку	и	ис-
чадие	 революции.	 при	 этом	 опять	
же	в	трактовке	автора	мотивом	от-
казаться	 от	 династического	 союза	
с	Францией	выступает	«ущербность	
и	 жажда	 реванша	 александра,	 чей	
организм	 требовал	 сублимации	 от-
сутствия	половой	жизни	и	требовал	
войны»	(с.	214).	

понасенков	 старается	 составить,	
крайне	 неудачные	 на	 наш	 взгляд,	
психологические	 портреты	 глав	
государств	 и	 противопоставить	 их:	
43-летний	 наполеон,	 у	 которого	
красавица-жена	 и	 любимый	 сын,	
и	обидчивый,	бездетный	(о	количе-
стве	 внебрачных	 детей	 автор	 при	
этом	 скромно	 умалчивает),	 якобы	
страдающий	 от	 импотенции	 «не-
удачник»	 александр	 (Там	 же).	 по-
лучается,	 что	 наполеон,	 погружен-
ный	 в	 семейные	 дела,	 вовсе	 не	 ис-
кал	 войны	 с	 россией,	 а,	 наоборот,	
жаждал	 с	 ней	 крепкого	 союза,	 что-
бы	навредить	своему	главному	про-
тивнику	 —	 англии,	 спонсору	 анти-
французских	 коалиций,	 с	 которой,	
кстати,	 он	 тоже	 не	 желал	 воевать	
(с.	215).

наполеон	понасенкова	—	это	деми-
ург,	 полубог,	 который	 по	 щедроте	
душевной	 и	 своему	 политическо-
му	 гению	 постоянно	 протягивает	
русскому	 императору,	 которым	
оказался	 ущербный	 завистливый	
«примат»,	руку	дружбы	и	мира.	на-
полеон	понасенкова	—	это	не	толь-

ко	 великий	 военный	 деятель,	 но	 и	
аналитик	с	элементами	оракула!	«в	
1811	г.,	—	пишет	понасенков,	—	на-
полеон	заявил:	“я	полагаю,	что	рос-
сия	объявит	мне	войну	в	1812	г.”	Так	
и	произошло:	весной	1812	г.	россий-
ская	империя	объявила	войну	Фран-
ции»	(с.	218).	

стоп!	 все	 эти	 мегаистория	 и	 мета-
история,	семиотика	и	феноменоло-
гия,	возвысившие	понасенкова	над	
днем,	 месяцем	 и	 годом,	 вероятно,	
перенесли	 его	 в	 абсолютно	 другую	
реальность.	 а	 как	 же	 воззвание	
наполеона	 к	 солдатам	 от	 22	 июня	
1812	г.,	где	император	обвинил	рос-
сию	 в	 нарушении	 Тильзитского	 со-
глашения	и	назвал	нападение	на	нее	
второй	польской	войной?	как	же	пе-
реход	немана	и	начало	наступатель-
ной	войны?	бросив	эту	фразу,	автор	
даже	не	считает	нужным	хоть	как-то	
ее	 прокомментировать.	 он	 сразу	
переключает	 внимание	 на	 проти-
востояние	 Франции	 и	 англии	 и	 на	
последствия	 континентальной	 бло-
кады	для	лондона.

после	идет	рассказ	о	поездке	напо-
леона	в	Дрезден	в	мае	1812	г.,	где	со-
брались	 германские	 монархи	 и	 где	
он	тратит	почти	две	недели	на	свет-
ское	 общение,	 «чтобы	 продемон-
стрировать	 александру	 единство	
союзников	 наполеона,	 что	 могло	
бы	 остановить	 агрессивные	 наме-
рения	 русского	 царя»	 (с.	 219).	 Эта	
фраза	 вступает	 в	 логическое	 про-
тиворечие	 с	 вышесказанным:	 стра-
ницей	 ранее	 россия	 уже	 объявила	
войну	 весной,	 а	 здесь	 во	 второй	
половине	 мая	 (в	 самом	 конце	 вес-
ны)	наполеон	лишь	принимает	ме-
ры	 против	 намерений	 александра.	
не	 будем	 углубляться	 в	 историю	
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встречи	 монархов.	 никакой	 речи	
о	демонстрации	единства,	конечно	
же,	не	шло.	наполеон	уже	был	готов	
вступить	 на	 территорию	 россии,	
и	ему	требовалось	лишь	обеспечить	
надежный	 тыл,	 чтобы	 не	 ожидать	
от	 австрии	 и	 пруссии,	 питавших	
к	 нему	 определенное	 неприятие,	
удара	в	спину.	и	вообще,	по	мнению	
автора,	 открывающего	 нам	 доселе	
неизвестный	 факт,	 коварные	 за-
мыслы	 александра	 якобы	 сорвали	
планы	наполеона	о	поездке	в	Ита-
лию	 —	 в	 рим	 (выделено	 в	 тексте	
книги,	 с.	 222),	 с	 целью	 «символи-
ческим	 путешествием	 закрепить	
исторические	 свершения».	 един-
ственная	 ссылка	 здесь	 —	 на	 труд	
е.	Д.	Федотовой,	посвященный	био-
графии	 замечательного	 итальян-
ского	 скульптора	 антонио	 канова.	
Другим	 фактом,	 подтверждающим	
эту	 информацию,	 для	 автора	 ста-
ла	 подготовка	 мебели	 из	 дворцов	
наполеона	 к	 отправке	 в	 италию.	
наверно,	 после	 открытия	 столь	
неоспоримого	 факта,	 все	 русские	
туристы	должны	быть	особо	благо-
дарны	 евгению	 понасенкову,	 что	
лишь	 благодаря	 его	 заботе	 смотри-
тели	музея	наполеона	в	риме	пока-
зывают	эту	мебель	россиянам	сразу	
по	их	прибытии,	о	чем	автор	тоже	
не	забыл	рассказать	(с.	223).	

Далее	 автор	 рассматривает	 шпио-
наж	стран	накануне	войны.	со	сто-
роны	россии	это	было,	считает	он,	
подлостью,	 которую	 терпел	 фран-
цузский	император,	а	французский	
шпионаж	 был	 малоэффективен	
лишь	потому,	что	наполеон	не	оза-
ботился	 разведкой,	 потому	 что	
не	 планировал	 воевать	 с	 россией	
(с.	225).	понасенков	рассматривает	
введение	 в	 1811	 г.	 в	 россии	 изуче-

ния	Закона	божьего	как	подготовку	
народа	 к	 «религиозному	 террориз-
му»,	 попытку	 царя	 «найти	 любые	
идеологические	 клещи,	 которыми	
можно	 вытянуть	 из	 невежествен-
ного	 населения	 энергию	 на	 совер-
шенно	 ненужную	 войну»	 (Там	 же).	
Трудно	представить,	что	менее	чем	
за	год	такая	пропаганда,	в	условиях	
затруднительной	 коммуникации,	
могла	 дать	 столь	 быстрый	 резуль-
тат.	 но	 опять	 же,	 автор	 лишь	 как	
кость	 бросает	 читателям	 факт,	 за-
чем-то	 приплетая	 сюда	 еще	 недав-
ний	 скандал	 с	 фильмом	 «матиль-
да»,	 не	 имеющий	 вообще	 никакой	
связи	 с	 обсуждаемой	 темой,	 и	 не	
пытается	провести	никакого	иссле-
дования.	 мол,	 и	 так	 все	 понятно,	
и	 затем	 продолжает	 свое	 бессвяз-
ное	повествование.

и	 вот,	 наконец-то,	 мы	 видим	 объ-
яснение	 тезиса,	 почему	 россия	
объявила	 наполеону	 войну	 весной	
1812	 г.!	 по	 мнению	 автора,	 с	 юри-
дической	 точки	 зрения	 война	
на	территории	российской	импе-
рии	началась	задолго	до	перехода	
наполеоном	 немана	 (выделено	
в	 тексте	 книги,	 с.	 227).	 а	 именно	
28	апреля,	с	введением	в	западных	
губерниях	чрезвычайного	(что	в	то	
время	означало:	военного)	положе-
ния.	 однако	 исследователь	 не	 да-
ет	 никакой	 ссылки	 на	 этот	 указ,	
а	 лишь	 отсылает	 к	 работе	 а.	е.	 Та-
раса	 «Трагедия	 беларуси»	 (минск,	
2012),	где	мы	тоже	не	находим	ника-
ких	 ссылок	 на	 первоисточник.	 ко-
нечно	 же,	 именно	 с	 юридической	
точки	зрения	указ	для	внутреннего	
исполнения	 подданными	 империи	
никак	не	может	автоматически	обо-
значать	 начало	 войны	 с	 внешним	
противником,	 а	 лишь	 начало	 к	 ее	
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подготовке.	приводя	так	любимые	
автором	 аналогии,	 нельзя	 сказать,	
что	 ежегодный	 приказ	 президента	
рФ	 «о	 призыве	 граждан	 россий-
ской	 Федерации,	 пребывающих	
в	 запасе,	 на	 военные	 сборы»	 явля-
ется	объявлением	войны	всему	ми-
ру.

Говоря	 об	 идейных	 истоках	 вой-
ны,	 понасенков	 противопостав-
ляет	 свободную	 в	 своем	 выборе	
Францию	 и	 «страну	 рабов,	 страну	
господ»	 —	 россию.	 к	 тому	 же,	 как	
отмечает	 автор,	 несмотря	 на	 весь-
ма	 невысокое	 мнение	 французов	
о	 россии	 как	 о	 стране,	 «где	 боятся	
прогресса	 и	 просвещения»,	 на-
полеон	 лично	 публикует	 в	 газетах	
лестные	 статьи	 о	 россии,	 чтобы	
поднять	ее	в	глазах	общественного	
мнения.	 Французский	 император	
был	 убежден,	 что	 при	 правильной	
системе	управления	россия	вполне	
может	стать	«фактором	баланса	ев-
ропейских	 сил»	 (с.	 229–230).	 прав-
да,	все	эти	статьи	императора	отно-
сятся	к	далеким	1800–1801	гг.,	когда	
политический	 расклад	 на	 междуна-
родной	 арене	 еще	 не	 был	 в	 пользу	
Франции	и	молодой	первый	консул	
бонапарт	 активно	 искал	 поддерж-
ки	россии	в	лице	павла	i,	которому	
особенно	льстили	подобные	публи-
кации.

в	 следующей	 части	 перед	 чита-
телями	 раскрываются	 планы	 рус-
ского	 командования.	 сразу	 же	 по-
насенков	 сетует,	 что	 николай	 i	
действительно	 уничтожил	 много	
документов,	 могущих	 пролить	
свет	 на	 вину	 россии	 в	 агрессив-
ном	развязывании	войны	против	
Франции	в	1812	г.	(выделено	в	тек-
сте	книги,	с.	241)	и	способных	тем	

самым	 очернить	 императорскую	
семью	и	разрушить	миф	о	войне	как	
«отечественной».	 автор	 обвиняет	
россию	 в	 подготовке	 агрессивной	
войны	 начиная	 с	 1810	 г.,	 ссылаясь	
на	 многочисленные	 записки	 гене-
ралов	о	планах	на	возможную	войну	
(с.	245).	однако	план	м.	б.	барклая	
де	Толли,	одобренный	александром	
i	и	принятый	в	1810	г.,	носил	сугубо	
оборонительный	 характер,	 пред-
усматривая	 сдерживание	 против-
ника	 на	 западных	 границах	 (оте-
чественная	 война	 1900:	 3–5).	 Эта	
записка	 является	 не	 продуктом	 аг-
рессивных	 устремлений	 самого	 ге-
нерала,	а	только	следствием	испол-
нения	 им	 своих	 прямых	 обязанно-
стей	 на	 посту	 военного	 министра,	
отвечавшего	 за	 стратегическую	
и	 тактическую	 подготовку	 страны	
к	 любому	 возможному	 конфликту.	
понасенков	 должен	 знать	 этот	 до-
кумент,	 потому	 что	 этот	 сборник	
документов	 представлен	 в	 библио-
графии.

в	 качестве	 весомого	 аргумента	
в	пользу	проводимой	точки	зрения	
содержится	 ссылка	 на	 «похоронен-
ную	 автором	 в	 столе»	 неопубли-
кованную	 ранее	 диссертацию	 со-
ветского	 историка	 в.	в.	 пугачева,	
которую	понасенкову	удалось	запо-
лучить	 лишь	 благодаря	 Ч.	 Дарвину	
и	провидению	(с.	244–245).	однако	
отвечает	ли	элементарным	принци-
пам	научности	отсылка	к	неопубли-
кованным	материалам,	доступ	к	ко-
торым	есть	только	у	одного	челове-
ка?	понасенков	не	считает	нужным	
приведение	каких-то	значительных	
выдержек	из	работы.

отдельно	стоит	отметить	обилие	ил-
люстраций	 в	 книге.	 их	 количество	
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огромно,	 но	 большинство	 не	 несет	
никакой	 смысловой	 нагрузки	 для	
содержания	 труда.	 Здесь	 есть	 и	 от-
крытки,	и	фотографии	французских	
пуговиц,	даже	эполеты	понятовско-
го.	 все	 эти	 иллюстрации	 были	 раз-
мещены,	 что	 нам	 представляется	
очень	вероятным,	лишь	с	одной	це-
лью	—	показать	размер	личной	кол-
лекции	понасенкова,	его	обладание	
артефактами	 эпохи	 и	 связанными	
с	 ней	 вещами	 более	 позднего	 вре-
мени.	вероятно,	по	мнению	автора,	
это	должно	придать	больше	научно-
сти	 его	 труду.	 Часть	 иллюстраций,	
по	его	уверению,	публикуется	впер-
вые,	 как,	 например,	 изображение	
«Французы	 вспоминают	 свои	 при-
ключения	 в	 россии»	 (с.	 352).	 одна-
ко	тут	же	автор	упоминает,	что	это	
иллюстрация	из	книги	монтгомери	
б.	Гиббса	1895	г.	если	эта	иллюстра-
ция	была	уже	опубликована	и	в	наш	
век	продвинутых	технологий	книга	
Гиббса	доступна	для	просмотра	(бла-
го	 она	 находится	 в	 свободном	 до-
ступе),	то	причина,	по	которой	по-
насенков	 уверяет	 своих	 читателей	
в	оригинальности	ее	публикации,	—	
остается	загадкой.

Далее	 автор	 ставит	 русским	 гене-
ралам	 в	 упрек,	 что	 они	 не	 атакова-
ли	 французов	 во	 время	 переправы	
через	 неман,	 полагая,	 что	 в	 этот	
момент	 они	 могли	 иметь	 двух-,	
а	 то	 и	 трехкратное	 преимущество	
(с.	 268).	 автор	 уверен,	 что	 его	
«предшественники	 совершенно	
запутались	 в	 терминах»	 (выде-
лено	 в	 тексте	 книги),	 пытаясь	 ра-
зумно	 оценивать	 то	 неразумное,	
что	 совершалось	 царем	 (с.	 265).	
он	 предполагает,	 что	 психическая	
неадекватность	 александра	 i	 (что	
понасенков	 предлагает	 принять	

как	 факт)	 и	 следующая	 за	 этим	 не-
возможность	точной	расшифровки	
его	мыслей	дают	повод	усомниться	
в	 том,	 что	 император	 знал	 и	 пони-
мал,	что	такое	«наступление»	и	«от-
ступление»	 (Там	 же),	 и	 это	 вкупе	
с	 личной	 конфронтацией	 генера-
лов	и	привело	к	сумятице	на	первом	
этапе	войны.	

в	седьмой	части	книги	понасенков	
проявляет	 знание	 математическо-
го	 анализа,	 он	 рассказывает	 про	
новейшую	 алгоритмическую	 си-
стему	 предсказания	 рецидивизма	
(выделено	в	тексте	книги),	которую	
автор	 называет	 непредвзятой	 «ма-
шиной»,	 борющейся	 с	 нынешней	
тотально	 «политкорректной»	 за-
падной	 системой.	 на	 самом	 деле	
это	 искусственный	 интеллект,	 ко-
торый,	 по	 мнению	 многих	 специа-
листов,	 нельзя	 создать	 полностью	
объективным	 в	 силу	 субъективно-
сти	 самого	 его	 создателя	 —	 челове-
ка.	с	помощью	нехитрой	математи-
ческой	 программы	 (предположи-
тельно	 калькулятора)	 понасенков	
предлагает	подсчитать,	сколько	раз	
россия	ходила	войной	на	Францию	
со	 времен	 похода	 суворова.	 Зачем	
ему	понадобилась	специальная	про-
грамма,	чтобы	досчитать	до	трех	(а	
при	 александре	 и	 вовсе	 до	 двух),	
остается	 непонятным,	 а	 тем	 более	
неясно,	зачем	он	упоминал	про	спе-
циальный	 алгоритм	 предсказания,	
которым	 не	 пользовался.	 однако	
это	сложное	псевдоматематическое	
исследование	 приводит	 его	 к	 не-
ожиданному	выводу,	что	был	вероя-
тен	 рецидив	 агрессии	 со	 стороны	
александра	i	(с.	270).

следующая	 глава	 работы,	 озаглав-
ленная	как	«от	немана	до	москвы:	
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начало	 гражданской	 войны	 в	 рос-
сии»,	 начинается	 с	 сетования	 ав-
тора,	 что	 «чуть	 ли	 не	 главный	 бич	
исторической	науки	(на	пути	ее	ста-
новления	 в	 этом	 качестве):	 описа-
тельность	—	вместо	анализа,	прими-
тивное	 рефлекторное	 перечисле-
ние	трафаретных	событий	—	вместо	
понимания	 сути	 явления,	 феноме-
на»	(с.	298).	именно	поэтому	после-
дующие	страницы	труда	наполнены	
описанием	 архитектурных	 стилей,	
статуй	 и	 пр.	 Далее	 понасенков	 об-
ращается	 к	 междисциплинарному	
подходу	 и	 отмечает	 достижения	
нейрофизиологов,	а	также	к	своим	
познаниям	в	областях	морфологии	
мозга	 (с.	 303).	 вывод	 его	 прост	 —	
наполеон	 гений,	 и	 это	 «суровый	
диктат	научной	реальности».	одна-
ко	весьма	маловероятно,	что	автор	
обладает	 результатами	 электроэн-
цефалографии	 или	 снимками	 мрТ	
мозга	 наполеона,	 чтобы	 делать	
такие	 неопровержимые	 научные	
доказательства	гениальности	фран-
цузского	 императора.	 его	 подтвер-
ждения	—	лишь	слова	и.	в.	Гете	о	на-
полеоне.	

Труд	 изобилует	 использованием	
большого	 числа	 мемуарных	 источ-
ников,	 но	 в	 каждом	 цитировании	
проглядывает	 полная	 избиратель-
ность	 и	 отсутствие	 даже	 намека	
на	попытку	их	критического	анали-
за	автором.	

За	 многочисленными	 красивыми	
фразами	 о	 несостоятельности	 дру-
гих	 историков	 понасенков	 скры-
вает,	 как	 нам	 представляется,	 свои	
дилетантизм	 и	 некомпетентность.	
он	 объявляет	 себя	 одним	 из	 пер-
вых,	кто	обратился	к	такой	теме,	как	
численность	 противоборствующих	

армий.	 при	 этом	 он	 бесцеремонно	
игнорирует	 почти	 200	 лет	 исследо-
вательской	 традиции	 этого	 вопро-
са,	которыми	занимались	такие	спе-
циалисты,	как	богданович,	бескров-
ный,	Тарле,	соколов,	Шведов	и	др.,	
возлагая	 на	 себя	 венок	 данного	 ис-
следовательского	ноу-хау	(с.	307).	

Говоря	 о	 характере	 армии	 напо-
леона,	автор	указывает,	что	именно	
в	 этот	 момент	 «европа	 впервые	
в	Истории	была	единой»	 (выделе-
но	в	тексте	книги,	с.	318).	но	о	ка-
ком	 единстве	 идет	 речь,	 если	 чуть	
ранее	понасенков	писал,	что	44,8	%	
составляли	 иностранцы,	 которые	
еще	 совсем	 недавно	 воевали	 в	 со-
ставе	 антифранцузских	 коалиций,	
а	 пруссия	 и	 австрия	 уже	 в	 1812–
1813	гг.	перейдут	на	сторону	россии	
(с.	316)?

в	 описаниях	 боевых	 действий	 по-
насенков	так	же	неоригинален.	бес-
толковые	 русские	 генералы,	 воз-
главляемые	 неадекватным	 русским	
царем,	 вели	 «скифскую»	 войну,	 ко-
торая	в	первую	очередь	вредила	жи-
телям	 россии	 (с.	 355).	 вследствие	
этого,	 по	 мнению	 автора,	 война	
имела	антиотечественный	характер	
и	 была	 направлена	 против	 своего	
же	народа	(с.	363).	Гений	бонапарта	
выиграл	 абсолютно	 все	 сражения	
в	1812	г.,	вопреки	огромным	небое-
вым	потерям	(с.	334).	оценивая	бо-
родинское	 сражение,	 понасенков	
пишет,	 что	 «фактически	 пораже-
ние	 русских	 было	 предрешено»	
(выделено	 в	 тексте	 книги,	 с.	 387),	
а	 результат	 —	 полная	 безоговороч-
ная	 победа	 французской	 армии	
(с.	401).	ссылаясь	на	письма	офице-
ров	французской	армии,	автор	при-
ходит	к	выводу	о	«полном	разгроме	
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и	разложении	русской	армии	после	
бородина»,	за	которой	последовала	
катастрофа	—	капитуляция	москвы	
(Там	 же).	 в	 контексте	 этих	 рассу-
ждений	 не	 совсем	 ясны	 причины	
последующего	 бесславного	 оконча-
ния	 всей	 наполеоновской	 россий-
ской	кампании	1812	г.	

в	своей	работе	понасенков	исполь-
зует	«один	из	любимых	методологи-
ческих	 приемов	 исследования	 про-
шлого	 —	 сопоставление	 историче-
ского	 явления	 в	 развитии»	 (с.	 330).	
однако	 вроде	 бы	 похвальное	 жела-
ние	 автора	 следовать	 принципу	 ис-
торизма	 оборачивается	 его	 же	 пол-
ным	игнорированием	—	постоянным	
и	зачастую	весьма	неуместным	срав-
нением	войны	1812	г.	с	великой	оте-
чественной	войной	1941–1945	гг.

следующая	 глава	 «наполеон	 в	 мо-
скве:	 продолжение	 гражданской	
войны»	 начинается	 с	 обширного	
и	бесполезного	для	содержания	ра-
боты	 художественного	 описания	
москвы	 1812	 г.	 но	 это	 не	 мешает	
понасенкову	 чуть	 ниже	 обвинить	
других	 исследователей	 в	 графома-
нии	(с.	480).	

стоит	 отметить	 любопытный	 мо-
мент,	 касающийся	 характера	 ссы-
лок	 автора	 на	 архивные	 докумен-
ты.	 «отправляемся	 в	 архив	 ци-
ам	 —	 и	 берем	 в	 руки	 документы,	
которые	 до	 сего	 момента	 не	 ци-
тировал	 ни	 один	 из	 авторов	 ис-
следований	 о	 войне	 1812	 года!»	
(выделено	 в	 тексте	 книги,	 с.	 444).	
однако	 приведенные	 им	 докумен-
ты	были	опубликованы	в	сборнике:	
(москва	 и	 отечественная	 война	
2011:	 531–532).	 примечательно,	
что	цитирование	документов	автор	

производит	в	том	же	порядке,	в	ко-
тором	 они	 приведены	 в	 сборнике.	
Это	 дает	 повод	 предположить,	 что	
господин	 понасенков	 даже	 не	 дер-
жал	эти	документы	в	руках	и,	веро-
ятно,	даже	не	бывал	в	архиве.	То	же	
самое	 касается	 и	 других	 архивных	
документов,	приведенных	в	труде.

в	 главе	 «от	 москвы	 до	 перемирия	
4	 июня	 1813	 года	 —	 и	 гражданская	
война	 в	 россии»	 автор	 дает	 оцен-
ку	 сражения	 под	 малоярославцем.	
сравнив	силы	и	потери	после	боя,	он	
приходит	к	заключению,	что	победа	
однозначно	 осталась	 за	 француза-
ми	 (с.	 518),	 а	 наполеон	 продолжил	
свой	 маневр	 к	 смоленску.	 на	 осно-
ве	 мемуаров	 понасенков	 сообщает,	
что	 сражение	 при	 красном	 —	 вели-
колепно	 выполненная	 маршалами	
и	 генералами	 наполеона	 оператив-
но-стратегическая	задача:	они	не	по-
зволили	 русской	 армии	 преградить	
путь	(с.	533).	как	о	блестящей	побе-
де	французского	оружия	он	говорит	
и	 о	 тяжелой	 переправе	 через	 бере-
зину.	 «наполеон	 покидал	 россию	
не	побежденным,	ибо	во	всех	сра-
жениях,	в	которых	руководил	вой-
сками	 Великой	 армии,	 он	 стяжал	
тактический	 и	 стратегический	
успех,	 еще	 раз	 подтвердив	 свои	
дарования	 полководца	 на	 берегах	
березины»	(выделено	в	тексте	кни-
ги,	 с.	 554).	 неуспех	 русской	 кампа-
нии	 наполеона	 понасенков	 возла-
гает	 лишь	 на	 тот	 факт,	 что	 русский	
император	 был	 готов	 жертвовать	
чем	 угодно	 ради	 удовлетворения	
собственного	честолюбия,	что	обер-
нулось	в	конце	концов	катастрофой	
для	самой	россии	(с.	559).

единственным	 победителем	 войны	
1812	г.	понасенков	называет	англию,	
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а	 точнее	 британских	 олигархов,	
неплохо	 нажившихся	 на	 поставках	
в	 россию	 оружия	 (с.	 593–594).	 Для	
россии	же	она	обернулась	поражени-
ем	и	нравственным	позором	(с.	599).

следующая	 глава	 «о	 целях	 и	 ха-
рактере	 антифранцузских	 коали-
ций	 конца	 XViii	 —	 начала	 XiX	 в.»	
представляет	 собой	 краткий	 обзор	
европейского	 конфликта	 начиная	
с	1792	г.	автор	указывает,	что	Фран-
ция	объявила	войну	австрии	и	прус-
сии	в	ответ	на	вмешательства	в	свои	
внутренние	 дела,	 следовательно,	
война	имела	исключительно	оборо-
нительный	характер	(с.	635).	Фран-
ция,	будь	то	революционная	или	на-
полеоновская,	 несла	 просвещение	
и	антифеодальное	устройство,	кото-
рые	ее	соперники	не	могли	оценить,	
либо	вовсе	им	противились	(с.	641).	

Глава	«наполеон	и	александр	i:	ев-
ропа	между	здравым	смыслом	и	мра-
кобесием»	 представляет	 собой	
попытку	 сравнить	 видение	 евро-
пы	 двумя	 императорами.	 нарушая	
принципы	 историзма,	 понасенков	
анализирует	проекты	того	времени	
«с	позиции	нашего	опыта,	живущих	
через	 200	 лет	 после	 описываемых	
событий»	 (с.	 248).	 он	 приходит	
к	мысли,	что	именно	из-за	консерва-
тизма	взглядов	александра	i	европа	
пошла	по	кровавому	и	долгому	пути	
революций	и	страшных	войн.

p.	s.	мы	не	стали	делать	разбор	всей	
книги.	 нам	 представляется,	 что	
из	проанализированных	нами	глав,	
которые	 уже	 составили	 почти	 це-
лый	печатный	лист,	читатель	впол-
не	 может	 составить	 представление	
о	всей	работе.
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ИСТОРИЯ	В	УЧЕБНИКАХ

ОБ	ОСВЕЩЕНИИ	В	УЧЕБНИКАХ	
ДЛЯ	ДЕСЯТОГО	КЛАССА	СОБЫТИЙ	
2014	г.	НА	УКРАИНЕ	И	РЕАКЦИИ	
В	СОВЕТЕ	ФЕДЕРАЦИИ	РФ.		
Комментарии	для	ИЭ

Ключевые	слова:	крым,	украина,	события	2014	г.	на	украине,	учебные	по-
собия	по	истории.	

Аннотация.	 Трактовка	 в	 российском	 учебнике	 присоединения	 крыма	
к	россии	в	2014	г.	вызвала	реакцию	в	совете	Федерации	россии.		 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-229-231

по	 сообщению	 агентства	 «интер-
факс»,	 минобрнауки	 рФ	 отправи-
ло	 на	 дополнительную	 экспертизу	
учебник	по	новейшей	истории	рос-
сии	для	десятого	класса,	к	которому	
возникли	 претензии	 у	 спикера	 со-
вета	 Федерации	 в.	и.	 матвиенко,	
в	 частности,	 из-за	 формулировки	
о	присоединении	крыма	к	россии.

Такое	решение	было	принято	на	за-
седании	научно-методического	сове-
та	по	учебникам	минобрнауки	в	кон-
це	декабря	2017	г.,	следует	из	прото-
кола	 мероприятия,	 размещенного	
на	 сайте	 министерства.	 председа-
тельствовала	 на	 заседании	 министр	
образования	и	науки,	историк	ольга	
васильева,	 19	 человек	 проголосова-
ли	«за»,	двое	воздержались.

речь	 идет	 об	 учебнике	 «исто-
рия	 россии:	 начало	 XX	 —	 начало	
XXi	 века»	 (авторы	 о.	в.	 волобуев,	
с.	п.	карпачев,	п.	н.	романов),	вы-
пущенном	издательством	«ДроФа».	
Экспертизой	 учебника	 займется	
российская	академия	наук,	как	сле-
дует	 из	 протокола,	 причем	 резуль-
таты	 должны	 быть	 представлены	
в	минобрнауки	до	конца	января.

к	 учебнику	 «история	 россии»	 ав-
торства	волобуева,	карпачева	и	ро-
манова	возникли	вопросы	в	совете	
Федерации.	 в	 октябре	 2017	 г.	 учеб-
ник	в	своем	выступлении	на	пленар-
ном	 заседании	 упомянул	 сенатор	
от	 крыма	 сергей	 цеков,	 приведя	
из	 него	 цитату	 о	 событиях	 весны	
2014	г.:
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Об освещении в учебниках для десятого класса событий 2014 г. на Украине

«Так,	 революция,	 начавшаяся	
в	 киеве,	 стала	 явлением	 междуна-
родной	политики	и	на	революцион-
ной	 волне	 выплеснула	 поплывший	
в	 другом	 направлении	 крымский	
полуостров».

Такую	 подачу	 материала	 председа-
тель	верхней	палаты	матвиенко	на-
звала	 «провокационной»	 и	 предло-
жила	 комитету	 совета	 Федерации	
по	 образованию	 и	 науке	 «специ-
ально	 изучить	 разделы	 учебников	
по	 истории,	 посвященные	 присо-
единению	крыма».

сам	 цеков	 после	 заседания	 пояс-
нил	 журналистам,	 что	 его	 возмути-
ло,	что	события	на	украине	в	2014	г.	
в	учебнике	названы	«революцией».	
«как	кровавый	путч	в	киеве	можно	
называть	 революцией,	 как	 предла-
гается	в	этом	учебнике?	у	меня	как	
участника	 воссоединения	 крыма	
с	 россией	 такая	 оценка	 вызывает	
недоумение,	 если	 не	 сказать	 возму-
щение»,	—	заявлял	сенатор.

«историческая	 экспертиза»	 попро-
сила	прокомментировать	ситуацию	
авторитетных	 специалистов	 по	 ис-
тории	 и	 сегодняшнему	 состоянию	
российско-украинских	 отношений.	
первыми	 откликнулись	 а.	и.	 мил-
лер	и	в.	и.	мироненко.

©	миллер	а.	и.,	мироненко	в.	и.,	2018
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возмущение	сенатора	цекова	связа-
но	с	тем,	что	с	советских	времен	он	
привык	думать,	будто	«революция»	
есть	 слово	 с	 положительной	 кон-
нотацией,	 а	 переворот	 или	 мятеж	
означают	такие	смены	власти,	кото-
рые	 нам	 «не	 нравятся».	 в	 действи-
тельности	 революцией	 называется	
насильственная	смена	власти.	реак-
ция	 сенатора	 свидетельствует	 о	 та-
ком	уровне	его	квалификации,	при	
котором	ему	следует	рекомендовать	
воздержаться	 от	 оценок	 каких	 бы	
то	ни	было	учебников.	

вместе	 с	 тем	 обсуждаемая	 фраза	
никак	не	может	быть	признана	удач-
ной,	 поскольку	 демонстрирует	 же-
лание	 авторов	 учебника	 избежать	
внятной	характеристики	процесса,	
который	 привел	 к	 аннексии	 (т.	е.	
«присоединению»	 в	 русском	 пе-
реводе)	 крыма	 к	 россии.	 авторам	
стоит	рекомендовать	в	этом	случае	
внятно	 объяснить	 школьникам,	 ка-
кие	 оценки	 этого	 события	 исполь-
зуются	 различными	 участниками	
конфликта	 и	 почему,	 а	 затем	 пред-
ложить	самим	школьникам	решить,	
какой	 термин	 лучше	 подходит	 для	
описания	этого	процесса.

В. и. мироненко

я	 глубоко	 убежден	 в	 том,	 что	 в	 ин-
тересах	 российского	 общества	
и	 государства	 было	 бы	 такое	 поло-
жение	 вещей,	 когда	 каждый	 их	 ин-
ститут	 занимался	 бы	 своим	 делом.	
в	данном	случае	историки	—	своим,	
законодатели	 —	 своим.	 события	
2014	 г.	 и	 все	 последовавшее	 за	 ни-
ми	 еще	 слишком	 горячи,	 чтобы	
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по	 ним	 можно	 было	 бы	 сформули-
ровать	 не	 то	 что	 единую,	 а	 даже	
преобладающую	 в	 академической	
среде,	 что,	 по-видимому,	 необходи-
мо	для	какой-то	их	характеристики,	
точку	 зрения.	 обращение	 в	 ран	
в	 такой	 ситуации	 ровным	 счетом	
ничего	 не	 даст,	 потому	 что	 дискус-
сия	 по	 этой	 действительно	 очень	
сложной	 для	 объективной	 оценки	
проблеме	в	кругу	историков,	на	мой	
взгляд,	 еще	 даже	 не	 начиналась.	
она	 пока	 что	 происходит	 в	 сми	

и	в	таких	формах,	которые	не	име-
ют	 никакого	 или	 почти	 никакого	
отношения	 к	 исторической	 науке.	
вы	спросите,	как	поступить	в	таком	
случае	 с	 учебником	 для	 школьни-
ков?	я	полагаю,	что	надо	поступить	
объективистски:	 констатировать	
происшедшее	 событие	 —	 фактиче-
ски	 государственное	 управление	
в	крыму	перешло	к	российской	Фе-
дерации,	 но	 переход	 этот	 не	 при-
знан	 украиной	 и	 большей	 частью	
мирового	сообщества.
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РУССКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ	1917	г.	
В	РОССИЙСКИХ	ШКОЛЬНЫХ	УЧЕБНИКАХ	
1990–2000-х	гг.

Ключевые	 слова:	 русская	 революция,	 1917	 год,	 преподавание,	 история,	
школа,	школьный	учебник,	владимир	ленин.

Аннотация.	 статья	 посвящена	 проблеме	 русской	 революции	 1917	 г.	
в	российских	школьных	учебниках	1990–2000-х	гг.	основное	внимание	
уделено	новым	подходам	и	проблемам,	поставленным	после	краха	совет-
ской	системы	образования.		 	

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-232-239

революционные 	 события	 1917	 г.	
занимали	 центральное	 место	 в	 со-
ветских	школьных	учебниках	по	ис-
тории.	 Фактически	 октябрь	 1917	 г.	
выступал	 в	 качестве	 главного	 водо-
раздела:	 школьники	 учили	 сначала	
историю	 до	 октября	 (освещенную	
в	 критическо-негативных	 тонах	
по	 отношению	 к	 самодержавию),	
а	затем	историю	после	победы	рево-
люции	(здесь	речь	уже	шла	в	основ-
ном	о	достижениях	партии	и	прави-
тельства).	после	крушения	ссср	эта	
стройная	 схема	 была	 уничтожена.	
изменились	 подходы	 к	 преподава-
нию	 истории,	 были	 сделаны	 серь-
езные	шаги	по	его	деидеологизации	
и	отрыву	от	политической	конъюнк-
туры.	 авторы	 учебников	 получили	

©	могилевский	н.	а.,	2018
Могилевский	Николай	Алексеевич	—	кандидат	ис-
торических	 наук,	 доцент	 кафедры	 всемир-
ной	 и	 отечественной	 истории	 факультета	
международных	 отношений	 мГимо	 миД	
рФ	(москва);	melikrat@gmail.com

практически	 неограниченную	 сво-
боду	 творчества,	 освободившись	
от	доктринального	пресса.	к	тому	же	
молодое	российское	государство	по-
степенно	и	не	без	трудностей	нащу-
пывало	свой	идеологический	фунда-
мент:	отказавшись	от	советских	оце-
нок	прошлого,	оно	очень	медленно	
вырабатывало	собственные.	

«междуцарствие»	не	могло	не	отра-
зиться	в	школьных	учебниках,	кото-
рых	 стало	 теперь	 гораздо	 больше:	
в	1995	г.	министерство	образования	
начало	 формировать	 Федеральный	
комплект	 учебников,	 в	 который	
могли	быть	включены	несколько	по-
собий	по	одному	и	тому	же	курсу.	Та-
кая	ситуация	сохранялась	до	2014	г.,	
когда	был	утвержден	новый	учебно-
методический	комплекс	(историко-
культурный	 стандарт),	 задающий	
новый	вектор	в	освещении	истории	
россии	и,	в	частности,	истории	рус-
ской	 революции.	 Характерно,	 что	
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в	 соответствии	 с	 этим	 стандартом	
вопрос	 о	 «причинах,	 последствиях	
и	оценках	падения	монархии	в	рос-
сии,	прихода	к	власти	большевиков	
и	их	победы	в	Гражданской	войне»	
отнесен	 к	 разряду	 «трудных	 вопро-
сов	 истории».	 в	 центре	 внимания	
статьи	—	учебники,	вышедшие	в	пе-
риод	с	1995	до	2014	г.	

при	анализе	учебников	интересую-
щего	 нас	 временного	 отрезка	 мож-
но	 выделить	 6	 основных	 проблем,	
которые	 подавались	 авторами	 со-
вершенно	 иначе,	 нежели	 это	 было	
принято	 в	 советской	 школе:	 1.	 по-
нимание	 революционного	 процес-
са.	 2.	 проблема	 исторического	 вы-
бора	россии	в	1917	г.	3.	оценка	роли	
советов.	4.	Феномен	«маргинализа-
ции»	 общества.	 5.	 октябрьские	 со-
бытия	 1917	 г.	 —	 «революция»	 или	
«восстание»?	 6.	 временные	 рамки	
русской	 революции	 —	 включать	 ли	
в	нее	Гражданскую	войну?	

прежде	 всего,	 по	 сравнению	 с	 со-
ветскими	 учебниками	 изменяется	
само	 понимание	 революционного	
процесса,	 приобретшее	 в	 рассма-
триваемый	нами	период	объемность	
и	 сложную	 структуру.	 в	 советских	
школьных	учебниках	авторы	своди-
ли	суть	кризиса	1917	г.	к	знаменитой	
ленинской	 формуле:	 «в	 стране	 на-
зрел	 общереволюционный	 кризис.	
налицо	 были	 все	 признаки	 рево-
люционной	 ситуации,	 которая	 обя-
зательно	 предшествует	 революции.	
в	 россии	 возник	 кризис	 “верхов”,	
т.	е.	 создавалась	 такая	 обстановка,	
когда	 господствующие	 классы	 уже	
не	могли	по-старому	управлять	стра-
ной,	 а	 “низы”,	 т.	е.	 трудящиеся	 мас-
сы,	больше	не	хотели	жить	по-старо-
му»	(Берхин,	Федосов	1975:	172).

в	 российских	 учебниках	 от	 подоб-
ного	 упрощенного	 подхода	 отказа-
лись,	 признав	 революцию	 много-
уровневым	 явлением	 со	 сложными	
и	не	всегда	очевидными	взаимосвя-
зями	 и	 взаимозависимостями.	 ре-
волюционный	 кризис	 стремились	
объяснить,	 обращаясь	 ко	 всему	
комплексу	социальных,	экономиче-
ских,	 политических	 и	 даже	 психо-
логических	 факторов.	 например,	
интересную,	 сложную	 и	 объемную	
концепцию	 событий	 1917	 г.	 пред-
лагают	в	своем	учебнике	в.	п.	Дми-
тренко,	 в.	Д.	 есаков	 и	 в.	а.	 Шеста-
ков.	 авторы	 выделяют	 три	 уровня	
противоречий	 в	 россии,	 существо-
вавших	 к	 1917	 г.:	 глобальный	 (ци-
вилизационный),	 общественный	
(социальный)	 и	 конъюнктурный.	
к	 цивилизационным	 относятся	
противоречия,	 обусловленные	 «не-
обходимостью	 преодолеть	 ставшее	
опасным	 отставание	 страны	 от	 пе-
редовых	 индустриально	 развитых	
стран	 (в	 области	 технологии,	 про-
изводительности	 труда,	 квалифи-
кации	 кадров	 и	 общей	 культуры,	
вооружения	 армии,	 демократии)».	
в	 свою	 очередь,	 острейшие	 соци-
альные	противоречия	наблюдались	
«между	 крестьянами	 и	 помещика-
ми,	рабочими	и	капиталистами,	ме-
жду	 городом	 и	 деревней,	 центром	
и	 окраинами,	 между	 разными	 на-
родностями	и	конфессиями».	нако-
нец,	противоречия	конъюнктурные	
были	 порождены	 уже	 «тяготами	
и	бедами	империалистической	вой-
ны»	(Дмитренко	и	др.	1999:	79–80).

кроме	 того,	 авторы	 подчеркива-
ют,	что	одна	«большая»	революция	
при	ближайшем	рассмотрении	рас-
падается	 на	 ряд	 «относительно	 са-
мостоятельных	 потоков	 (условно	
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назовем	их	малыми	революциями).	
они	 разворачивались	 в	 городе	
(пролетарско-бедняцкий	 поток),	
в	 деревне	 (аграрно-крестьянский),	
на	 национальных	 окраинах	 (на-
ционально-освободительный)».	
особый	 революционный	 поток	 су-
ществовал,	по	их	мнению,	в	армии	
(антивоенный).	 в	 основе	 каждого	
потока	 лежали	 специфические	 со-
циальные	и	классовые	интересы	и,	
таким	образом,	«малые	революции	
в	 совокупности	 создавали	 мозаич-
ную	картину	гигантской	по	масшта-
бам	 революции»	 (Там	 же:	 81).	 бла-
годаря	 этой	 схеме	 авторам	 удалось	
показать	 события	 1917	 г.	 как	 мас-
штабный	 кризис,	 поразивший	 все	
слои	общества	и	все	его	уровни.

революционный	процесс	приобрел	
глубину	и	новое	измерение,	что,	со-
ответственно,	сделало	1917	г.	для	ав-
торов	школьных	учебников	своеоб-
разным	 «перепутьем»	 для	 страны.	
речь	 идет	 о	 мучительном	 выборе	
между	либерально-буржуазным	и	со-
циалистическим	 путями	 развития.	
Так,	например,	в	учебнике	а.	а.	Да-
нилова	 и	 л.	Г.	 косулиной	 говорит-
ся,	 что	 именно	 после	 Февральской	
революции	 «перед	 страной	 откры-
валась	перспектива	реализации	ли-
беральной	 буржуазной	 модели	 раз-
вития	общества»	(Данилов,	Косулина	
1995:	84).	а	в	учебнике	в.	а.	Шеста-
кова	 содержится	 мысль	 о	 том,	 что	
«Февраль	 открыл	 перед	 страной	
несколько	 возможных	 путей	 разви-
тия,	 включая	 либерально-рефор-
мистский	и	пролетарско-революци-
онный».	и,	по	мнению	автора,	«вы-
бор	 пути	 в	 условиях	 политической	
свободы	 зависел	 от	 предпочтений	
большинства	 российского	 населе-
ния	и	в	конечном	итоге	определял-

ся	реальным	уровнем	его	политиче-
ской	культуры,	менталитетом	наро-
да»	((Шестаков	2008:	76).	в	учебнике	
а.	а.	 левандовского	 и	 Ю.	а.	 Щети-
нова	констатируется,	что	«Февраль	
1917	 г.	 поставил	 россию	 перед	 не-
сколькими	 альтернативами	 разре-
шения	 революционного	 кризиса:	
стабилизацией	 общества	 на	 демо-
кратической	 основе;	 углублением	
раскола	 общества,	 его	 социальных	
и	политических	сил	с	последующей	
стабилизацией	 на	 основе	 жесткой	
диктатуры	 —	 правоконсервативной	
или	 леворадикальной»	 (Левандов-
ский,	Щетинов	2002:	115).

победа	 большевиков	 в	 октябре	
1917	 г.	 в	 учебниках	 указанного	 пе-
риода	 объясняется	 разными	 при-
чинами.	одна	из	самых	распростра-
ненных	 версий	 —	 большевизация	
советов.	в	советских	учебниках	со-
веты	—	это	«органы	революционно-
демократической	 диктатуры	 про-
летариата	 и	 крестьянства»,	 обла-
дающие	«реальной	властью»,	«союз	
рабочих	и	крестьян	против	царской	
власти»,	 «органы	 такого	 союза»	
(Берхин,	 Федосов	 1975:	 137).	 и	 «без	
этого	союза	народ	не	мог	бы	сверг-
нуть	царя,	и	революция	не	могла	бы	
победить»	(краткий	курс	1937:	149).	

в	российских	школьных	учебниках	
роль	 советов	 была	 кардинально	
пересмотрена.	 они	 были	 подверг-
нуты	 резкой	 критике:	 как	 специ-
фический	 орган	 самоуправления,	
не	имевший	аналогов	в	мировой	ис-
тории	и	максимально	упростивший	
партии	 большевиков	 приход	 к	 вла-
сти	 и	 ее	 удержание	 впоследствии.	
Так,	 по	 мнению	 в.	п.	 островского	
и	а.	и.	уткина,	советы	стали	лишь	
«политическим	 прикрытием	 про-
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рыва	 большевиков	 к	 власти»	 (Ост-
ровский	2004:	142).	а	в	экспресс-кур-
се	 по	 отечественной	 истории	 для	
старшеклассников	 с.	Т.	 и	 и.	Г.	 Жу-
ковских	 советы	 и	 вовсе	 названы	
«корнем	 диктатуры	 большевиков».	
именно	в	советах,	по	мнению	авто-
ров,	 ленин	 «увидел	 очень	 удобную	
форму	 диктатуры.	 он	 правильно	
и	дальновидно	оценил	особенность	
советской	 системы,	 которая	 осно-
вывалась	 на	 отрицании	 принципа	
разделения	 властей»	 (Жуковский,	
Жуковская	1999:	22).	

большевизация	советов	во	многом	
была	 отражением	 еще	 одного	 важ-
ного	 процесса,	 на	 который	 обра-
тили	внимание	авторы	российских	
учебников.	 речь	 идет	 о	 феномене	
маргинализации	 значительной	 ча-
сти	общества.	в	учебнике	л.	н.	Жа-
ровой	 и	 и.	а.	 мишиной	 это	 явле-
ние	 объясняется	 влиянием	 войны.	
из-за	 войны,	 утверждают	 авторы,	
в	 россии	 к	 лету	 1917	 г.	 постепенно	
сворачивались	 многие	 политиче-
ские	 права	 и	 свободы,	 а	 общество	
стремительно	 поляризировалось	
и	в	значительной	степени	«левело»,	
именно	маргиналы	стали	значимой	
силой.	 маргиналы,	 по	 мнению	 ав-
торов	пособия,	—	это	те,	кто	«склон-
ны	 к	 простым	 решениям,	 редко	
задумываются	 над	 тем,	 насколько	
возможно	 в	 данных	 исторических	
условиях	 осуществление	 их	 требо-
ваний»	(Жарова,	Мишина	1998:	202).	

еще	 более	 жестко	 о	 роли	 маргина-
лов	 в	 итоговой	 победе	 ленинской	
партии	 говорится	 в	 коллективном	
учебнике	 по	 отечественной	 исто-
рии	2007	г.	под	редакцией	а.	о.	Чу-
барьяна	(главу	о	революции	1917	г.	
в	нем	писал	известный	специалист	

по	 этому	 вопросу	 а.	в.	 Шубин).	 ав-
тор	 подчеркивает	 роль	 рсДрп(б)	
как	 лидера	 и	 центра	 притяжения	
всех	 радикальных	 слоев:	 «марги-
нальные	 слои	 населения	 (полукре-
стьяне-полурабочие,	 безработные,	
неустроенные	 городские	 жители,	
часть	 интеллигенции)	 были	 склон-
ны	к	поддержке	простейших	лозун-
говых	 решений	 сложных	 проблем,	
стоявших	перед	страной.	<…>	боль-
шевизм	 превратился	 в	 авангард	
наиболее	 радикальных	 слоев	 об-
щества»	 (отечественная	 история	
2007:	56).	

в	 учебнике	 Шестакова	 проблема	
массовой	 маргинализации	 рассма-
тривается	 более	 глубоко.	 по	 мне-
нию	 автора,	 главной	 проблемой	
россии	перед	первой	мировой	вой-
ной	 «становится	 несоответствие	
между	 модернизированным	 и	 тра-
диционными	 укладами	 и	 структу-
рами	 российского	 общества».	 со-
ответственно,	 «существовавший	
в	российском	обществе	раскол	раз-
решается	 радикальной	 революци-
ей,	последующим	распадом	единой	
государственности	 и	 деградацией	
общества.	 в	 результате	 наиболее	
радикальная	 часть	 левых	 партий,	
и	 прежде	 всего	 большевики,	 полу-
чают	 уникальный	 исторический	
шанс	на	власть,	на	реализацию	сво-
его	проекта	модернизации	страны»	
(Шестаков	2008:	72,	75).	

невероятно	 острой	 остается	 про-
блема	 прихода	 к	 власти	 большеви-
ков.	 Что	 же	 произошло	 в	 октябре	
1917	 г.:	 «революция»	 или	 «вос-
стание»?	 спор,	 разумеется,	 не-
мыслимый	 в	 советской	 школьной	
литературе.	 в	 целом	 ряде	 учебни-
ков,	 как	 1990-х,	 так	 и	 2000-х,	 это	
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противоречие	 решается	 однознач-
но:	 революция	 была	 только	 в	 фев-
рале,	 а	 в	 октябре	 имело	 место	 «во-
оруженное	восстание»	(Островский,	
Уткин	1996:	59;	отечественная	исто-
рия	2007:	97).	впрочем,	для	большо-
го	числа	авторов	проблема	не	столь	
однозначна.	 рассматривая	 истори-
ческие	процессы	1917	г.	как	единое	
целое,	 они	 расценивают	 Февраль-
скую	 революцию	 как	 попытку	 по-
строения	 демократического	 строя,	
а	октябрьские	события	—	напротив,	
как	 переход	 к	 «леворадикальной	
диктатуре»	(Островский,	Уткин	1996:	
129;	Жарова,	Мишина	1998:	182;	Ше-
стаков	2008:	104).	

Здесь	следует	нарушить	временные	
рамки	 нашей	 работы	 и	 обратить-
ся	 к	 довольно	 нестандартной,	 наи-
более	 современной	 точке	 зрения,	
высказанной	 а.	в.	 Шубиным.	 она	
сводится	к	тому,	что	«октябрьский	
переворот	 в	 петрограде	 положил	
начало	 новому	 этапу	 великой	 рос-
сийской	 революции,	 который	 тра-
диционно	 называется	 октябрьская	
революция.	в	ходе	этого	этапа,	ко-
торый	занял	более	длительное	вре-
мя	—	до	весны	1918	г.,	в	россии	была	
установлена	советская	власть	и	бы-
ли	проведены	ее	первые	преобразо-
вания»	(Шубин	2017:	25).

в	 рамках	 дилеммы	 «революция	 —	
восстание»	в	российских	школьных	
учебниках	 пересматривается	 и	 те-
зис	 о	 тяжести	 боев	 в	 петрограде	
(и	 по	 всей	 стране)	 24–25	 октября.	
в	 учебнике	 островского	 и	 уткина	
читаем:	«Захват	власти	в	петрогра-
де	 осуществлялся	 “ползучим”	 об-
разом,	 в	 условиях,	 когда	 легальная	
пресса	 открыто	 обсуждала	 вопрос	
о	 такой	 возможности.	 никаких	

жертв	 в	 боях	 24–25	 октября	 не	 бы-
ло,	 вопреки	 позднейшим	 сведе-
ниям.	 разложение	 власти	 и	 общая	
апатия	достигли	такого	уровня,	что	
взятие	власти	в	петрограде	произо-
шло	бескровно»	(Островский,	Уткин	
1996:	143).	

Эту	 же	 мысль	 островский	 повто-
ряет	в	вышедшем	уже	в	2004	г.	соб-
ственном	 учебнике:	 «советская	
власть	 распространилась	 по	 стра-
не	 без	 серьезного	 сопротивления.	
Только	в	москве	была	попытка	ока-
зать	 отпор	 большевикам.	 к	 концу	
февраля	1918	г.	новая	власть,	вопре-
ки	 прогнозам,	 укрепилась	 в	 боль-
шинстве	губерний	россии»	(Остров-
ский	2004:137).	

согласен	с	ним	и	а.	в.	Шубин,	утвер-
ждающий	 в	 главе	 коллективного	
учебника	 по	 отечественной	 исто-
рии,	 что	 «население	 в	 подавляю-
щем	 большинстве	 не	 принимало	
участие	 в	 этих	 событиях.	 апатия,	
наступившая	 у	 жителей	 столицы,	
сильно	 отличалась	 от	 того	 подъе-
ма,	 который	 был	 характерен	 для	
Февральской	 революции,	 когда	
восстание	 поддерживали	 широ-
кие	массы».	Шубин,	однако,	делает	
из	этого	важный	вывод:	«вооружен-
ный	 захват	 власти	 большевиками	
ввел	насилие	в	норму	политической	
борьбы	 и	 значительно	 сузил	 соци-
ально-политическую	 базу	 новой	
власти»	 (отечественная	 история	
2007:	59).	в.	а.	Шестаков	подчерки-
вает,	что	«в	отличие	от	Февраля	все	
политические	 силы	 знали	 о	 гото-
вящемся	 вооруженном	 восстании»	
(Шестаков	2008:	97).

наконец,	 стало	 более	 сложным	 ре-
шение	вопроса	о	временных	рамках	
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русской	 революции.	 в	 советской	
школе	 учащимся	 однозначно	 заяв-
ляли:	 революция	 окончилась	 побе-
дой	большевиков	в	октябре	1917	г.,	
а	 Гражданская	 война	 представляла	
собой	уже	новый,	самостоятельный	
этап	 исторического	 процесса.	 Эта	
позиция	нашла	отражение	и	в	ряде	
учебников,	написанных	уже	для	рос-
сийской	 школы	 (Левандовский	 и	 др.	
2013:	 103).	 в	 других,	 принципиаль-
но	 от	 нее	 не	 отказываясь,	 авторы	
рисовали	несколько	более	сложную	
картину,	 разделив	 восемь	 месяцев	
революции	 на	 внутренние	 перио-
ды:	 «март	 —	 апрель	 ушли	 на	 утвер-
ждение	демократических	порядков.	
в	мае	и	июне	революция	замедлила	
свой	бег,	фактически	остановилась.	
в	июле	—	августе	наметился	крутой	
поворот	назад.	а	в	октябре	она	уже	
была	 готова	 растоптать	 собствен-
ные	 первые	 зеленые	 побеги	 демо-
кратии	 и	 подошла	 к	 воротам,	 веду-
щим	 к	 диктатуре.	 и	 россия	 вошла	
в	эти	ворота»	(Дмитренко	и	др.	1999:	
104).	

однако	 целый	 ряд	 авторов	 школь-
ных	 учебников	 настаивают:	 нель-
зя	 рассматривать	 события	 1917	 г.	
в	отрыве	от	последовавших	за	ними	
потрясений	 Гражданской	 войны	
(Островский	 2004:	 122;	 Шубин	 2017:	
42).	 в	 учебнике	 в.	п.	 островского	
и	а.	и.	уткина	читаем:	«мы	убежде-
ны	в	том,	что	революционный	про-
цесс	 1917	 г.	 следует	 рассматривать	
в	 теснейшей	 связи	 с	 гражданской	
войной	и	“военным	коммунизмом”.	
Это	 звенья	 единой	 цепи,	 поэтапно	
раскручиваемой	 с	 катушки	 исто-
рии.	 Этапы	 логически	 обусловли-
вают	 друг	 друга,	 следствия	 одного	

являются	 причинами	 другого.	 Фев-
раль	 —	 сентябрь	 1917	 г.:	 попытка	
утверждения	 в	 россии	 демокра-
тического	 строя,	 нарастание	 хао-
са.	 октябрь	 1917	 г.	 —	 март	 1918	 г.:	
утверждение	 леворадикальной	
диктатуры	 в	 форме	 советов.	 март	
1918	 г.	 —	 март	 1921	 г.:	 гражданская	
война	и	“военный	коммунизм”.	мы	
объединяем	все	эти	события	в	еди-
ный	революционный	кризис»	(Ост-
ровский,	Уткин	1996:	129).	

Таким	 образом,	 в	 российских	
школьных	 учебниках	 1990–2000-х	
гг.	 были	 пересмотрены	 многие	 те-
зисы	 советских	 учебников:	 было	
углублено	и	расширено	понимание	
самого	 революционного	 процес-
са	 (комплекс	 социальных,	 эконо-
мических,	 политических	 и	 даже	
психологических	факторов);	собы-
тия	 1917	 г.	 стали	 рассматриваться	
как	 своеобразное	 «перепутье»	 для	
страны	 (а	 не	 безальтернативная	
смена	 царского	 режима	 совет-
ским);	 была	 переосмыслена	 роль	
советов;	 особое	 внимание	 стало	
уделяться	 стремительной	 марги-
нализации	 масс	 (и	 роли	 больше-
виков,	 как	 главного	 манипулятора	
активности	 маргиналов);	 был	 по-
ставлен	 принципиальный	 вопрос	
о	 том,	 «революция»	 или	 «восста-
ние»	 привели	 большевиков	 к	 вла-
сти	в	октябре	1917	г.;	в	связи	с	ре-
шением	 этой	 проблемы	 в	 пользу	
точки	зрения	о	«перевороте»	были	
поставлены	 под	 сомнение	 «тяже-
лые»	 бои	 в	 петрограде	 24–25	 ок-
тября;	 русскую	 революцию	 и	 по-
следовавшую	 за	 ней	 Гражданскую	
войну	 стали	 рассматривать	 как	
единый	исторический	процесс.	
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«СТРАННАЯ	ПОЛИТИЗАЦИЯ»:	
НОЯБРЬСКАЯ	РЕВОЛЮЦИЯ		
В	УЧЕБНОЙ	ЛИТЕРАТУРЕ	ГЕРМАНИИ

Ключевые	слова:	ноябрьская	революция	1918	г.	в	Германии,	первая	миро-
вая	война,	новейшая	история	Германии,	нацизм,	Германская	демократи-
ческая	республика,	учебные	пособия	по	истории.	

Аннотация.	 речь	 идет	 об	 освещении	 ноябрьской	 революции	 1918	 г.	
в	Германии	в	германской	учебной	литературе	разных	эпох	и	относящей-
ся	к	разным	политическим	системам.		 	
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историк,	 пытающийся	 выстроить	
повествование	 об	 историографии	
ноябрьской 	 революции	 в	 Герма-
нии,	 сталкивается	 с	 двумя	 услож-
няющими	задачу	обстоятельствами.	
первое,	 очевидно,	 заключается	
в	 том,	 что	 на	 протяжении	 сорока	
послевоенных	лет	два	немецких	го-
сударства	 радикально	 различались	
в	 своей	 идеологической	 полити-
ке	 и,	 следовательно,	 в	 трактовке	
ключевых	 исторических	 событий.	
второе	препятствие	состоит	в	том,	
что,	 в	 отличие	 от	 октябрьской	 ре-
волюции	 в	 россии,	 ноябрьская	
революция	 могла	 служить	 «мифом	
основания»	 (и	 то	 в	 ограниченных	
масштабах)	 только	 лишь	 для	 вей-
марской	 республики,	 не	 просуще-
ствовавшей	 долго.	 Для	 всех	 же	

©	мальцев	я.	и.,	2018
Мальцев	Ярослав	Игоревич	—	студент	магистер-
ской	программы	«политическая	наука»	сво-
бодного	 университета	 берлина	 (москва	 —	
берлин);	yarmaltsev94@gmail.com

позднейших	 периодов	 германской	
истории	и	форм	государственности	
(будь	то	Третий	рейх,	ФрГ	или	ГДр)	
она	не	знаменовала	собой	события,	
свою	 преемственность	 к	 которому	
они	могли	бы	ощутить.	

веймарская	 республика	 была	 учре-
ждена	 национальным	 собранием,	
созванным	в	начале	1919	г.,	однако	
сама	 революция	 осуществлялась	
не	 теми	 силами,	 которые	 сначала,	
после	 отречения	 вильгельма	 ii,	
сформировали	 совет	 народных	
уполномоченных,	 а	 затем	 приняли	
новую	 конституцию.	 поэтому,	 со-
гласно	 представлениям,	 характер-
ным	для	веймарского	периода,	сам	
переворот	 явился	 скорее	 крахом	
старой	системы	управления,	на	руи-
нах	которой	была	выстроена	новая.	
Для	 национал-социалистов	 ноябрь	
был	началом	«темных	времен»	Гер-
мании,	из	которых	ее	вывел	только	
«гений»	 Гитлера.	 правящая	 в	 ГДр	
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социалистическая	 единая	 партия	
воспринимала	 ноябрь	 как	 момент	
поражения	подлинно	рабочего	дви-
жения	и	предательства	со	стороны	
социал-демократов.	 ведь	 коммуни-
сты	 пришли	 в	 Германии	 к	 власти	
позже	 и	 в	 связи	 с	 иными	 истори-
ческими	событиями.	Для	Западной	
Германии	 ноябрьская	 революция	
могла	 считаться	 моментом	 упущен-
ных	 политических	 возможностей	
для	 создания	 по-настоящему	 де-
мократической	 республики,	 хотя	
могла	 связываться	 и	 с	 успешной	
борьбой	 против	 большевистской	
угрозы,	 идущей	 из	 россии.	 Такого	
рода	 трактовки	 также	 не	 позволя-
ли	 использовать	 ноябрьскую	 рево-
люцию	 как	 событие	 существенное	
в	перспективе	создания	ФрГ	(а	тем	
более	 придать	 ей	 роль,	 которую	
применительно	 к	 ссср	 играли	 ок-
тябрьские	события	1917	г.).	

в	2018	г.	немецкой	революции	пред-
стоит	 отметить	 вековой	 юбилей,	
однако	 можно	 предполагать,	 что	
празднование,	 по	 всей	 вероятно-
сти,	 будет	 весьма	 скромным.	 Феде-
ральное	 правительство	 планирует	
выделение	 миллиона	 евро	 на	 ор-
ганизацию	 юбилея	 не	 революции,	
но	веймарской	республики	в	2019	г.1	
важным	 событием	 с	 точки	 зрения	
исторической	 памяти	 ноябрьская	
революция	 является	 только	 для	
киля,	где	произошло	восстание	ма-
тросов,	 ставшее	 ее	 началом.	 сайт	
«Kieler	 Nachrichten»	 (кильские	 ново-
сти)	в	статье,	посвященной	юбилей-
ному	году,	называет	свой	город	«ро-

1	 100	Jahre	Weimarer	Republik:	eine	million	für	
Jubiläum.	focus.	uRl:	www.focus.de/regional/
erfurt/finanzen-100-jahre-weimarer-republik-
eine-million-fuer-jubilaeum_id_6195705.html	
(дата	обращения:	03.10.2017).

диной	 демократии»	 (Geburtsort	 der	
demokratie)2.	 «неприкаянность»	
ноябрьской	революции	вела	к	тому,	
что	 и	 в	 западно-,	 и	 в	 восточногер-
манской	 учебной	 литературе	 пре-
обладал	акцент	на	допущенных	в	ее	
ходе	 политических	 ошибках	 или	
же	 угрозах,	 которых	 удалось	 избе-
жать.	 к	 примеру,	 в	 дидактическом	
материале,	изданном	в	падерборне	
(ФрГ)	 в	 1981	 г.,	 события	 ноябрь-
ской	 революции	 предполагалось	
анализировать	 в	 ходе	 урока	 «вей-
марская	 республика:	 устройство	
и	угрозы».	Часть	урока,	специально	
посвященная	 им,	 была	 озаглавлена	
«советское	 государство	 (имеется	
в	 виду	 любое	 государство,	 основан-
ное	на	власти	советов,	а	не	россия	
после	революции.	—	Я.	М.)	или	пар-
ламентская	 демократия».	 Задачей	
учителя,	среди	прочего,	было	подве-
сти	школьников	к	выводу	о	том,	что:

Парламентская	 демократия	 основана	
на	 равном,	 всеобщем,	 тайном	 избира-
тельном	 праве;	 правительство	 зави-
сит	 от	 доверия	 парламента,	 оно	 мо-
жет	 потерять	 власть	 только	 в	 связи	
с	 вотумом	 недоверия.	 В	 советском	 госу-
дарстве	 политическое	 волеизъявление	
ограничено	 определенными	 органами,	
рабочими,	солдатскими	и	крестьянски-
ми	 советами,	 и	 доступно	 лишь	 части	
народа	 (домохозяйки,	 пенсионеры,	 сту-
денты	 и	 предприниматели	 не	 имеют	
представительства);	 выборы	 иногда	
осуществляются	 просто	 путем	 аккла-
мации,	вдобавок	к	этому	часто	исполь-
зуется	«императивный	мандат»,	и	от-
зыв	 депутатов	 возможен	 в	 любой	 мо-
мент	 на	 всех	 уровнях;	 хотя	 депутаты	

2	 Kiel	 startet	 ins	 Jubiläumsjahr.	 Kieler	 nach-
richten.	 uRl:	 www.kn-online.de/news/nach-
richten-aus-Kiel/matrosenaufstand	(дата	обра-
щения:	03.10.2017).
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находятся	 гораздо	 ближе	 к	 избирате-
лям,	сама	по	себе	такая	система	не	га-
рантирует	 политическую	 стабиль-
ность	(Tenbrock	1981:	39).	

Таким	 образом,	 исторические	 со-
бытия	ноябрьской	революции	дол-
жны	были	продемонстрировать	по-
зитивные	 стороны	 парламентской	
демократии	 в	 сравнении	 с	 органи-
зованной	 по	 советскому	 принци-
пу	 политической	 системой.	 Детям	
объяснялось,	 что,	 хотя	 Германия	
в	тот	период	и	не	выстроила	надеж-
ную	политическую	систему,	способ-
ную	защитить	страну	от	диктатуры,	
одной	из	ошибок	ей	все	же	удалось	
избежать.

методический	 материал	 по	 препо-
даванию	 истории,	 изданный	 в	 ГДр	
в	 1969	 г.,	 также	 ясно	 описывает	
политические	 выводы	 из	 событий	
1918	 г.,	 которые	 ученики	 должны	
были	сделать	на	уроке:

Историческая	 задача	 Ноябрьской	
революции	 осталась	 нерешенной,	 по-
скольку	 оппортунистически	 настро-
енные	 вожди	 социал-демократов,	 все	
еще	 имевшие	 большое	 влияние	 на	 рабо-
чих,	 активно	 действовали	 на	 стороне	
контрреволюции,	и	поскольку	в	момент	
революции	 в	 Германии	 еще	 не	 было	
марксистско-ленинистской	 партии.	
Ноябрьская	революция	была	буржуазно-
демократической	 революцией,	 которая	
в	 значительной	 степени	 осуществля-
лась	 пролетарскими	 средствами	 и	 ме-
тодами.	Тем	не	менее	она	имела	большое	
значение	 для	 истории	 нашего	 народа	
и	 для	 дальнейшей	 борьбы	 немецкого	
рабочего	 класса.	 Она	 показала	 значи-
тельной	 части	 народа,	 кто	 являлся	 ее	
истинным	врагом	и	кто	боролся	на	сто-
роне	 всего	 немецкого	 народа.	 Рабочий	

класс	 завоевал	 важные	 демократиче-
ские	права	и	более	сильные	позиции	для	
осуществления	своей	исторической	мис-
сии	(deutschland	1969:	15)	

итак,	 вслед	 за	 немцами	 1920-х	 во-
сточногерманские	дети	конца	1960-
х	 должны	 были	 увидеть	 важные	
политические	 тенденции:	 социал-
демократы	 являются	 врагами	 рево-
люции,	 а	 народ	 должна	 вести	 осо-
знающая	 свои	 исторические	 цели	
марксистско-ленинистская	 партия.	
в	1918	г.	это	в	полной	мере	осозна-
но	не	было.	ноябрьская	революция	
вновь	 выступает	 негативным	 при-
мером,	 призванным	 показать,	 что	
нынешнее	 руководство	 ГДр	 учиты-
вает	исторические	ошибки.	

в	 ноябрьской	 революции	 каждое	
из	немецких	государств	XX	в.	обна-
ружило	 событие,	 которому	 нельзя	
было	 дать	 однозначную	 полити-
ческую	 характеристику,	 но	 и	 обсу-
ждать	 которое	 вне	 политического	
контекста	 было	 бы	 странно.	 при	
этом	неизменно	находился	и	демон-
стрировался	свой	подход	к	пробле-
ме.	как	это	делалось	в	рамках	того	
базового	нарратива,	с	которым	в	со-
ответствии	 с	 учебной	 программой	
следовало	 ознакомиться	 каждому	
школьнику,	будет	показано	в	настоя-
щей	статье.	

ноябрьская реВолюция В учебной 
литературе Веймарской республики 

из-за	незначительности	временной	
дистанции	 для	 веймарского	 пе-
риода	 германской	 истории	 (1919–
1933	 гг.)	 ноябрьская	 революция	
была	 не	 историческим	 событием	
с	ясными	итогами,	которые	можно	



243

№
	2

	2
01

8

«Странная политизация»: Ноябрьская революция в учебной литературе Германии 

было	 определенным	 образом	 трак-
товать.	она	имела	актуальное	поли-
тическое	звучание.	

одним	из	ранних	описаний	револю-
ции	 в	 учебниках	 истории	 является	
изложение,	 приведенное	 в	 учебни-
ке	 истории	 1922	 г.	 за	 авторством	
макса	райнигера.	райнигер	рассма-
тривает	 исключительно	 события,	
связанные	 с	 падением	 монархии,	
не	рассказывая	о	национальном	со-
брании	 1919	 г.	 и	 принятии	 консти-
туции.	 Для	 него	 конечной	 точкой,	
в	 которой	 заканчивается	 история	
Германии	 и	 начинается	 ее	 совре-
менность,	 является	 не	 революция,	
а	поражение	в	войне	и	версальский	
мир	 —	 его	 условия,	 а	 также	 объяс-
нения,	 что	 они	 означают	 для	 Гер-
мании,	 составляют	 завершающую	
часть	книги	(Reiniger	1922:	265).	

описание	 причин	 падения	 монар-
хии	Гогенцоллернов	имеет	явно	по-
лемический	 тон.	 причины	 гибели	
империи	 райнигер	 видит	 в	 устало-
сти	народа	от	войны	и	разочарова-
нии	 ее	 итогами.	 он	 полагает,	 что	
монархия	сама	виновата	в	том,	что	
возложила	 на	 немцев	 громадное	
бремя,	 переоценив	 свои	 силы	 и	 не	
сумев	услышать	собственный	народ:

Она	(монархия)	не	понимала	истощен-
ный	 войной	 народ,	 но	 бесчисленным	
количеством	 способов	 принуждала	 его	
к	 исполнению	 своих	 военных	 планов.	
В	тот	момент,	когда	массы	отвергали	
продолжение	 войны,	 когда	 на	 военных	
заводах	 разворачивались	 забастовки,	
все	пригодные	к	военной	службе	бастую-
щие	 были	 призваны	 в	 армию.	 Тем	 са-
мым	правительство	само	принесло	раз-
очарование	войной	в	ряды	армии	(ibid.:	
242).	

необходимо	 обратить	 внимание	
и	на	следующий	пассаж	райнигера:

Когда	 государство	 находится	 в	 конце	
проигранной	 войны,	 ответственные	
люди	 стараются	 спасти	 то,	 что	 еще	
можно	 спасти,	 и,	 таким	 образом,	 воз-
никает	 общая	 смута,	 которую	 в	 со-
стоянии	 преодолеть	 только	 сильная,	
господствующая	над	всем	прочим	воля.	
Такой	воли	не	нашлось	в	немецком	наро-
де	(ibid.:	253).	

предположение,	что	Германия	ока-
залась	жертвой	унизительного	мира	
и	 послевоенной	 катастрофы	 вслед-
ствие	 отсутствия	 направляющей	
силы	во	главе	государства,	является	
одной	из	основных	черт	трактовки	
ноябрьской	 революции	 в	 нацист-
ский	период.	с	этой	точки	зрения,	
в	1918	г.	Германия	не	имела	настоя-
щего	предводителя,	но	в	1933	г.,	на-
конец,	 обрела	 его.	 Таким	 образом,	
вождистское	мышление	отразилось	
в	 детском	 учебнике	 за	 десять	 лет	
до	 возвышения	 национал-социали-
стов.	

учебник	 1926	 г.	 пауля	 Гребе	 содер-
жит	гораздо	более	сухое	изложение.	
его	 описание	 революции	 занимает	
всего	две	страницы	и	представляет	
собой	 перечисление	 событий	 без	
каких-либо	 оценок.	 по	 сравнению	
с	 райнигером,	 впрочем,	 оно	 дает	
значительно	более	полную	картину	
событий	 1918–1919	 гг.	 рассказыва-
ется	 о	 формировании	 революци-
онного	 правительства	 Эберта,	 воз-
никновении	 рабочих	 и	 солдатских	
советов	 и	 конфликте	 между	 пра-
вительством	 и	 советами	 за	 власть.	
очень	интересно,	что	и	«совет	на-
родных	 уполномоченных»,	 и	 «со-
ветская	 республика»	 создавались,	
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согласно	 Гребе,	 по	 русскому	 образ-
цу	 (Groebe	 1926:	 174).	 если	 указание	
на	 возможное	 создание	 советской	
республики	в	Германии	как	на	заим-
ствование	 из	 россии	 было	 общим	
местом	 в	 учебниках	 истории	 всего	
XX	в.,	то	связь	правительства	Эбер-
та	 с	 временным	 правительством	
проводится	только	здесь.	

начинает	 создаваться	 и	 концеп-
ция	 демократического	 правления	
как	 завоевания	 ноябрьской	 рево-
люции.	 раздел,	 посвященный	 под-
готовке	 национального	 собрания	
и	 подавлению	 восстаний	 коммуни-
стов,	 озаглавлен	 «спасение	 демо-
кратии»	 (ibid.).	 при	 этом	 подав-
ление	 выступлений	 спартакистов	
характеризуется	 как	 «кровавое»	
(ibid.:	 175).	 выбор	 таких	 критиче-
ских	терминов	для	описания	подав-
ления	 коммунистических	 движе-
ний	отнюдь	не	очевиден:	во	многих	
более	 поздних	 учебниках	 об	 этом	
не	сказано	или	сказано	в	нейтраль-
ных	тонах.	

вышедший	 уже	 в	 следующем	 году	
учебник	 Гребе	 претерпел	 несколь-
ко	 важных	 изменений.	 в	 отличие	
от	предыдущей	книги,	в	этой	Гребе	
выносит	 более	 конкретные	 сужде-
ния.	кайзер	обвиняется	в	слишком	
поздней	 готовности	 допустить	 на-
род	к	определению	судьбы	государ-
ства	 и	 недостаточно	 быстром	 про-
ведении	 реформ.	 подчеркивается,	
что	 решение	 об	 отречении	 было	
принято	 во	 многом	 под	 влиянием	
требований	президента	сШа	виль-
сона.	

в	учебнике	1927	г.	начинает	форми-
роваться	и	фигура	Фридриха	Эбер-
та,	 социал-демократа	 и	 председате-

ля	 совета	 народных	 уполномочен-
ных,	 как	 главного	 героя	 событий	
ноябрьской	революции:

В	 первую	 очередь	 это	 заслуга	 Эберта,	
что	 Германия	 посреди	 всеобщего	 хаоса	
была	 спасена	 от	 большевизма	 и	 сохра-
нила	 свое	 бесценное	 единство	 (Groebe	
1927:	98).	

в	середине	1920-х	начинает	форми-
роваться	и	представление	о	том,	что	
действия	правительства	спасли	Гер-
манию	от	диктатуры	пролетариата,	
вдохновленной	 русским	 образцом.	
наличие	 такого	 внешнего	 врага,	
безусловно,	 требовало	 и	 внимания	
к	лексике:	действия	по	подавлению	
восстания	 спартакистов	 в	 этом	 из-
дании	назывались	уже	не	«кровавы-
ми»,	а	«энергичными».	

альфред	маурер	в	учебнике	1928	г.	
в	 целом	 следует	 линии,	 которой	
держался	и	Гребе.	он	прямо	пишет	
о	 том,	 что	 революция	 сняла	 все	
ограничения	личной	свободы,	при-
вела	 к	 введению	 восьмичасового	
рабочего	дня	и	даровала	всем	муж-
чинам	 и	 женщинам	 старше	 20	 лет	
избирательные	права	(Maurer	1928:	
172).	попытки	учредить	советскую	
республику	проводились	не	просто	
по	 русскому	 образцу,	 а	 «в	 полном	
соответствии»	с	русским	образцом,	
а	 их	 подавление	 являлось	 «побе-
дой	 демократии	 над	 диктатурой»	
(ibid.).

Таким	образом,	веймарский	период	
осуществил	 постепенную	 выработ-
ку	 нарратива,	 в	 котором	 главным	
достижением	 ноябрьской	 револю-
ции	 был	 отказ	 от	 тотальной	 соци-
альной	 революции.	 Демократия	
становится	доводом	в	пользу	прави-
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тельства,	получившего	власть	после	
отречения	 вильгельма	 ii.	 вместе	
с	тем	из	учебника	1922	г.	видно,	что	
мнение	о	возможности	сохранения	
положения	 Германии,	 в	 случае	 на-
личия	 у	 нее	 в	 решающий	 момент	
сильных	 вождей,	 присутствовало	
в	 учебной	 литературе.	 в	 будущем	
оно	 будет	 воспринято	 и	 развито	
национал-социалистической	пропа-
гандой.	

ноябрьская реВолюция В учебной 
литературе периода национал-
социалистической диктатуры

важность	 пропаганды	 через	 учеб-
ную	 литературу	 была	 осознана	
национал-социалистами	 очень	
быстро,	 но	 осуществлена	 далеко	
не	сразу.

Так,	 в	 1933	 г.	 в	 бамберге	 вышло	
приложение	 к	 учебникам	 истории	
под	 названием	 «пробуждение	 не-
мецкой	 нации».	 оно	 было	 издано	
в	 соответствии	 с	 решением	 мини-
стерства	 образования	 и	 культуры	
баварии	от	27	марта	1933	г.	«Закон	
в	 целях	 устранения	 бедствий	 наро-
да	и	государства»,	наделивший	пра-
вительство	 национал-социалистов	
неограниченными	 полномочиями,	
был	 принят	 за	 три	 дня	 до	 этого,	
диктатура	 почти	 сформировалась,	
но	 резко	 переиздать	 все	 школьные	
учебники	 было	 невозможно.	 одна-
ко	 невозможно	 было	 и	 оставлять	
историю	 вне	 политически	 верной	
трактовки,	эту	проблему	в	баварии	
и	должно	было	решить	«пробужде-
ние	немецкой	нации».

его	 идеологические	 акценты	 оче-
видны.	 армия,	 в	 полном	 соответ-

ствии	 с	 «легендой	 об	 ударе	 в	 спи-
ну»3,	 представляется	 готовой	 сра-
жаться	до	самого	конца	защитницей	
Германии.	 правительство,	 сформи-
рованное	 после	 отречения	 кайзе-
ра,	 предательски	 упустило	 возмож-
ность	заключить	выгодный	мир,	хо-
тя	для	него	были	все	предпосылки.	
принятие	версальского	мира	в	том	
виде,	 в	 котором	 он	 был	 заключен,	
приписывается	неустанной	деятель-
ности	 внутренних	 врагов.	 провоз-
гласивший	 республику	 в	 мюнхене	
курт	 айзнер	 назван	 «евреем	 —	 вра-
гом	народа».

при	 этом	 подавление	 коммунисти-
ческих	выступлений	названо	«брат-
ской	войной»,	что	является	отступ-
лением	 от	 тенденций	 1920-х	 гг.,	
рассматривавших	 их	 в	 целом	 как	
победу	демократии:

Трещали	 пулеметы,	 грохотали	 грана-
ты.	 С	 необыкновенным	 ожесточением	
сражались	 немцы	 друг	 с	 другом	 (Stoll	
1933:	17).	

происходит	 и	 любопытное	 сме-
щение	 внимания	 к	 историческим	
фигурам.	в	учебниках	веймарского	
периода	главной	в	подавлении	вос-
станий	 коммунистов	 фигурой	 на-
зван	социал-демократ	Густав	носке.	
в	 «пробуждении	 немецкой	 нации»	
героем	 этих	 событий	 предстает	
подавивший	 восстание	 в	 баварии	
генерал	 фон	 Эпп,	 сторонник	 на-
ционал-социалистической	 партии	

3	 легенда	 об	 ударе	 в	 спину	 (dolchstoßlegen-
de)	 —	 сформировавшаяся	 в	 Германии	 по-
сле	 первой	 мировой	 войны	 концепция,	 со-
гласно	 которой	 армия	 Германской	 империи	
не	 была	 побеждена	 на	 поле	 боя,	 но	 стала	
жертвой	предательства	со	стороны	внутрен-
них	врагов.
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(ibid.:	 18).	 между	 тем	 отправился	
в	 баварию	 он	 именно	 по	 приказу	
носке,	 о	 чем	 в	 учебнике	 умалчива-
ется.

несмотря	 на	 очевидную	 идеологи-
зированность	 «пробуждения	 не-
мецкой	 нации»,	 учебники	 началь-
ного	 этапа	 национал-социалисти-
ческой	 диктатуры	 столь	 сильного	
влияния	 политической	 риторики	
не	 испытали.	 учебник	 Шнабеля	
1935	 г.	 достаточно	 умерен	 в	 описа-
нии	 ноябрьской	 революции.	 он	
сухо	 увязывает	 ее	 с	 положением	
на	 фронте	 и	 описывает	 переход	
власти	к	правительству	Эберта.	Для	
него	смена	власти	в	Германии	имеет	
значение	 как	 завершение	 первой	
мировой	 войны	 и	 объяснение	 при-
чин,	по	которым	был	заключен	вер-
сальский	 мирный	 договор	 (Schnabel	
1935:	126–128).	в	целом	в	описании	
ноябрьских	событий	учебник	доста-
точно	 нейтрален.	 проникновение	
идеологии	 в	 школьные	 книжки	 то-
тальным	еще	не	было.

но	уже	в	учебнике	пиннова	1936	г.	
ноябрьская	 революция	 получает	
однозначно	 негативную	 трактовку.	
Главу	 об	 окончании	 первой	 миро-
вой,	 в	 которую	 включены	 события	
ноября,	 завершает	 следующий	 аб-
зац:

Классовая	 ненависть	 и	 партийные	
склоки	выбили	последнее	оружие	из	рук	
немецкого	 народа.	 Ничем	 не	 сдержи-
ваемые	ненависть	и	 страх	врагов	обру-
шивались	 на	 побежденных.	 Ночь	 опу-
стилась	 на	 Германию.	 Но,	 к	 счастью,	
из	 этого	позора	выросла	несокрушимая	
воля	к	восстановлению	немецкой	чести.	
После	14	лет	нужды	и	бесчестия	Адольф	
Гитлер	объединил	в	этой	воле	немецкий	

народ	 крепче,	 чем	 когда-либо	 раньше…	
(Pinnow	1936:	140).

ноябрьская	 революция	 становит-
ся,	 таким	 образом,	 моментом	 па-
дения	 немецкого	 народа,	 возро-
ждающегося	 благодаря	 правлению	
национал-социалистов.	 в	 учебнике	
Эдельманна	 и	 Грюнберга	 «станов-
ление	немецкой	нации»	1942	г.	сама	
революция	преподносится	как	амо-
ральное	событие:

В	этой	«революции»	не	нашлось	места	
идеализму	 и	 самоотверженности,	 ге-
роическому	 поступку	 или	 хотя	 бы	 по-
рыву	 воли	 к	 нему.	 И	 так	 она	 с	 самого	
своего	 начала	 до	 своего	 скорого	 бессиль-
ного	 увядания	 несет	 характер	 бунта,	
порожденного	 страхом,	 ненавистью,	
завистью	 масс	 и	 безграничным	 эгоиз-
мом	собственных	лидеров,	бунта	бесха-
рактерных	и	жалких.	Ничем	более	она	
не	являлась	(Edelmann,	Grünberg	1942:	
169).	

при	этом	учебник	1942	г.	помещает	
революцию	 не	 в	 ряд	 событий,	 свя-
занных	с	концом	первой	мировой,	
а	 как	 момент	 основания	 «ноябрь-
ской	 республики»	 (novemberrepu-
blik).	негативный	характер	револю-
ции	должен	был	послужить	обосно-
ванием	 уничтожения	 ноябрьской	
республики:

Глубокая	 правда	 заключена	 в	 словах,	
что	государства	могут	быть	сохранены	
лишь	 теми	 силами,	 которыми	 они	 бы-
ли	 созданы.	 Основанный	 на	 трусости	
и	 лжи,	 на	 лицемерии	 и	 предательстве	
Ноябрьский	 режим	 был	 принужден	 са-
мим	 своим	 возникновением	 поддержи-
вать	 свое	 существование	 теми	 же	 са-
мыми	 средствами.	 Никто	 из	 тех,	 кто	
привык	думать	исторически	и	полити-
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чески,	не	мог	предречь	ему	долгую	жизнь	
(ibid.).

Таким	образом,	в	нацистском	изло-
жении	ноябрьская	революция	ста-
новится	учредительным	моментом	
самого	 бесславного	 периода	 не-
мецкой	истории.	Это	закономерно	
подводило	 школьников	 к	 мысли	
о	спасительной	роли	национал-со-
циалистической	 партии,	 однако	
имело	 и	 другое,	 менее	 очевидное	
следствие.	 Такое	 описание	 но-
ябрьской	 революции	 поднимало	
ее	 на	 более	 высокий	 уровень	 зна-
чимости,	чем	в	более	ранней	лите-
ратуре.	 следовательно,	 усвоение	
ее	 как	 поворотного	 момента	 не-
мецкой	истории	(в	1920-х	гг.	таким	
представало	 скорее	 поражение	
в	войне)	могло	увеличить	желание	
осмыслить	революцию	уже	вне	на-
цистской	риторики.	

ноябрьская реВолюция В учебной 
литературе фрг послеВоенного 
периода

неоднозначность	 ноябрьской	 ре-
волюции	для	исторического	нарра-
тива	ФрГ	можно	показать	на	приме-
ре	двух	изданий	западногерманских	
школьных	учебников.	в	1989	г.	была	
издана	 работа	 Юргена	 Хааса	 «раз-
витие	 демократии	 в	 представле-
нии	 школьных	 учебников	 истории	
ФрГ»	 (Haas	 1989).	 Хаас	 проанали-
зировал	место	понятия	демократии	
в	 освещении	 различных	 историче-
ских	 событий	 в	 немецкой	 учебной	
литературе.	 революция	 в	 россии	
нашла	 свое	 место	 в	 его	 исследова-
нии,	ноябрьская	революция	—	нет.	
Это	не	означает,	разумеется,	что	ее	
не	 было	 в	 учебниках,	 однако	 Хаас	

не	счел	ее	важной	для	поднимаемой	
им	проблемы.	

ранее,	в	1973	г.,	была	издана	книга	
райнхарда	 кюнля	 (ФрГ),	 критиче-
ски	 анализирующая	 представление	
истории	в	немецких	учебниках	того	
времени.	 в	 ней	 место	 ноябрьской	
революции	 нашлось.	 кюнль	 обви-
нял	 авторов	 учебников	 в	 неспособ-
ности	 видеть	 причины	 крупных	
исторических	движений	и	событий	
во	 внутренних	 противоречиях	 об-
щества.	 авторы	 учебников,	 по	 его	
мнению,	создавали	картину,	в	кото-
рой	 революция	 была	 результатом	
недостаточно	 эффективных	 дей-
ствий	 правительства	 по	 проведе-
нию	 политических	 реформ	 (Kühnl	
1973:	 109).	 если	 бы	 политическое	
и	 военное	 руководство	 Германской	
империи	 совершило	 вовремя	 не-
обходимые	 шаги,	 то	 свержения	
монархии	и	революции	вполне	бы-
ло	 бы	 возможно	 избежать.	 как	 мы	
увидим	 позже,	 такой	 подход	 —	 это	
в	целом	критика	учебника	истории	
ФрГ	 с	 позиций	 учебника	 истории	
ГДр.	 особенно	 активно	 кюнль	
атакует	 фигуру	 Фридриха	 Эберта,	
который,	по	его	мнению,	представ-
лен	в	учебниках	как	«фигура	отца»,	
с	которой	школьники	должны	себя	
идентифицировать	 (ibid.:	 107).	 он	
совершенно	 несправедливо	 наде-
ляется	 качествами	 «стоящего	 над	
классами	 и	 партиями	 представите-
ля	 буржуазно-парламентской	 демо-
кратии»	и	«человека	центра»	(ibid.:	
111),	 в	 то	 время	 как	 его	 действия	
были	 политически	 окрашены	 и	 на-
правлены	на	борьбу	с	левым	движе-
нием.	 в	 целом	 представление	 но-
ябрьской	 революции	 в	 учебниках	
должно	 было	 служить	 следующим	
целям:	надо	признать,	что:	
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—	 Социал-демократическая	 партия	
во	главе	с	Эбертом	следовала	последова-
тельно	демократическому	курсу,

—	 возникновение	 советов	 и	 основание	
Коммунистической	 партии	 осущест-
влялись	«по	русскому	образцу»,

—	 сложившийся	 в	 итоге	 союз	 Эберта	
с	Рейхсвером	и	Фрайкорами4	был	реак-
цией	 на	 действия	 Коммунистической	
партии,	 направленные	 на	 переворот	
(ibid.:	112).

разделяя	или	отвергая	оценку	кюн-
лем	 самой	 деятельности	 Эберта,	
можно	 отметить,	 что	 его	 наблюде-
ния,	 касающиеся	 возвеличивания	
фигуры	 лидера	 социал-демократов	
в	учебниках,	имеют	под	собой	опре-
деленные	 основания.	 Так,	 в	 учеб-
нике	 1958	 г.	 «основы	 истории»	
(Grundriß	 der	 Geschichte)	 Ханса	
Херцфельда	говорится,	что	предот-
вращение	 диктатуры	 пролетариата	
и	 организованно	 проведенные	 вы-
боры	в	национальное	собрание	яв-
ляются	историческим	достижением	
Эберта	 и	 ведомых	 им	 социалистов	
большинства	 (mehrheitssozialisten).	
вольфганг	 нисс	 в	 своем	 исследо-
вании	 историографии	 ноябрьской	
революции	 отмечает,	 что	 Херц-
фельд	был	инициатором	первой	по-
пытки	 создать	 немецкий	 нарратив	

4	 Фрайкоры	 (freikorps)	 —	 в	 широком	 смыс-
ле	 —	 добровольные	 вооруженные	 орга-
низации	 в	 различных	 немецкоязычных	
государствах	 XViii–XX	 вв.	 в	 узком	 —	 добро-
вольные	 вооруженные	 группы,	 действовав-
шие	 в	 1918–1923	 гг.	 на	 территории	 бывшей	
Германской	 империи,	 отстаивавшие	 идеи	
единой	 Германии	 и	 принявшие	 активное	
участие	в	подавлении	в	январе	1919	г.	выступ-
лений	немецких	коммунистов	и	левых	соци-
ал-демократов.	офицерами	фрайкоров	были	
убиты	карл	либкнехт	и	роза	люксембург.

революции,	 представленной	 в	 его	
работе	 1952	 г.	 «современный	 мир	
1789–1945»	 (Niess	 2012:	 176).	 Херц-
фельд	 рассматривает	 ноябрьскую	
революцию	 как	 следствие	 перена-
пряжения	 сил	 и	 стремления	 к	 ми-
ру,	 а	 не	 давно	 назревших	 противо-
речий.	 политическая	 же	 борьба	
1918/1919	 гг.	 описывается	 им	 как	
сопротивление	 «Заимствованию	
русской	 системы	 советской	 власти	
и	 диктатуры	 пролетариата»	 (ibid.:	
177).	 Эта	 точка	 зрения,	 как	 можно	
видеть,	перенесена	и	в	учебник	ис-
тории.	

при	этом	в	целом	в	учебнике	1958	г.	
ноябрьской	революции	уделено	со-
всем	 немного	 внимания.	 суммарно	
описанию	 революции	 посвящена	
всего	 одна	 страница	 текста.	 паде-
ние	 немецкой	 монархии	 тесно	 увя-
зывается	с	неудачным	ходом	войны	
и	 действиями	 генерала	 людендор-
фа:	он,	«совершенно	потеряв	голо-
ву»,	 потребовал	 от	 правительства	
28	 сентября	 1918	 г.	 немедленно	
начать	 переговоры	 о	 перемирии,	
которые	 неизбежно	 были	 бы	 пло-
хо	 подготовленными,	 сорвав	 тем	
самым	 план	 «революции	 сверху»	
по	 превращению	 Германии	 в	 пар-
ламентскую	 монархию	 (Herzfeld,	
Bonwetsch	 1958:	 101).	 Затем	 люден-
дорф	 вдобавок	 внезапно	 поменял	
курс	 и	 собирался	 бороться	 до	 по-
бедного	конца	(ibid.).	важную	роль	
в	 падении	 монархии,	 по	 версии	
этого	учебника,	сыграла	переписка	
с	 президентом	 вильсоном,	 создав-
шая	 у	 немецкого	 руководства	 впе-
чатление,	что	он	требует	упраздне-
ния	 монархии.	 описывается,	 как	
принц	 макс	 баденский	 пытался	
уговорить	вильгельма	ii	отказаться	
от	престола,	чтобы	по	крайней	ме-
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ре	спасти	монархию,	но	последний	
проявил	 нерешительность.	 с	 нача-
лом	восстания	матросов	в	киле	ре-
волюция	 захлестнула	 страну,	 и	 мо-
нархия	 потеряла	 шансы	 на	 выжи-
вание	 (ibid.:	 102).	 провозглашение	
республики	9	ноября	1918	г.	Филип-
пом	Шайдеманном	было	вынужден-
ной	мерой	по	предотвращению	ре-
волюции	слева	«по	большевистско-
му	образцу»	(ibid.).	при	этом	карл	
либкнехт	 упомянут	 в	 контексте	
революции	один	раз,	роза	люксем-
бург	 —	 ни	 разу.	 Действия	 спартаки-
стов	 не	 описаны,	 как	 не	 описано	
и	 подавление	 выступлений	 января	
1919	 г.,	 окончившееся	 убийством	
либкнехта	 и	 люксембург.	 Херц-
фельд	 выстраивает	 повествование,	
в	 котором	 крах	 государства	 1918	 г.	
был	 результатом	 частных	 ошибок,	
компенсированных	 относительно	
успешными	действиями	Эберта.	он	
не	избегает	разговора	о	большевиз-
ме	 и	 русской	 революции	 —	 им	 по-
священа	целая	глава,	однако	в	том,	
что	 касается	 германских	 событий,	
схожие	 идеологические	 движения	
явно	 считаются	 скорее	 производ-
ными	от	русских	движений,	нежели	
следствием	собственного	политиче-
ского	развития.	

учебник	 1978	 г.	 «Зеркало	 времен»	
(spiegel	der	Zeiten)	уделяет	ноябрь-
ской	революции	значительно	боль-
ше	 внимания	 —	 почти	 целую	 главу.	
Ход	революции	получает	детальное	
освещение,	 сравнительно	 простой	
нарратив	военного	истощения	и	на-
циональной	консолидации	сменяет-
ся	 описанием	 политической	 борь-
бы	 и	 компромиссов,	 на	 которые	
было	 необходимо	 идти	 ее	 участни-
кам.	Деятельность	Эберта	и	его	сто-
ронников	 помещается	 в	 контекст	

политических	 дискуссий	 немецкой	
социал-демократии	(Hoffmann	 1978:	
8–10).	 события	 показываются	 и	 с	
точки	 зрения	 левых	 социалистов	
(независимой	социал-демократиче-
ской	партии	Германии)	и	спартаки-
стов	(ibid.:	10).	

«Зеркало	 времен»	 существенно	
отличается	 от	 других	 пособий	
описанием	 деятельности	 советов.	
если	для	Херцфельда	они	были	за-
имствованием	 из	 россии,	 то	 здесь	
говорится	 об	 их	 возникновении	
во	 многих	 местах,	 в	 основном	
в	 качестве	 управляющих	 органов	
для	 контроля	 над	 правительством	
и	 полномочиями	 офицеров	 (ibid.:	
5).	 особый	 интерес	 с	 историогра-
фической	 точки	 зрения	 представ-
ляют	 упомянутые	 в	 тексте	 «новые	
исследования»,	 согласно	 которым	
численное	превосходство	в	форми-
ровавшихся	 с	 началом	 революции	
и	 осуществлявших	 параллельное	
с	 правительством	 управление	 со-
ветах	имели	силы,	готовые	поддер-
живать	 партии,	 обладавшие	 боль-
шинством	 в	 парламенте.	 в	 1958	 г.	
петер	фон	ортцен	выпустил	рабо-
ту	 «большие	 забастовки	 рурских	
шахтеров	весной	1919	г.».	в	ней	он	
отстаивал	 ту	 точку	 зрения,	 что	 ме-
жду	 консервативной	 республикой	
и	 диктатурой	 пролетариата	 суще-
ствовал	третий	путь	—	разумного	со-
трудничества	 с	 представленными	
в	 советах	 движениями.	 создание	
фрайкоров	было	ненужным	шагом,	
лишь	 ухудшившим	 политическую	
обстановку.	 и	 советы,	 и	 социал-
демократия,	 по	 его	 мнению,	 бы-
ли	 готовы	 к	 сотрудничеству	 (Niess	
2012:	205).	последовавшие	за	этим	
работы	 немецких	 историков,	 по-
священные	проблематике	советов,	
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также	 способствовали	 выстраива-
нию	более	сложной	картины	этого	
феномена.	 научная	 дискуссия	 по-
степенно	 проникла	 и	 в	 школьный	
учебник.	

основной	 задачей	 правительства	
и	социал-демократов	в	революцион-
ный	 период	 представляется	 сохра-
нение	 государственного	 аппарата	
(приводится	 соответствующая	 ци-
тата	Эберта)	(Hoffmann	1978:	7)	и	ар-
мии	 (приводится	 соответствующая	
цитата	генерала	Гренера)	(ibid.:	8).	
представлена	 и	 критика	 действий	
правительства	 со	 стороны	 левых	
(обвинения	 в	 предательстве	 рабо-
чих)	и	правых	(обвинения	в	преда-
тельстве	страны).	в	целом	учебник	
выходит	 за	 пределы	 дихотомии	
«парламентская	 демократия	 —	 со-
ветская	 республика».	 в	 нем	 описы-
вается,	 что	 советы	 добровольно	
приняли	 решение	 поддержать	 вы-
боры	 в	 национальное	 собрание,	
поскольку	 только	 так	 возможно	
создать	 орган,	 представляющий	
не	часть,	а	весь	народ	(приводится	
соответствующая	 цитата	 депутата	
от	 социал-демократов)	 (ibid.).	 од-
нако	 одновременно	 дается	 и	 речь	
депутата	от	независимых	социал-де-
мократов,	 указывавшего,	 что	 сове-
ты	 подписали	 собственный	 смерт-
ный	приговор	(ibid.).	

очень	важно	отметить,	что	в	«Зер-
кале	 времен»	 описано	 восстание	
спартакистов	в	январе	1919	г.	более	
того,	 использованы	 термины	 «бе-
лый»	и	«красный	террор»	для	опи-
сания	 столкновений	 спартакистов	
и	фрайкоров	(ibid.:	10).	Таким	обра-
зом,	«Зеркало	времен»	создает	зна-
чительно	 более	 многогранную	 кар-
тину	 событий	 1918–1919	 гг.	 учеб-

ник	 почти	 не	 выносит	 моральных	
оценок	 и	 оставляет	 возможность	
ассоциировать	себя	с	любой	из	дей-
ствующих	сторон.	

в	1981	г.	был	издан	учебник	«време-
на	 и	 люди»,	 имевший	 одно	 исклю-
чительно	 важное	 сходство	 с	 «Зер-
калом	 времен».	 в	 обоих	 учебниках	
именно	 с	 ноябрьской	 революции	
начиналось	 повествование	 о	 вей-
марской	 республике.	 процесс	
формирования	 новой	 немецкой	
государственности,	 так	 или	 иначе,	
логически	 связывался	 с	 революци-
онными	 событиями.	 в	 более	 ран-
них	 «основах	 истории»	 ноябрь-
ская	 революция	 завершала	 повест-
вование	 о	 первой	 мировой	 войне,	
а	 история	 веймарской	 республики	
преподносилась	 в	 совершенно	
ином	 разделе	 («период	 между	 ми-
ровыми	войнами»).	Таким	образом,	
хотя	 ноябрьская	 революция	 и	 не	
создала	 революционных	 героев	
(заслуга	Эберта,	по	версии	учебни-
ков,	 исключительно	 в	 сохранении	
государства),	 постепенно	 она	 все	
же	утвердила	свое	место	в	качестве	
начального	 этапа	 развития	 совре-
менной	 Германии.	 в	 то	 же	 время	
во	 многом	 другом	 «времена	 и	 лю-
ди»	значительно	ближе	к	трактовке	
«основ	истории».

в	 этом	 учебнике	 утверждается,	
что	 ноябрьскую	 революцию	 мож-
но	 считать	 революцией	 только	
в	 очень	 ограниченном	 смысле,	
ведь	 «государственное	 управление	
не	 прерывалось,	 и	 на	 месте	 оста-
лись	 почти	 все	 чиновники,	 судьи	
и	офицеры»	(Immisch	1983:	40).	Это	
неожиданно	 радикальный	 взгляд,	
даже	учебники	ГДр	признавали	ре-
волюционный	 характер	 событий,	
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пусть	революция	и	называлась	бур-
жуазно-демократической.	 вместе	
с	тем	повествование	в	целом	носит	
гораздо	 более	 сжатый	 характер	
и	 оставляет	 значительно	 меньше	
пространства	 для	 неопределенно-
сти.	Так,	в	этой	работе	указывается,	
что	 правительство	 Эберта	 выпол-
нило	 все	 требования	 социал-де-
мократов	 —	 «Зеркало	 времен»	 же	
отмечает,	 что	 многие	 социалисты	
ожидали	 передачи	 власти	 советам	
и	 национализации	 индустрии.	 со-
ветская	 система	 однозначно	 опи-
сывается	 как	 цель	 малочисленной	
группы	 сторонников	 либкнехта	
и	 люксембург	 и	 российское	 заим-
ствование.	 Говорится	 о	 том,	 что	
социал-демократы,	 десятилетиями	
стремившиеся	 к	 парламентариз-
му,	 остались	 верны	 этой	 цели	 и	 не	
согласились	 на	 единоличное	 прав-
ление	 рабочего	 класса.	 отрывок	
из	 вышеупомянутого	 методическо-
го	материала	1981	г.	дополнял	имен-
но	книгу	«времена	и	люди».	

вместе	 с	 тем	 именно	 этот	 учебник	
наиболее	 подробно	 описывает	
восстание	 января	 1919	 г.	 указано	
на	 столкновения	 и	 убийство	 либ-
кнехта	и	люксембург.	авторы	указа-
ли	на	неоднозначный	характер	сою-
за	правительства	с	фрайкорами:

Правительство	 полагало,	 что	 могло	
преодолеть	 угрозу	 государственному	 по-
рядку	 со	 стороны	 радикальных	 левых	
только	с	опорой	на	силы	правых,	кото-
рые,	впрочем,	в	большинстве	своем	так	
же,	как	и	левые,	не	были	настроены	де-
мократически	(ibid.).

учебник	 «времена	 и	 люди»,	 таким	
образом,	 конструирует	 нарратив	
немецкой	 демократии,	 которая	 ис-

пытала	 угрозу	 со	 стороны	 левых	
и	начала	подвергаться	ей	со	сторо-
ны	 правых.	 Заслуга	 Эберта	 в	 этой	
трактовке	 —	 не	 в	 сохранении	 госу-
дарства,	 но	 в	 попытке	 обеспечить	
стране	демократический,	представ-
ляющий	 все	 население	 характер	
власти.	

Таким	образом,	в	ФрГ	центральной	
фигурой	революционных	событий	
окончательно	 становится	 Фрид-
рих	 Эберт.	 остальные	 деятели	
представлены	 эпизодически,	 и	 им	
придан	значительно	меньший	мас-
штаб.	Это	может	объясняться,	с	од-
ной	 стороны,	 желанием	 наделить	
личным	 измерением	 абстрактную	
идею	 преодоления	 политических	
противоречий	 ради	 сохранения	
страны	 и	 утверждения	 демокра-
тии	 —	 Эберт	 при	 этом	 оставался	
представителем	«умеренного»	кры-
ла	 немецкой	 социал-демократии.	
с	 другой	 стороны,	 такие	 фигуры,	
как	 Шайдеманн	 или	 носке,	 были	
активно	 связаны	 с	 подавлением	
коммунистических	 восстаний,	 что	
делало	 их	 слишком	 противоре-
чивыми.	 при	 этом	 созыв	 нацио-
нального	 собрания	 представляет-
ся	 в	 целом	 позитивным	 исходом.	
Дальнейшая	 нестабильность	 рес-
публики	 выводится	 скорее	 из	 об-
щей	 слабости	 государства,	 чем	
из	 ошибок	 периода	 революции.	
несмотря	 на	 попытки	 сделать	
трактовку	 деятельности	 советов	
менее	однозначной,	нарратив	«рус-
ского	 образца»	 оказался	 удобной	
моделью	 для	 осознания	 этого	 фе-
номена.	спартакисты	представали,	
таким	образом,	небольшой	идеоло-
гически	мотивированной	группой,	
не	имевшей	серьезной	опоры	в	не-
мецком	обществе.
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ноябрьская реВолюция В учебной 
литературе гдр

в	 учебнике	 истории	 ГДр	 ноябрь-
ская	 революция	 получает	 более	
подробное	 описание,	 чем	 в	 любом	
из	 учебников	 ФрГ,	 —	 глава,	 посвя-
щенная	ей,	почти	в	три	раза	больше	
соответствующей	 главы	 «Зеркала	
времен»,	 наиболее	 детального	 за-
падного	изложения.	если	трактовка	
ФрГ	—	это	история	провала	государ-
ства	и	попыток	выхода	из	кризиса,	
то	история,	преподаваемая	в	ГДр,	—	
это	 повествование	 о	 революции,	
которую	 готовили,	 которая	 сража-
лась	и	проиграла.	

очевидно,	 что	 трактовка	 револю-
ции	 является	 марксистско-лени-
нистской.	 Говорится	 о	 том,	 что	
в	 Германии	 «созревали	 предпосыл-
ки	 революции»,	 произраставшие	
из	 «объективных	 закономерностей	
общественного	 развития,	 прежде	
всего,	из	исключительно	обострив-
шихся	 во	 время	 войны	 экономиче-
ских,	 социальных,	 политических	
и	 военных	 противоречий	 немец-
кого	 империализма»	 (Paterna	 et	 al.	
1984:	 40).	 военное	 истощение,	
как	 и	 на	 Западе,	 становится	 важ-
ным	 фактором	 в	 развитии	 рево-
люционной	 обстановки.	 при	 этом	
описания	 экономического	 упадка,	
вызванного	войной,	в	восточногер-
манском	 учебнике	 детализированы	
и	 приводятся	 на	 основе	 конкрет-
ных	 данных	 о	 состоянии	 экономи-
ки	 Германской	 империи	 (ibid.:	 41),	
в	отличие	от	общих	характеристик	
ФрГ.	история	ноябрьской	револю-
ции	 в	 школьных	 учебниках	 ГДр	 —	
это,	по	сути,	история	союза	спарта-
ка.	 можно	 сказать,	 что	 революция	
в	 Германии	 в	 повествовании	 ГДр	

остается	 ноябрьской,	 но	 речь	 идет	
о	ноябре	1917	г.	случившиеся	тогда	
массовые	 акции,	 вдохновленные	
октябрем,	 преподносятся	 в	 каче-
стве	 начала	 революционного	 про-
цесса.	 Деятельность	 спартакистов	
на	протяжении	1918	г.	получает	до-
статочно	 подробное	 освещение,	 и,	
таким	образом,	восстание	матросов	
в	киле	становится	не	точкой	слома	
немецкой	 готовности	 сражаться,	
а	 кульминацией	 долгой	 революци-
онной	 работы.	 учебники	 ФрГ	 эту	
сторону	 не	 освещают	 или	 отмеча-
ют,	что	спартакисты	ограничились	
выпуском	 нескольких	 тысяч	 листо-
вок.

если	 западная	 литература	 по	 воз-
можности	 избегала	 моральных	
оценок	 («совершенно	 потерявший	
голову»	людендорф	и	«нерешитель-
ный»	вильгельм	ii	—	наиболее	жест-
кие	 характеристики),	 то	 ГДр	 вы-
страивает	 явно	 антагонистическую	
картину.	положительными	героями	
представали	деятели	спартаковско-
го	 союза,	 отрицательными	 —	 «пра-
вые	 вожди	 социал-демократии»	
Эберт	и	носке.	«правые	вожди	со-
циал-демократии»	характеризуются	
как	 предатели	 рабочего	 движения,	
пошедшие	 на	 союз	 с	 монополисти-
ческим	 капиталом.	 учебник	 при-
водит	 знаменитую	 фразу	 носке,	
произнесенную	перед	подавлением	
под	 его	 руководством	 январских	
выступлений:	«кто-то	должен	стать	
кровавой	 собакой!	 я	 не	 уклоняюсь	
от	ответственности!»	

огромное	 значение	 в	 освещении	
революции	 придавалось	 созданию	
в	1919	г.	коммунистической	партии	
Германии,	 ставшей	 направляющей	
силой	 немецкого	 народа,	 которой	
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он	 был	 лишен	 в	 решающие	 дни	
1918	 г.	 программа	 кпГ	 обосно-
вывала,	 почему	 только	 социализм	
способен	 принести	 «угнетенным	
людям	свободу	и	настоящую	культу-
ру»	(ibid.:	56).	Таким	образом,	рево-
люционные	 события	 1918	 г.	 стано-
вились	 частью	 общего	 нарратива	
социалистической	 борьбы,	 связы-
вавшего	 ГДр	 1980-х	 гг.	 и	 Германию	
1919	г.	

Дихотомия	 «национальное	 собра-
ние	—	советская	республика»	нашла	
свое	место	и	в	восточногерманском	
учебнике.	 Там	 она	 получала	 недву-
смысленную	трактовку:

Речь	шла	только	об	одном:	какой	класс	
должен	 осуществлять	 власть	 в	 новой	
немецкой	 республике:	 рабочий	 класс	
через	 власть	 советов	 и	 ради	 построе-
ния	 социалистической	 Германии	 или	
империалистическая	 буржуазия	 через	
Национальное	 собрание	 и	 ради	 поддер-
жания	капиталистического	угнетения	
(ibid.:	48)?

«Третий	 путь»	 между	 господством	
монополистической	 буржуазии	
и	 властью	 рабочего	 класса	 реши-
тельно	отвергался.	

в	учебной	литературе	ГДр	ноябрь-
ская	 революция	 была	 безусловно	
историей	 поражения,	 из	 которой	
было	 необходимо	 вынести	 уроки	
и	продолжать	борьбу	против	импе-
риализма.	 если	 западногерманские	
учебники,	 подразумевая	 формиро-
вание	 верных	 политических	 взгля-
дов,	 все	 же	 не	 декларировали	 их	
открыто,	 то	 восточногерманский	
учебник	 заканчивает	 повествова-
ние	 о	 ноябрьской	 революции	 сек-
цией	 «уроки	 ноябрьской	 револю-

ции».	 среди	 уроков	 —	 отсутствие	
третьего	 пути,	 необходимость	
полного	 разрушения	 буржуазного	
государства,	 опасность	 оппорту-
низма	 со	 стороны	 социал-демокра-
тов,	 используемого	 буржуазией,	
необходимость	 наличия	 марксист-
ско-ленинистской	 партии	 во	 главе	
государства	 и	 союз	 с	 ссср.	 Таким	
образом,	 учебник	 ГДр,	 очевидно,	
более	открыто	политизирован,	чем	
учебник	ФрГ.	в	качестве	идеала	для	
Германии,	за	который	боролись	ре-
волюционеры,	 по	 сути,	 предстает	
сама	 ГДр.	 ноябрьская	 революция	
не	является	учредительным	момен-
том	 германского	 социалистиче-
ского	 государства,	 но	 одной	 из	 его	
предпосылок.

ноябрьская реВолюция 
В соВременной учебной литературе 
германии

учитывая,	 что	 ГДр	 в	 1990	 г.	 стала	
частью	 ФрГ,	 стоит	 ожидать,	 что	
традиция	 учебников	 нынешнего	
периода	 будет	 вытекать	 из	 запад-
ногерманской.	 однако	 представ-
ляет	 интерес	 и	 вопрос,	 играют	 ли	
сегодня	свою	роль	мотивы,	присут-
ствовавшие	в	восточной	Германии.	
на	некоторые	из	современных	книг	
трактовка	 ноябрьской	 револю-
ции	 в	 ГДр	 влияния	 не	 оказала.	 Ха-
рактерен	 пример	 учебника	 2001	 г.	
«история	 плюс»	 (Funken,	 Koltrowitz	
2001),	 выпущенного,	 по	 иронии,	
издательством	 «народ	 и	 знание»,	
успешно	 пережившим	 исчезнове-
ние	 ГДр.	 все	 мотивы,	 присутство-
вавшие	 в	 ранее	 проанализирован-
ных	 учебниках	 ФрГ:	 выбор	 между	
советами	 и	 национальным	 собра-
нием,	 русское	 влияние	 на	 левых	
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радикалов,	 важная	 и	 в	 целом	 пози-
тивная	роль	Эберта	—	присутствуют	
и	в	новых	книгах.	

вместе	с	тем	происходят	и	измене-
ния.	 учебник	 «открытие	 и	 пони-
мание»	 2015	 г.,	 в	 отличие	 от	 более	
ранних	книг,	почти	не	уделяет	боль-
шого	внимания	падению	монархии	
и	взаимоотношениям	политическо-
го	 и	 военного	 руководства	 в	 ее	 по-
следние	 дни	 (Berger	 v.d.	 Heide,	 2015:	
70).	 Для	 сегодняшней	 литературы	
значительно	 более	 важен	 сам	 факт	
учреждения	республики.	

в	 этой	 книге	 значительно	 рань-
ше,	 чем	 в	 предыдущих,	 начинают	
играть	 свою	 роль	 радикальные	 со-
циалисты	—	либкнехт,	люксембург	
и	 ведомый	 ими	 союз	 спартака.	
Так,	 провозглашение	 республики	
Филиппом	 Шайдеманном	 прямо	
объясняется	 страхом,	 что	 карл	
либкнехт	 успеет	 сделать	 это	 рань-
ше	(ibid.:	71).	при	этом	сразу	за	ре-
чью	 Шайдеманна	 следует	 отрывок	
из	 речи	 либкнехта.	 причастность	
крайних	 левых	 к	 провозглашению	
республики	 —	 значительный	 отход	
от	 описаний	 1950–1980-х	 гг.,	 в	 ко-
торых	коммунисты	причастны	рес-
публике	не	были,	но	пытались	вести	
дальнейшую	 революцию.	 из	 этого	
учебника	 исчезает	 «русское	 влия-
ние»,	 приведшее	 к	 созданию	 сове-
тов,	 что	 тоже,	 несомненно,	 важно.	
в	этом	учебнике	приводится	фраза	
носке	 о	 том,	 что	 он	 берет	 ответ-
ственность	 за	 подавление	 восста-
ний	января	—	марта	1919	г.,	до	этого	
присутствовавшая	 только	 в	 лите-
ратуре	 ГДр.	 при	 этом	 завершает-
ся	 глава	 о	 ноябрьской	 революции	
предложением	 провести	 сравни-
тельный	анализ	конституций	совет-

ской	 республики	 и	 парламентской	
демократии.	 плюсы	 и	 минусы	 обе-
их	 систем	 в	 целом	 соответствуют	
тем,	 что	 приводились	 в	 учебниках	
1970-х	гг.

заключение

ноябрьская	революция	не	была	для	
Германии	 столь	 же	 основополагаю-
щим	 событием,	 как	 для	 россии	 —	
октябрьская,	 однако	 ее	 описания,	
конечно,	политизированы.	из	учеб-
ников	веймарской	республики	про-
сматривается	 будущий	 нацистский	
вождизм,	 нацисты	 не	 упускают	
возможности	 приписать	 падение	
монархии	евреям	и	предателям.	За-
падная	 Германия	 строит	 на	 основе	
революции	 идею	 важности	 демо-
кратии,	 одновременно	 показывая,	
как	 советская	 россия	 уже	 в	 1919	 г.	
представляла	 собой	 угрозу.	 восточ-
ная	 же	 Германия	 превращает	 ее	
в	 очередную	 главу	 в	 процессе	 клас-
совой	борьбы,	связывающем	1918	г.	
с	 буднями	 школьника.	 можно	 ска-
зать,	 что	 именно	 неоднозначность	
ноябрьской	 революции	 сделала	 ее	
удобным	экраном	для	проекции	не-
обходимых	смыслов.

сегодня	 ноябрьскую	 революцию	
не	 предполагается	 считать	 решаю-
щим	 для	 современной	 Германии	
историческим	 моментом,	 однако	
она	 была	 использована	 для	 того,	
чтобы	выстроить	нарративы	ценно-
сти	 демократического	 строя.	 в	 от-
сутствие	 холодной	 войны	 русское	
влияние	на	советы	уже	не	может	вы-
ступать	 столь	 же	 компрометирую-
щим	 обстоятельством,	 как	 в	 1970-е	
гг.	 (при	 всей	 переменчивости	 по-
литических	 тенденций),	 но	 клю-



255

№
	2

	2
01

8

«Странная политизация»: Ноябрьская революция в учебной литературе Германии 

чевую	 дихотомию	 национально-
го	 собрания	 и	 советов	 оказалось	
возможно	 успешно	 использовать	
в	 политическом	 и	 историческом	
повествовании.	 при	 этом	 револю-
ция	сама	по	себе	не	представляется	
моментом	 упущенных	 политиче-
ских	 возможностей,	 заложившим	
основы	будущей	диктатуры.	учиты-
вая,	 что	 в	 Германии	 действует	 док-
трина	«Готовой	к	бою	демократии»	
(streitbare	 demokratie),	 допускаю-
щая	 ограничение	 гражданских	 сво-
бод	 ради	 борьбы	 с	 противниками	
конституции,	 не	 должно	 вызывать	
удивления,	 что	 разгром	 левых	 вы-
ступлений	 1919	 г.	 представляется	
решением	 по	 защите	 республики,	
а	 не	 дефектом	 в	 самом	 основании	
нового	 государства.	 враги	 свободы	
должны	быть	побеждены.	
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дований	в	маастрихтском	университете,	со-
учредитель	 и	 сопредседатель	 ассоциации	
исследований	 памяти	 и	 европейского	 со-
вета	 исследований	 в	 области	 транснацио-
нальной	 памяти	 и	 идентичности	 в	 евро-
пе	 (Германия	 —	 нидерланды);	 aline.sierp@
maastrichtuniversity.nl

ником	 мемориального	 комплекса	
концентрационного	 лагеря	 Дахау.	
исследовательские	 интересы	 вклю-
чают	 коллективную	 память	 в	 обще-
ствах,	переживших	нарушение	прав	
человека,	а	также	вопросы	идентич-
ности	 и	 европейской	 интеграции.	
автор	монографии	«History,	memory	
and	transeuropean	identity:	unifying	
divisions»	(Routledge,	2014,	2017).

С.	э.	Почему	вы	решили	стать	ис-
следователем	памяти?	

А.	З.	 Частично	 это	 связано	 с	 моим	
происхождением.	 я	 выросла	 в	 Гер-
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мании,	 где,	 как	 известно,	 память	
играет	 огромную	 роль.	 я	 всегда	
интересовалась	 историей	 и	 комме-
морацией	 второй	 мировой	 войны.	
когда	я	переехала	в	италию,	то	убе-
дилась,	что	итальянцы	вспоминают	
о	войне	не	так,	как	немцы.	различие	
подходов	 к	 памяти	 о	 войне	 в	 ита-
лии	 и	 Германии	 стало	 темой	 моей	
магистерской	 диссертации.	 в	 док-
торской	 диссертации	 я	 собиралась	
исследовать	тему	евроскептицизма,	
попытаться	ответить	на	вопрос,	по-
чему	 молодые	 граждане	 евросоюза	
во	все	большей	мере	становятся	ев-
роскептиками.	в	процессе	исследо-
вания	мне	пришлось	вернуться	к	те-
ме	моей	магистерской	диссертации,	
и	я	поняла,	что	именно	эта	область	
исследований	 увлекает	 меня	 по-на-
стоящему.	 Тогда	 я	 поменяла	 тему	
и	 стала	 писать	 докторскую	 диссер-
тацию	по	проблемам	коллективной	

памяти.	с	тех	пор	я	продолжаю	спе-
циализироваться	в	этой	области.

С.	э.	я	тоже	поразился	специфике	
итальянской	памяти	о	Второй	ми-
ровой	войне.	например,	в	Вероне	
довелось	 видеть	 лишь	 несколько	
памятников,	 посвященных	 парти-
занам-антифашистам	 и	 жертвам	
Холокоста.	 Множество	 памятни-
ков,	 поставленных	 после	 войны,	
посвящены	 представителям	 раз-
личных	 родов	 войск:	 морякам,	
летчикам,	 танкистам	 и	 т.	д.	 боль-
шинство	 из	 них	 сопровождает-
ся	 «нейтральными»	 надписями:	
«Военным	 водителям»,	 например.	
но	 дизайн	 памятников	 очевид-
ным	 образом	 отсылает	 к	 реалиям	
времен	 Муссолини.	 на	 этом	 фоне	
выделяется	 мемориальная	 доска,	
посвященная	 «Итальянским	 ге-
роям	 эль-Аламейна».	 особенно	

соучредители	ассоциации	исследователей	памяти	(memory	studies	association)	
Джеффри	олик	(Jeffrey	olick),	алин	Зирп	(aline	sierp),	Дженни	вюстенберг	(Jenny	
Wüstenberg)	
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меня	возмутил	памятник	саперам,	
снабженный	 списком	 рек,	 форси-
рованных	 этими	 мужественными	
солдатами,	 в	 котором	 фигуриро-
вали	 Днепр	 и	 Дон.	 Известно,	 что	
в	 североафриканской	 и	 русской	
кампаниях	 фашистская	 Италия	
была	 верным	 союзником	 нацист-
ской	 германии.	 В	 современной	
германии	 подобные	 памятники	
невозможны.	не	могли	бы	вы	рас-
сказать	 о	 причинах,	 по	 которым	
итальянская	память	о	войне	столь	
разительным	 образом	 отличается	
от	памяти	в	других	странах	—	лиде-
рах	евросоюза?	

А.	З.	Чтобы	раскрыть	этот	сложный	
вопрос,	 мне	 бы	 потребовалось	 не-
сколько	часов.	вкратце	могу	сказать,	
что	 специфика	 итальянской	 памя-
ти	 определяется	 тем,	 что	 в	 1943	 г.	
страна	разорвала	союз	с	нацистской	
Германией	и	перешла	на	сторону	ее	
противников.	Это	позволило	сосре-
доточиться	 исключительно	 на	 по-
следних	двух	годах	войны	и	изобра-
жать	 себя	 исключительно	 в	 каче-
стве	 жертв	 нацистской	 оккупации	
и	 борцов	 сопротивления,	 которые	
освободили	 страну	 собственными	
руками.	 вторая	 причина	 —	 специ-
фика	политической	ситуации	в	ита-
лии,	 где	 на	 протяжении	 почти	 50	
лет	 у	 власти	 находилась	 Христиан-
ско-демократическая	 партия,	 кото-
рая	«заморозила»	рамки	памяти.

С.	э.	Могли	бы	вы	рассказать,	как	
возникла	 Ассоциация	 исследо-
вателей	 памяти	 (memory	 studies	
association)?	

А.	З.	 ассоциация	 возникла	 в	 Фила-
дельфии	 в	 2016	 г.	 в	 ходе	 дискуссий	
европейского	 совета	 исследований	

в	области	транснациональной	памяти	
и	идентичности,	заседания	которого	
возглавляли	мы	с	Дженни	вюстенберг	
(Jenny	Wüstenberg)	и	в	которых	участ-
вовал	Джеффри	олик	(Jeffrey	olick).	
но	идея	зародилась	намного	раньше,	
около	десяти	лет	назад,	во	время	това-
рищеского	ужина	в	Гессене	Джеффри	
олика,	астрид	Эрл	(astrid	erll)	и	Энн	
ригни	(anne	Rigney).	Эти	десять	лет	
вместили	множество	дискуссий.	мно-
гие	 исследователи,	 участвуя	 в	 них,	
помогали	сформировать	наш	проект.	
прежде	 всего	 обсуждалась	 проблема	
в	значительной	мере	пересекающих-
ся	 многочисленных	 организаций	
и	 исследовательских	 сетей,	 возник-
ших	 за	 последние	 два	 десятилетия,	
в	 центре	 внимания	 которых	 нахо-
дятся	либо	региональные	темы,	либо	
различные	аспекты	коллективной	па-
мяти.	Эти	сети	в	значительной	мере	
содействуют	 научному	 диалогу.	 в	 то	
же	время	их	разобщенность	и	порой	
временный	характер	часто	приводят	
к	фрагментации	дискуссий.	более	то-
го,	в	ходе	развития	исследований	па-
мяти,	как	особой	дисциплины	с	деба-
тами	по	ключевым	вопросам,	общей	
литературой	 и	 пересекающимися	
концепциями,	 возникло	 ощущение,	
что	 происходит	 «умножение	 сущно-
стей	 без	 необходимости».	 с	 одной	
стороны,	 растет	 число	 концепций	
и	 понятий.	 с	 другой	 стороны,	 одни	
и	те	же	термины	наделяются	сильно	
различающимися	 смыслами.	 кроме	
того,	 постоянно	 приходится	 стал-
киваться	 с	 «изобретением	 колеса».	
можно	ли	найти	способ,	чтобы	пре-
вратить	 эти	 разрозненные	 беседы	
в	общий	диалог,	не	стремясь	при	этом	
к	единообразию?

цель	 нашей	 ассоциации	 —	 про-
тянуть	 руку	 существующим	
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и	 достаточно	 часто	 исчезающим	
сетям	 и	 малым	 исследовательским	
группам,	 работающим	 над	 пробле-
мами	 памяти,	 а	 также	 «обеспечить	
жилплощадью»	 практиков	 и	 поли-
тических	 функционеров,	 ориенти-
рованных	 на	 исследовательскую	
работу.	 создание	 сетей	 и	 научный	
обмен	 будут	 ключевыми	 вопроса-
ми	 наших	 ежегодных	 конферен-
ций,	 воркшопов	 и	 других	 встреч	
исследователей.	 мы	 надеемся,	 что	
люди,	 которые	 прежде	 не	 работа-
ли	 вместе,	 смогут	 начать	 сотрудни-
чать.	 по	 крайней	 мере,	 может	 воз-
никнуть	 «перекрестное	 опыление»	
и	 интеллектуальная	 дружба	 поверх	
дисциплин,	 регионов	 и	 направле-
ний	 исследований.	 наша	 ассоциа-
ция	 надеется	 стать	 главным	 миро-
вым	междисциплинарным	форумом	
для	 тех,	 кто	 интересуется	 иссле-
дованиями	 памяти.	 ее	 цель	 —	 даль-
нейшее	 упрочение	 и	 расширение	
статуса	 исследований	 памяти,	 их	
институционализация	 как	 направ-
ления,	позволяющего	предоставить	
фундаментальное	 знание	 о	 зна-
чимости	 и	 функциях	 публичной	
и	 приватной	 сфер	 памяти.	 разуме-
ется,	 существуют	 и	 другие	 близкие	
исследовательские	 проекты,	 в	 том	
числе	 и	 с	 давней	 историей.	 среди	
них	 ассоциации	 по	 изучению	 куль-
турного	наследия,	устной	истории,	
архивов,	музеологии,	исторических	
травм	 и	 тому	 подобные	 объедине-
ния.	не	стоит	забывать	также	об	ис-
ториографии,	не	говоря	уже	об	ис-
следованиях	 памяти	 в	 рамках	 био-
логии	 и	 психологии.	 нашей	 целью	
не	 является	 конкуренция	 и	 подав-
ление	 подобных	 ассоциаций.	 мы	
также	 не	 собираемся	 конкуриро-
вать	с	действующими	сетями	и	цен-
трами	 социальной	 и	 культурной	

памяти.	 мы	 стремимся	 умножить	
и	 согласовать	 сильно	 отличающие-
ся	 подходы	 и	 сети,	 существующие	
в	 их	 рамках.	 наше	 глубочайшее	
убеждение	 состоит	 в	 том,	 что	 раз-
личные	 проекты	 не	 только	 в	 ряде	
случаев	 радикально	 отличаются	
между	собой	по	форме,	месту,	сред-
ствам	осмысления	и	репрезентации	
нашего	 существования	 во	 време-
ни.	 мы	 можем	 достичь	 многого,	
спрашивая	себя,	когда,	где	и	каким	
образом	 разнообразные	 мнемони-
ческие	 продукты	 и	 практики,	 со-
бранные	под	«зонтичным	брендом»	
памяти,	 влияют	 друг	 на	 друга.	 мы	
надеемся,	 что	 ассоциация	 обнару-
жит	 многие	 подобия	 и	 прояснит	
важные	 различия	 этих	 продуктов	
и	практик.	в	одних	случаях	это	при-
ведет	 к	 продуктивным	 слияниям,	
а	в	других	—	к	обоснованному	и,	мы	
надеемся,	 уважительному	 размеже-
ванию.	 начало	 деятельности	 ас-
социации	 было	 символизировано	
конференцией	в	амстердаме,	на	ко-
торой	 присутствовали	 более	 200	
исследователей	и	практиков.	наша	
организация	 была	 зарегистрирова-
на	 в	 качестве	 научной	 ассоциации	
в	 нидерландах.	 получение	 юри-
дического	 статуса	 произошло	 при	
поддержке	 маастрихтского	 уни-
верситета,	 сотрудником	 которого	
я	 являюсь.	 мы	 создали	 веб-сайт	
(www.memorystudiesassociation.
org),	 который	 должен	 стать	 глав-
ным	 хранилищем,	 обеспечиваю-
щим	 доступ	 к	 информации,	 ресур-
сам	 и	 возможностям	 для	 дебатов	
по	 проблемам	 памяти.	 ассоциация	
объявила	 о	 приеме	 членов,	 кото-
рым	 мы	 признательны	 за	 много-
численные	 вопросы,	 внимание	
и	 финансовую	 поддержку.	 вторая	
конференция	 уже	 официально	
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зарегистрированной	 ассоциации	
состоялась	в	копенгагене	14–16	де-
кабря	 2017	 г.	 мы	 надеемся,	 что	 бу-
дущие	 конференции	 будут	 более	
доступны	для	коллег	из-за	пределов	
европы.	 ассоциация	 исследований	
памяти	(msa)	надеется	стать	по-на-
стоящему	 всемирным	 объединени-
ем,	 способствующим	 выдающимся	
исследованиям	и	научному	обмену.

С.	э.	 назовите,	 пожалуйста,	 ос-
новные	задачи	Ассоциации?	

А.	З.	в	число	наших	основных	задач,	
которые	 мы	 предлагаем	 «подверг-
нуть	ревизии»	и	список	которых	мы	
предлагаем	расширить,	входят:

1.	 выход	 за	 пределы	 европо-	 и	 ан-
глоцентризма,	 с	 точки	 зрения	 ко-
торых,	 хотя	 и	 не	 исключительно,	
происходит	 развитие	 проблемного	
поля	 нашей	 дисциплины.	 мы	 на-
целены	 на	 то,	 чтобы	 пригласить	
к	 общему	 столу	 представителей	
различных	регионов.	одним	из	ме-
ханизмов	 для	 этого	 должно	 стать	
проведение	 наших	 конференций	
в	 разных	 частях	 света.	 мы	 также	
надеемся,	 что	 членство	 в	 ассоциа-
ции	 с	 помощью	 онлайн-ресурсов	
и	 с	 доступом	 к	 специальным	 рабо-
чим	 межрегиональным	 группам	
станет	средством	для	установления	
контактов	 между	 учеными	 со	 всех	
концов	 света	 и	 для	 новых	 возмож-
ностей	 интеллектуального	 обмена,	
независящего	 от	 физического	 со-
присутствия.

2.	 вовлечение	 практиков	 памяти,	
представителей	 искусства	 и	 поли-
тических	 функционеров.	 превра-
щение	ассоциации	не	только	в	фо-
рум	для	научных	дебатов,	но	и	в	ме-

сто,	 с	 помощью	 которого	 ученые	
могут	взаимодействовать	со	сферой	
практики,	а	практики	и	производи-
тели	памяти	могут	получать	инфор-
мацию	 о	 современном	 состоянии	
исследований	памяти.

3.	 изучение	 возможностей	 и	 огра-
ничений	 междисциплинарной	 ра-
боты	 и	 обмена.	 на	 наших	 ежегод-
ных	 конференциях	 мы	 предложим	
серию	 учебных	 семинаров	 (напри-
мер,	 о	 передовых	 практиках	 мето-
дологии	 и	 о	 плодотворном	 взаимо-
действии	мнемонических	подходов	
гуманитарных,	 социальных	 и	 есте-
ственных	 наук),	 а	 также	 соберем	
круглые	 столы	 с	 участием	 ведущих	
ученых	 —	 представителей	 разных	
дисциплин	 для	 дебатов	 по	 пово-
ду	 поиска	 точек	 соприкосновения	
и	сотрудничества.

4.	 продолжение	 исследования	 гра-
ниц	 между	 социальными/культур-
ными	и	психологическими/нейро-
логическими	концепциями	памяти.	
мы	 будем	 сотрудничать	 с	 академи-
ческими	 сообществами,	 которые	
каждые	 пять	 лет	 проводят	 между-
народную	конференцию	по	памяти	
на	 базе	 журнала	 «memory».	 наша	
цель	перейти	от	пустых	слов	о	меж-
дисциплинарности	к	практическим	
мероприятиям	 по	 взаимному	 об-
мену	 и	 обучению,	 не	 предоставляя	
привилегированного	 положения	
ни	 одной	 из	 дисциплинарных	 то-
чек	зрения.

5.	 привлечение	 к	 сотрудничеству,	
строя	 мосты	 и	 предоставляя	 «жил-
площадь»	 таким	 направлениям-«се-
страм»,	 как	 исследования	 культур-
ного	 наследия,	 устной	 истории,	
переходной	 юстиции,	 архивов,	
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и	 другим	 дисциплинам,	 которые	
внесли	столь	важный	вклад	в	нюан-
сированное	понимание	прошлого.

6.	 представление	 интересов	 ис-
следований	 памяти	 как	 профес-
сионального	 сообщества,	 включая	
вопросы	 профессионального	 раз-
вития	 и	 сервисы	 для	 карьерного	
роста.	 активное	 развитие	 дисци-
плины	 путем	 институционального	
строительства	 и	 обучения	 новых	
поколений	 исследователей	 посред-
ством	 программ	 наставничества	
для	 студентов,	 специализирующих-
ся	в	исследованиях	памяти,	и	учеб-
ных	аспирантских	тренингов	в	ходе	
ежегодных	конференций.

7.	 увеличение	 привлекательность	
исследований	 памяти	 как	 для	 го-
сударственных,	 так	 и	 для	 частных	
фондов,	 поддерживающих	 акаде-
мические	 исследования	 и	 деятель-
ность	по	их	популяризации,	а	также	
для	издательств.	Этот	шаг	является	
ключевым	 не	 только	 для	 повыше-
ния	 институционализации	 и	 устой-
чивости	 нашей	 научной	 отрасли.	
он	 также	 приведет	 к	 увеличению	
карьерных	 возможностей	 моло-
дых	 исследователей	 памяти.	 мно-
гие	из	них	сталкиваются	с	тем,	что	
занятие	 исследованиями	 памяти	
требует	 намного	 больших	 усилий	
для	 успешной	 академической	 карь-
еры	в	сравнении	с	исследованиями	
в	рамках	давно	устоявшихся	дисци-
плин.	 увеличение	 популярности	
исследований	памяти	повысит	пер-
спективы	 получения	 университет-
ских	 позиций	 и	 карьерного	 роста	
для	 представителей	 нашей	 дисци-
плины	 и	 в	 итоге	 приведет	 к	 тому,	
что	 они	 смогут	 вносить	 больший	
вклад	как	в	ее	развитие,	так	и	в	прак-

тически	 ориентированные	 направ-
ления	коммеморации.

8.	осуществление	экспертизы	по	за-
трагивающим	 политику	 вопросам	
памяти,	 которые	 поднимаются	
в	 публичном	 пространстве	 и	 в	 эти-
ческих	 дебатах.	 мы	 считаем,	 что	
память	 в	 широком	 смысле	 —	 это	
проблема,	 которая	 приобретает	
все	 большее	 значение	 во	 внешней	
и	 внутренней	 политике	 и	 заслужи-
вает	нашего	участия	в	обсуждениях	
в	качестве	публичных	интеллектуа-
лов.	 исследовательская	 перспекти-
ва	 с	 ее	 способностью	 видеть	 собы-
тия	в	их	долговременном	развитии	
позволяет	 вносить	 уникальный	
вклад	как	в	осмысление,	так	и	в	ход	
современных	дебатов.

9.	превращение	ассоциации	в	орга-
низацию,	 которая	 остается	 откры-
той	 для	 участия	 всех	 заинтересо-
ванных	сторон	и	сохраняет	воспри-
имчивость	 ко	 всем	 существенным	
изменениям,	 позволяющим	 разви-
вать	и	расширять	сферу	исследова-
ний	памяти.

С.	э.	 расскажите,	 пожалуйста,	
о	 последней	 конференции	 Ассо-
циации,	 которая	 состоялась	 14–
16	декабря	в	копенгагене.	как	вы	
оцениваете	ее	результаты?	

А.	З.	 в	 копенгагене	 собрались	 бо-
лее	600	участников	из	более	чем	40	
стран.	были	представлены	все	пять	
континентов.	участвовали	опытные	
и	 начинающие	 ученые,	 исследова-
тели	 и	 практики,	 представители	
университетов	и	те,	кто	не	принад-
лежат	 к	 их	 числу.	 программа	 вклю-
чала	 77	 исследовательских	 панелей	
и	круглых	столов	(www.memorystud-
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iesassociation.org/copenhagen-con-
ference-2017-program/).	кроме	того,	
было	 восемь	 «турбо-сессий»,	 на	 ко-
торых	 выступили	 порядка	 80	 че-
ловек.	 пять	 «постер-сессий»	 вклю-
чали	 69	 презентаций.	 у	 нас	 также	
были	 практикумы	 по	 методологии,	
преподаванию	 и	 карьере	 в	 сфере	
исследований	памяти.	были	органи-
зованы	 кинофестиваль	 и	 книжная	
ярмарка.	 и,	 конечно,	 было	 много	
возможностей	 для	 общения	 в	 ходе	
обедов,	 перерывов	 на	 кофе	 и	 двух	
вечерних	 приемов.	 Такие	 ключе-
вые	 фигуры	 в	 исследованиях	 па-
мяти,	 как	 мариан	 Хирш	 (marianne	
Hirsh)	и	ян	Гросс	(Jan	Gross),	а	так-
же	режиссер	Джошуа	оппенхаймер	
(Joshua	 oppenheimer)	 выступали	
со	специальными	лекциями.	астрид	
Эрл,	 анн	 ригни,	 кэрол	 Глак	 (carol	
Gluck),	 патрик	 Хаттон	 (patrick	
Hutton)	 и	 пако	 Фернандиз	 (paco	
ferrandiz)	 участвовали	 в	 круглом	
столе	«Горизонты	исследований	па-
мяти»	в	работе	конференции	участ-
вовали	 такие	 ведущие	 ученые	 в	 об-
ласти	исследований	памяти,	как	Дэ-
ниэль	леви	(daniel	levy),	ян	кубик	
(Jan	Kubik),	уильям	Хирст	(William	
Hirst),	 Шиобан	 каттаго	 (siobhan	
Kattago),	 Джефри	 олик	 и	 вульф	
канштайнер	 (Wulf	 Kansteiner).	
об	 успехе	 конференции	 мы	 можем	
судить	 по	 огромному	 числу	 отзы-
вов	 и	 благодарностей,	 полученных	
после	окончания	ее	работы.	в	ходе	
конференции	 многие	 участники	
подходили	к	нам	с	восторженными	
восклицаниями:	 «я	 никогда	 не	 был	
на	 такой	 огромной	 конференции,	
посвященной	памяти!»	я	думаю,	что	
главный	итог	конференции	состоит	
в	 том,	 что	 люди,	 представляющие	
разные	 научные	 дисциплины	 (со-
циологию,	 психологию,	 политоло-

гию	и	т.	д.),	почувствовали,	что	наша	
ассоциация	 предоставляет	 общий	
дом	для	всех	исследований	памяти.

С.	э.	когда	планируется	провести	
следующую	 конференцию	 Ассо-
циации?

А.	З.	 следующая	 конференция	 со-
стоится	 в	 мадриде	 в	 июне	 2019	 г.,	
т.	е.	через	полтора	года.	мы	перенес-
ли	ее	на	лето,	потому	что	складыва-
ется	впечатление,	что	нашим	колле-
гам	проще	найти	время	для	участия	
в	 конференции	 в	 июне,	 чем	 в	 дека-
бре,	да	и	погода	в	июне	лучше.	Это	
дает	 нам	 больше	 времени	 на	 подго-
товку.	 Это	 особенно	 важно	 в	 связи	
с	тем,	что	мы	ожидаем	намного	боль-
ше	участников,	чем	собралось	в	ко-
пенгагене,	хотя	и	там	их	было	очень	
много.	уже	создан	местный	органи-
зационный	 комитет.	 27–29	 января	
мы	 встречались	 с	 ними	 в	 мадриде,	
чтобы	 подготовиться,	 проверить	
места	 сбора	 участников	 будущей	
конференции	 и	 посмотреть,	 что	
мы	 сможем	 им	 там	 предложить.	
Для	 этого	 необходимо	 будет	 учесть	
опыт	 организации	 конференций	
в	амстердаме	и	копенгагене.	мы	по-
стараемся	получить	больше	админи-
стративной	 поддержки	 на	 этот	 раз,	
т.	к.	наша	команда	в	копенгагене	бы-
ла	слишком	мала	и	это	создало	боль-
шие	 сложности	 при	 организации	
конференции.	надеемся,	что	в	июне	
2019	г.	к	нам	присоединится	больше	
народу	 для	 участия	 в	 подготовке.	
Также	надеемся,	что	наш	бюджет	по-
зволит	отдать	на	аутсорсинг	многие	
из	тех	задач,	которые	мы	решали	са-
ми	в	ходе	последней	конференции.

С.	э.	«Манифест»	Ассоциации	был	
опубликован	 в	 «memory	 studies	
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Journal».	каким	образом	Ассоциа-
ция	 сотрудничает	 с	 этим	 журна-
лом?	

А.	З.	 у	 нас	 есть	 специальное	 со-
глашение	 с	 издательством	 saGe,	
которое	 издает	 «memory	 studies	
Journal».	согласно	ему,	члены	ассо-
циации	 получают	 бесплатный	 до-
ступ	к	публикациям	журнала.	кроме	
того,	 первый	 выпуск	 каждого	 года	
будет	 издаваться	 под	 редакцией	
членов	 ассоциации.	 мы	 уже	 реши-
ли,	что	следующий	выпуск	будет	ре-
дактироваться	 двумя	 местными	 ор-
ганизаторами	 конференции	 в	 ко-
пенгагене	 Теа	 синдбек	 андерсен	
(tea	sindbźk	andersen)	и	Джессикой	
ортнер	 (Jessica	 ortner).	 мы	 бы	 хо-
тели	 поблагодарить	 их	 за	 самоот-
верженную	 волонтерскую	 работу,	
и	я	уверена,	что	они	подготовят	спе-
циальный	 выпуск	 «memory	 studies	
Journal»	 наилучшим	 образом.	 кро-
ме	того,	saGe	собирается	финанси-
ровать	премии	за	лучшую	книгу	и	за	
лучший	доклад	членов	ассоциации.	
мы	 запустим	 премиальные	 про-
цедуры	в	этом	году,	и	я	надеюсь,	что	
церемония	 награждения	 состоится	
в	ходе	конференции	в	мадриде.

С.	э.	 В	 ходе	 недавней	 конферен-
ции	 Ассоциации	 мы	 обсуждали	
проблемы	 многоязычия	 в	 ее	 дея-
тельности.	 что	 вы	 могли	 бы	 ска-
зать	по	поводу	этого	важного	для	
любой	 международной	 организа-
ции	вопроса?	

А.	З.	 мы	 прекрасно	 осведомлены,	
что	 не	 все	 владеют	 английским	
и	что	на	других	языках	публикуются	
важные	исследования.	мы	бы	хоте-
ли	включать	в	свои	ряды	как	можно	
больше	 исследователей.	 Для	 этого	

не	надо	отталкивать	их	тем,	что	вся	
информация	 у	 нас	 представлена	
только	 на	 английском.	 Эта	 важная	
проблема	 подразделяется	 на	 две	
задачи.	 прежде	 чем	 переводить	
на	 другие	 языки,	 надо	 определить-
ся	с	их,	так	сказать,	иерархией.	мы	
опасаемся,	 что,	 выбрав	 один	 или	
два	 языка,	 мы	 оставим	 другие	 язы-
ки	 не	 представленными.	 прежде	
чем	тратить	деньги	на	перевод,	не-
обходимо	 убедиться,	 что	 ни	 одна	
большая	 языковая	 группа	 не	 была	
проигнорирована.	 Эта	 тема	 обсу-
ждалась	 в	 копенгагене,	 и	 я	 думаю,	
что	 мы	 нашли	 оптимальное	 реше-
ние	 охватить	 по	 меньшей	 мере	 те	
языки,	 на	 которых	 говорит	 много	
народу:	 испанский,	 французский	
и	русский.	Эти	три	языка	покрыва-
ют	 значительную	 часть	 языкового	
пространства.	 вторая	 проблема	 —	
это	 ресурсы.	 у	 нас	 очень	 ограни-
ченный	 бюджет.	 проблема	 ослож-
няется	 тем,	 что	 материалы	 для	
нашего	веб-сайта	надо	не	только	пе-
ревести	один	раз,	но	и	необходимо	
переводить	 все	 обновления.	 я	 ду-
маю,	 что	 мы	 начнем	 постепенно	
переводить	 те	 части	 нашего	 сайта,	
которые	 не	 подвержены	 постоян-
ным	 обновлениям.	 я	 надеюсь,	 что	
в	 ближайшем	 будущем	 мы	 сможем	
представить	 информацию	 на	 боль-
шем	 числе	 языков,	 чтобы	 люди,	
не	 владеющие	 английским,	 могли	
участвовать	в	нашей	работе.

С.	э.	 я	 должен	 подтвердить,	 что	
команда	 «Исторической	 экспер-
тизы»	берется	переводить	инфор-
мацию	 веб-сайта	 Ассоциации	 бес-
платно.

А.	З.	 Это	 замечательная	 идея!	 мы	
будем	 очень	 признательны	 за	 это.	



266

Интервью с А. Зирп

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

надеюсь,	 что	 русский	 раздел	 веб-
сайта	 нашей	 ассоциации	 появится	
очень	быстро.

С.	э.	 каким	 образом	 российские	
ученые	 могут	 принять	 участие	
в	 деятельности	 Ассоциации?	 ка-
кие	 преимущества	 они	 приобре-
тут,	став	членами	Ассоциации?	

А.	З.	прежде	всего,	члены	ассоциа-
ции	получают	доступ	к	ресурсам	раз-
личного	типа.	на	нашем	сайте	есть	
разделы,	 доступные	 только	 членам	
ассоциации.	 среди	 них	 рекомен-
дации	 для	 чтения	 специальной	 ли-
тературы.	 у	 нас	 есть	 лист	 рабочих	
вакансий	в	сфере	исследований	па-
мяти.	 Действуют	 несколько	 дискус-
сионных	 форумов.	 создан	 раздел	
рекомендаций	по	поводу	карьерно-
го	 роста,	 который	 особенно	 важен	
для	молодых	исследователей.

у	 нас	 есть	 и	 раздел	 обучающих	 ре-
сурсов,	 где	 желающие	 могут	 разме-
стить	свои	учебные	планы.	мы	даем	
возможность	 приобрести	 многие	
книги	со	скидкой,	в	том	числе	все	се-
рии	исследований	памяти	издатель-
ства	«palgrave».	я	уже	говорила	про	
свободный	 доступ	 к	 публикациям	
«memory	studies	Journal».	мы	пред-
лагаем	 гранты	 на	 транспортные	
расходы	для	желающих	участвовать	
в	 ежегодных	 конференциях.	 есть	
награды	за	лучшую	книгу	и	лучший	
доклад,	 представленный	 на	 конфе-
ренции	 ассоциации.	 Это	 все	 мате-
риальные	 «бонусы».	 я	 думаю,	 что	
намного	 важнее	 этого	 —	 возмож-
ность	 получить	 доступ	 к	 огромной	
сети.	в	копенгагене	в	нашей	конфе-
ренции	 участвовали	 более	 600	 ис-
следователей.	 в	 мадриде	 ожидает-
ся	более	тысячи.	у	нас	уже	более	500	

участников,	 оплативших	 членские	
взносы,	данные	о	которых	внесены	
в	 справочник	 членов	 ассоциации.	
например,	 если	 вы	 хотите	 начать	
проект	или	семинар	по	поводу	трав-
мы	 и	 ее	 коммеморации	 в	 аргенти-
не,	то	вы	сможете	найти	на	нашем	
сайте	 людей,	 занимающихся	 этой	
темой.	я	думаю,	главное	преимуще-
ство	членства	в	нашей	ассоциации	
состоит	 в	 участии	 в	 сети,	 которая	
дает	 возможность	 контактировать	
и	взаимодействовать.

С.	э.	большинство	российских	ис-
следователей	памяти	не	получают	
финансовой	 поддержки	 от	 своих	
учреждений	для	участия	в	конфе-
ренциях,	и	путешествие	за	грани-
цу	для	них	является	слишком	доро-
гостоящим.	есть	ли	у	Ассоциации	
возможности	для	предоставления	
грантов	этим	исследователям?	

А.	З.	 мы	 знаем,	 что	 такая	 пробле-
ма	 существует.	 с	 ней	 сталкиваются	
многие	 исследователи	 и	 не	 только	
из	 россии,	 центральной	 и	 восточ-
ной	 европы	 и	 глобального	 Юга.	
я	сама	должна	была	оплачивать	уча-
стие	в	конференции	в	копенгагене	
из	своего	кармана,	несмотря	на	то,	
что	 являюсь	 одним	 из	 ее	 организа-
торов.	 поэтому	 мы	 очень	 хорошо	
понимаем,	 с	 какими	 сложностями	
сталкиваются	 те	 исследователи,	
у	 кого	 нет	 доступа	 к	 фондам	 и	 кто	
получает	относительно	низкие	зар-
платы.	 существует	 большая	 разни-
ца	между	исследователями,	не	полу-
чившими	финансирование	для	уча-
стия	 в	 конференции,	 из	 Германии	
и,	скажем,	из	африки.	Для	участия	
в	 конференции	 в	 копенгагене	 мы	
смогли	 выделить	 более	 трех	 тысяч	
евро	 на	 такие	 гранты.	 любой	 мог	
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обратиться	 к	 нам	 с	 заявкой,	 и	 мы	
предоставили	 эти	 гранты,	 прежде	
всего,	 молодым	 ученым,	 которые	
не	 получают	 зарплаты.	 наш	 бюд-
жет	 очень	 ограничен.	 мы	 начина-
ли	 с	 нуля.	 у	 нас	 нет	 оплачиваемых	
сотрудников.	 все	 делается	 на	 во-
лонтерской	основе.	наш	бюджет	за-
висит	от	числа	членов.	если	число	
членов	ассоциации	будет	расти,	ес-
ли	мы	сможем	вовлечь	в	наши	ряды	
большее	 число	 «поддерживающих	
членов»,	 которые	 платят	 немно-
го	 больше	 других,	 если	 мы	 найдем	
больше	 людей,	 способных	 помочь	
нам	 в	 поиске	 грантов,	 тогда	 мы	
сможем	 выделить	 большее	 число	
грантов	для	участия	в	конференции	
в	мадриде	в	следующем	году.

С.	э.	 Планирует	 ли	 Ассоциация	 от-
крывать	 свои	 национальные	 отде-
ления?	журнал	«Историческая	экс-
пертиза»	объединяет	более	двухсот	
авторов.	как	вы	считаете,	возмож-
но	 ли	 создать	 российское	 отделе-
ние	на	базе	нашего	журнала?	И	что	
мы	должны	делать	для	этого?	

А.	З.	я	считаю,	что	это	замечательная	
идея.	 я	 думаю,	 что	 подобные	 пред-

ложения	 поступят	 из	 многих	 стран.	
мы	уже	получили	запросы	от	коллег	
из	 великобритании	 и	 польши.	 мы	
приветствуем	 подобный	 путь	 разви-
тия	ассоциации.	я	думаю,	что	нацио-
нальные	 и	 региональные	 отделения	
несомненно	 получат	 нашу	 поддерж-
ку.	местные	и	другие	подразделения	
должны	 помочь	 исследователям	
из	разных	регионов	установить	кон-
такты	 между	 собой	 и	 позволить	 им	
участвовать	 в	 различных	 локальных	
мероприятиях:	конференциях,	ворк-
шопах	и	т.	д.	я	считаю,	что	если	есть	
запрос	и	желание	российских	иссле-
дователей	 создать	 свое	 отделение,	
они,	 конечно,	 могут	 рассчитывать	
на	нашу	поддержку.	мы	сейчас	дума-
ем,	каким	образом	это	организовать	
наилучшим	 образом,	 и	 приветству-
ем	любые	идеи	в	этом	направлении.	
я	 думаю,	 что	 если	 «историческая	
экспертиза»	 сможет	 способствовать	
этому,	например,	предоставляя	слово	
и	содействуя	сотрудничеству,	мы,	ко-
нечно,	будем	это	горячо	приветство-
вать.

С.	э.	 Спасибо	 огромное	 за	 насы-
щенное	информацией	интервью.

“thE	aSSocIatIoN	of	mEmory	StuDIES	hoPES	to	bEcomE	a	truly	global	aSSocIa-
tIoN	PromotINg	outStaNDINg	rESEarch	aND	ScIENtIfIc	EXchaNgE”

sierp	aline	—	professor	of	european	studies	at	the	university	of	maastricht,	co-
founder	and	co-chair	of	the	association	for	memory	studies	and	the	european	
council	for	transnational	memory	and	identity	studies



268

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

	Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

С. В. Журавлев 

МИССИЯ	«ИСТОРИКОВ	БЕЗ	ГРАНИЦ»:	
О	ЗАДАЧАХ,	ПЕРВЫХ	ШАГАХ	
И	ПЕРСПЕКТИВАХ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	
ОРГАНИЗАЦИИ

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-268-275

«историки Всех стран, 
объединяйтесь!»

идея	 создания	 международной	 не-
правительственной	 организации	
«историки	 без	 границ»	 (Historians	
without	 borders:	 www.historianswith-
outborders.fi)	 родилась	 в	 Финлян-
дии,	которая	считает	своей	особой	
ответственностью	 сохранение	 на-
следия	 Хельсинкского	 акта	 1975	 г.	
летом	 2015	 г.	 здесь	 была	 образо-
вана	 первоначально	 ограничен-
ная	 национальными	 рамками	 ор-
ганизация	 «историки	 без	 границ	
в	Финляндии».	а	в	мае	2016	г.,	когда	
она	 находились,	 по	 существу,	 еще	
в	 стадии	 формирования,	 в	 Хель-
синки	 прошла	 учредительная	 кон-
ференция	 международной	 орга-
низации	 «историки	 без	 границ».	
на	 ней	 была	 принята	 Декларация	

©	Журавлев	с.	в.,	2018
Журавлев	Сергей	Владимирович	—	доктор	исто-
рических	 наук,	 заместитель	 директора	 ин-
ститута	 российской	 истории	 ран,	 член	 ко-
ординационного	 комитета	 международной	
организации	 «историки	 без	 границ»	 (мо-
сква);	novistiran@mail.ru

(www.historianswithoutborders.fi/
en/the-historians-without-borders-
declaration)	 и	 избран	 координаци-
онный	комитет	в	составе:	председа-
тель	 Эркки	 Туомиоя	 (Финляндия),	
члены	 —	 ян	 берендс	 (Германия),	
карл	 бильдт	 (Швеция),	 васу	 Гад-
ден	 (Юар),	 маргарет	 макмиллан	
(канада,	 великобритания),	 кри-
стина	 Твойи	 (австралия)	 и	 сер-
гей	 Журавлев	 (россия)	 (www.
historianswithoutborders.fi/en/
coordinating-committee).

инициаторами	 создания	 и	 первы-
ми	 членами	 «историков	 без	 гра-
ниц»	 выступили	 ученые-историки,	
бывшие	 и	 действующие	 универси-
тетские	 преподаватели,	 отставные	
дипломаты	 и	 политики,	 активисты	
неправительственных	 организаций	
в	 сфере	 разрешения	 международ-
ных	 конфликтов,	 интересующиеся	
историческими	 сюжетами	 журна-
листы.	 ключевыми	 фигурами	 дви-
жения	 в	 Финляндии	 стали	 депутат	
финского	 парламента	 от	 социал-де-
мократической	 партии,	 в	 недавнем	
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прошлом	 дважды	 —	 в	 2000–2007	 и	 в	
2011–2015	 гг.	 —	 министр	 иностран-
ных	дел	Финляндии	Эркки	Туомиоя	
(erkki	 tuomioja);	 профессора	 Хель-
синкского	университета	киммо	рен-
тола	(Kimmo	Rentola)	и	Хенрик	мей-
нандер	(Henrik	meinander),	бывший	
посол	Финляндии	в	ссср	и	в	россии	
Хейкки	 Талвитие	 (Heikki	 talvitie)	
и	др.	организация	эта	добровольная,	
членство	 в	 ней	 не	 предусматривает	
уплату	взносов.	оно	лишь	предпола-
гает,	 что	 человек	 разделяет	 задачи	
и	ценности	«историков	без	границ».

Деятельность	 финской	 и	 междуна-
родной	организаций	«историки	без	
границ»	 на	 практике	 трудно	 разде-
лить.	Эркки	Туомиоя	стал	руководи-
телем	 обеих	 структур,	 а	 основную	
организационную	 и	 информацион-
ную	 работу	 на	 сегодняшний	 день	
ведут	 сотрудники	 и	 актив	 финской	
национальной	 организации.	 в	 том	
числе	 и	 потому,	 что	 у	 международ-
ной	организации	пока	что	нет	сво-
его	штата	и	бюджета.

появление	 «историков	 без	 границ»	
стало	 ответом	 на	 вызовы	 времени.	
не	секрет,	что	многие	затяжные,	кро-
вопролитные	конфликты,	в	том	чис-
ле	 на	 национальной	 и	 религиозной	
почве,	уходят	своими	корнями	в	про-
шлое.	 вряд	 ли	 кто	 станет	 спорить	
и	по	поводу	того,	что	история	все	ча-
ще	используется	политиками	разных	
стран	в	своих	не	всегда	благовидных	
целях,	 что	 она	 становится	 в	 начале	
XXi	в.	мощным	средством	пропаган-
ды,	 инструментом	 трансформации	
исторической	 памяти,	 а	 нередко	
и	формирования	образа	врага.

поэтому	 основные	 цели	 «истори-
ков	без	границ»	более	чем	актуаль-

ны.	 Это	 предотвращение	 попыток	
злоупотребления	историей	в	поли-
тических	целях,	продвижение	идеи	
о	 более	 активном	 использовании	
профессионального	 знания	 об	 ис-
тории,	культуре	и	традициях	стран	
и	 народов	 для	 лучшего	 взаимопо-
нимания	 между	 ними,	 для	 разре-
шения	существующих	и	предотвра-
щения	 назревающих	 конфликтов	
в	 разных	 регионах	 мира;	 иниции-
рование	 диалога	 между	 учеными	
и	 политиками,	 придерживающи-
мися	разных	позиций	и	трактовок	
прошлого,	как	начального	условия	
для	 последующего	 снижения	 гра-
дуса	 противостояния	 и	 разреше-
ния	 конфликтных	 ситуаций	 и	 т.	д.	
по	 справедливому	 мнению	 «исто-
риков	 без	 границ»,	 ресурс	 между-
народной	 исторической	 науки,	 ее	
экспертного	 знания,	 как	 и	 интел-
лектуальный	 потенциал	 самих	 ис-
ториков,	 должны	 быть	 в	 большей	
мере	востребованы	в	современном	
мире,	 в	 частности,	 для	 профилак-
тики	 и	 урегулирования	 конфликт-
ных	ситуаций.

все	 эти	 идеи	 были	 восприняты	 ис-
ключительно	 позитивно	 и	 в	 фин-
ском	 обществе,	 и	 во	 время	 много-
численных	 встреч	 членов	 коорди-
национного	комитета	с	историками	
разных	стран.	первые	полтора	года	
деятельности	 «историков	 без	 гра-
ниц»	 были	 посвящены	 не	 только	
поиску	 спонсоров	 (без	 финансиро-
вания	 по-настоящему	 развернуть	
работу	 невозможно),	 но	 и	 популя-
ризации	 задач	 организации	 в	 ме-
ждународном	 научном	 сообществе,	
привлечению	 в	 нее	 новых	 членов.	
Достаточно	 сказать,	 что	 только	
Эркки	 Туомиоя	 за	 короткий	 срок	
исколесил	 несколько	 десятков	
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стран,	 включая	 россию,	 где	 высту-
пал	 перед	 национальными	 сообще-
ствами	 ученых.	 «историки	 без	 гра-
ниц»	провели	встречи	и	заручились	
поддержкой	 историков	 в	 афинах,	
белграде,	 берлине,	 вашингтоне,	
вене,	 Дели,	 Женеве,	 Загребе,	 кие-
ве,	 копенгагене,	 лондоне,	 львове,	
мадриде,	 москве,	 нью-йорке,	 ос-
ло,	париже,	риме,	стокгольме,	Тал-
лине	и	других	городах.

к	 концу	 2017	 г.	 самой	 многочис-
ленной	 структурой	 являются	 «ис-
торики	 без	 границ	 в	 Финляндии»	
с	более	чем	тремя	сотнями	членов.	
Хельсинкский	 университет,	 а	 так-
же	министерство	иностранных	дел	
Финляндии	 активно	 поддержива-
ют	 это	 начинание.	 Финская	 орга-
низация	 уже	 успела	 организовать	
целый	 ряд	 мероприятий	 публич-
ного	 и	 экспертного	 плана,	 отно-
сящихся	 к	 острым	 историческим	
проблемам,	имеющим	выход	на	со-
временность.	 в	 частности,	 выдви-
нуто	 предложение	 об	 организации	
рабочей	 группы,	 которая	 должна	
помочь	 финскому	 правительству	
в	изучении	истории	вопроса	об	об-
ращении	в	Финляндии	с	представи-
телями	 национального	 меньшин-
ства	саамов.

Формы	 деятельности	 «историков	
без	 границ»	 могут	 быть	 самыми	
разнообразными,	 здесь	 не	 должно	
быть	 бюрократических	 шаблонов.	
Тем	не	менее	видится	как	минимум	
несколько	основных	направлений.

первое	 —	 это	 работа	 внутри	 исто-
рического	 сообщества	 с	 целью	 на-
хождения	взаимопонимания	и	нала-
живания	диалога	в	профессиональ-
ной	среде.	Это	могут	быть	разовые	

мероприятия	 или	 серия	 мероприя-
тий	—	официальные	и	неофициаль-
ные	 встречи	 историков,	 семина-
ры,	 конференции	 двустороннего	
и	 многостороннего	 уровня.	 в	 наи-
более	 сложных	 случаях	 (балканы,	
палестино-израильский	 конфликт,	
дискуссия	о	геноциде	армян	1915	г.	
и	 др.)	 было	 бы	 целесообразно	 со-
здавать	 постоянно	 действующие	
экспертные	 группы.	 по	 конкрет-
ным	 спорным	 вопросам	 истории,	
выходящим	 на	 современную	 «боль-
шую	 политику»,	 стоило	 бы	 ини-
циировать	 специальные	 исследо-
вательские	 проекты,	 выполняемые	
международными	 коллективами	
с	 привлечением	 авторитетных	 уче-
ных,	с	предоставлением	им	доступа	
к	архивам	любых	стран.

второе.	 очевидно,	 что	 деятель-
ность	 «историков	 без	 границ»	
не	 должна	 ограничиваться	 про-
фессиональным	 научным	 сообще-
ством.	 сверхзадача	 заключается	
в	 том,	 чтобы	 в	 позитивном	 плане	
повлиять	 на	 международную	 поли-
тику	 и	 дипломатию,	 на	 освещение	
истории	в	сми,	на	более	объектив-
ный,	 деполитизированный	 подход	
к	 формированию	 исторической	
политики.	 в	 этой	 связи	 обсуждает-
ся	 вопрос	 о	 формировании	 спис-
ка	 профессиональных	 историков,	
имеющих	 международную	 репута-
цию	 и	 готовых	 в	 случае	 необходи-
мости	 применить	 свой	 опыт	 и	 зна-
ния	 в	 деятельности	 «историков	
без	 границ»,	 в	 работе	 Юнеско,	
других	 международных	 организа-
ций,	которые	занимаются	вопроса-
ми	 предотвращения	 и	 разрешения	
конфликтов,	 в	 качестве	 экспертов,	
консультантов,	 посредников,	 чле-
нов	комиссий	и	т.	д.
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планы и проекты

на	 сегодняшний	 день	 началось	
создание	 рабочих	 групп	 по	 акту-
альным	 международным	 темам,	
в	 том	 числе	 —	 по	 крайне	 сложной	
и	 противоречивой	 проблеме	 под	
условным	названием	«колониализм	
и	 развитие».	 идет	 подготовка	 ме-
ждународной	 конференции	 на	 эту	
тему,	 инициированной	 «историка-
ми	 без	 границ»,	 которая	 пройдет	
весной	 2018	 г.	 в	 Юар.	 Эта	 конфе-
ренция,	 как	 предполагается,	 даст	
старт	 серии	 международных	 иссле-
довательских	 проектов,	 нацелен-
ных	 на	 сближение	 позиций	 и	 со-
трудничество	историков	из	стран	—	
бывших	колоний	и	их	метрополий.	
До	 сих	 пор	 «колониальная	 исто-
рия»	 —	 удел	 почти	 исключительно	
национальных	 историографий,	
которые	 зачастую	 противоречат	
друг	другу,	что	в	негативном	ключе	
влияет	 на	 современную	 политику.	
поэтому	задача	«историков	без	гра-
ниц»	—	через	диалог	и	кооперацию	
историков	разных	стран	подняться	
над	 национальными	 нарративами,	
поощрять	 разработку	 международ-
ной	истории	колониализма.	Это	бу-
дет	способствовать	созданию	более	
объективной	 «колониальной	 исто-
рии»	и,	как	мы	надеемся,	приведет	
к	предотвращению	потенциальных	
конфликтов,	 уходящих	 корнями	
в	прошлое.

Другой	 «проблемный»	 регион	 со-
временного	 мира	 с	 точки	 зрения	
тлеющих	 конфликтов,	 в	 котором	
«историки	 без	 границ»	 планируют	
в	 ближайшее	 время	 организовать	
диалог	 историков,	 —	 это	 балканы,	
в	 особенности	 —	 бывшая	 Югосла-
вия.	 представители	 «историков	

без	границ»	уже	побывали	в	регио-
не	 и	 прозондировали	 возможность	
диалога.	 почва	 для	 него	 в	 значи-
тельной	степени	подготовлена	бла-
годаря	 реализации	 в	 последние	 го-
ды	совместных	проектов	с	участием	
международных	 научных	 коллекти-
вов,	 в	 которых	 принимали	 участие	
специалисты	из	разных	балканских	
стран.	 в	 связи	 с	 этим	 «истори-
ки	 без	 границ»	 видят	 свою	 задачу	
в	 том,	 чтобы	 укрепить	 такого	 рода	
кооперацию	ученых	на	уровне	над-
национальных	историй.	параллель-
но	с	диалогом	историков	непосред-
ственно	на	балканах	«историки	без	
границ	в	Финляндии»	инициируют	
диалог	 на	 исторические	 темы	 ме-
жду	 эмигрантскими	 диаспорами	
из	бывшей	Югославии,	ныне	живу-
щими	в	Финляндии.

еще	 одной	 перспективной	 идеей	
является	 организация	 конструк-
тивного	диалога	о	совместном	про-
шлом	 между	 историками	 из	 поль-
ши	 и	 стран	 балтии,	 с	 одной	 сто-
роны,	 и	 россии	 —	 с	 другой.	 в	 этом	
отношении	можно	было	бы	исполь-
зовать	успешный	опыт	научного	со-
трудничества	и	сближения	позиций	
в	 оценке	 событий	 прошлого,	 кото-
рый	 наработан	 в	 последние	 деся-
тилетия	российскими	и	финскими,	
а	 также	 российскими	 и	 германски-
ми	учеными.

неудивительно,	что	россия	и	«пост-
советское	 пространство»,	 конфлик-
ты	 на	 котором	 по	 понятным	 при-
чинам	 весьма	 тревожат	 соседнюю	
Финляндию,	 считаются	 одними	
из	 главных	 потенциальных	 адреса-
тов	«историков	без	границ».	не	вы-
глядит	 случайным	 и	 то,	 что	 юриди-
ческий	адрес	«историков	без	границ	
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в	 Финляндии»	 —	 александровский	
институт	 Хельсинкского	 универси-
тета,	который,	как	известно,	специа-
лизируется	 на	 изучении	 новейшей	
истории	россии	и	на	анализе	совре-
менной	политической	и	социально-
экономической	ситуации	на	постсо-
ветском	пространстве.

диалог историкоВ россии 
и украины — пилотный проект 
«историкоВ без границ»

при	 посредничестве	 «историков	
без	 границ»	 в	 Хельсинки	 в	 январе	
и	в	сентябре	2017	г.	прошли	две	не-
формальные	 встречи	 российских	
и	 украинских	 историков,	 вызвав-
шие	 значительный	 резонанс.	 как	
известно,	 после	 2014	 г.	 официаль-
ные	контакты	российских	и	украин-
ских	 историков	 были	 практически	
свернуты,	 что	 делало	 данную	 ини-
циативу	 крайне	 актуальной.	 орга-
низация	 такого	 диалога	 стала	 пи-
лотным	 проектом	 «историков	 без	
границ».

первая	 встреча,	 в	 которой	 участ-
вовало	 по	 пять	 известных	 ученых	
с	 российской	 и	 украинской	 сторо-
ны1	 при	 посредничестве	 финских	
коллег,	 была	 нацелена	 на	 начало	

1	 с	 украинской	 стороны	 во	 встрече	 в	 Хель-
синки	 30	 января	 2017	 г.	 участвовали:	 руко-
водитель	 делегации	 —	 владимир	 огрызко	
(к.и.н.,	 центр	 российских	 исследований,	
министр	иностранных	дел	украины	в	2007–
2009	гг.),	владимир	сергийчук	(д.и.н.,	киев-
ский	национальный	университет	им.	Т.	Шев-
ченко),	виктор	Даниленко	(д.и.н.,	институт	
истории	 украины	 нан	 украины),	 богдан	
андрусишин	 (д.и.н.,	 национальный	 педаго-
гический	 университет	 им.	 м.	п.	 Драгомано-
ва),	 игорь	 Гирич	 (к.и.н.,	 институт	 украин-
ской	 археографии	 и	 источниковедения	 им.	
м.	с.	Грушевского	нан	украины).

диалога.	накануне	встречи,	состояв-
шейся	30	января	2017	г.,	настраивая	
стороны	 на	 конструктивный	 лад,	
Э.	 Туомиоя	 отмечал	 исключитель-
ную	важность	очного	общения:	в	ка-
честве	 первого	 шага	 должна	 быть	
готовность	 встретиться	 и	 узнать	
аргументацию	оппонента.	его	пози-
ция	может	быть	в	ходе	обсуждения	
подвергнута	критике,	но	нельзя	за-
ранее	отвергать	то,	что	ты	не	выслу-
шал	и	не	постарался	понять.	

в	 одном	 из	 писем,	 адресованном	
руководителям	 российской	 и	 укра-
инской	 делегаций	 с.	 Журавлеву	
и	 в.	 огрызко,	 Туомиоя	 от	 имени	
«историков	 без	 границ	 в	 Финлян-
дии»	 писал:	 «мы	 <…>	 сделаем	 все,	
что	в	наших	силах,	чтобы	убедиться	
в	 том,	 что	 встреча	 будет	 успешной	
и	 поспособствует	 объединению	
историков	 в	 реальном	 и	 конструк-
тивном	 диалоге.	 мы	 понимаем,	 что	
первоначальные	 исходные	 позиции	
и	 интерпретации	 истории	 участни-
ками	встречи	могут	быть	очень	раз-
ными	 и	 трудно	 совместимыми.	 мы	
не	 ожидаем,	 что	 эта	 встреча	 приве-
дет	 к	 единству	 взглядов,	 но	 надеем-
ся,	что	она	станет	началом	процесса	
диалога,	который	позволит	сблизить	
взгляды	и	интерпретации	сторон…».

подготовка	 встречи	 оказалась	 не-
простым	 делом.	 Для	 начала	 потре-
бовалось	 согласовать	 предмет	 дис-
куссии.	 российская	 сторона	 пред-

с	российской	стороны	участвовали:	руково-
дитель	делегации	—	сергей	Журавлев	(д.и.н.,	
институт	 российской	 истории	 ран),	 ру-
дольф	 пихоя	 (д.и.н.,	 институт	 российской	
истории	ран),	елена	Зубкова	(д.и.н.,	инсти-
тут	 российской	 истории	 ран),	 олег	 Хлев-
нюк	 (д.и.н.,	 ниу	 высшая	 школа	 экономи-
ки),	 сергей	 кудряшов	 (к.и.н.,	 Германский	
исторический	институт	в	москве).



273

№
	2

	2
01

8

Миссия «Историков без границ»

ложила	 исключить	 политическую	
составляющую	 и	 сосредоточиться	
на	 сравнительном	 анализе	 россий-
ской	 и	 украинской	 историографии	
по	истории	ХХ	в.	как	периода,	вызы-
вающего	 наибольшие	 споры.	 укра-
инская	 сторона	 предложила	 тему	
для	 обсуждения:	 «борьба	 украины	
за	независимость	в	ХХ	веке:	правда	
истории».	в	результате	посредниче-
ства	 организаторов	 удалось	 согла-
совать	 общую	 тему	 под	 названием:	
«анализ	 истории	 ХХ	 века	 в	 совре-
менной	 украинской	 и	 российской	
историографии».	

в	соответствии	с	этим,	с.	Журавлев	
от	 имени	 российской	 делегации	
выступил	с	докладом	«новейшая	ис-
тория	 россии	 и	 ссср	 в	 современ-
ной	 российской	 историографии».	
после	 подробной	 характеристики	
основных	 историографических	
тенденций	 он	 отметил,	 что	 кон-
структивный	диалог	с	украинскими	
коллегами	вполне	реален,	но	только	
в	историографическом,	а	не	в	поли-
тическом	поле	и	за	узкими	рамками	
национального	 дискурса.	 «исход-
ным	моментом	для	диалога	должно	
быть	 согласие,	 что	 у	 нас	 одни	 кор-
ни,	 многовековая	 история	 жизни	
в	одном	государстве,	что	у	граждан	
россии	 и	 украины	 значительно	
больше	 того,	 что	 нас	 объединяет,	
чем	того,	что	разъединяет»,	—	гово-
рил	Журавлев.	Далее	он	предложил	
инициировать	 совместные	 с	 укра-
инскими	 историками	 и	 с	 западны-
ми	 коллегами	 исследовательские	
и	публикаторские	проекты,	а	также	
провести	конференции	под	эгидой	
«историков	 без	 границ».	 среди	
возможных	 тем:	 «россия	 и	 украи-
на	 в	 исторической	 и	 культурной	
ретроспективе:	 что	 нас	 сближает,	

а	 что	 разъединяет»,	 «Территории	
украины,	белоруссии,	прибалтики	
и	рсФср	в	условиях	нацистской	ок-
купации,	 1941–1944	 гг.»,	 «союзный	
центр	 и	 украинская	 сср	 в	 после-
военный	 период»,	 написание	 науч-
ных	биографий	с.	бандеры	и	р.	Шу-
хевича	 и	 др.	 украинская	 сторона	
не	 выразила	 заинтересованности	
в	обсуждении	этих	предложений.	

в.	сергийчук	от	имени	украинской	
делегации	 зачитал	 текст	 под	 на-
званием	 «и	 через	 сто	 лет	 —	 один	
к	 одному:	 о	 развитии	 российско-
украинских	отношений	в	ХХ	столе-
тии».	 «Главная	 задача,	 которую	 вы-
полняет	 современная	 российская	
идеологическая	машина	<…>,	—	это	
утверждение,	 что	 украинцы	 и	 рус-
ские	 —	 один	 народ,	 а	 потому,	 мол,	
нужно	 возвращаться	 в	 единое	 сла-
вянское	 государство»,	 —	 начинал	
сергийчук.	Далее	в	докладе	он	пред-
принял	попытку	обосновать,	что	со-
временное	противостояние	россии	
и	 украины	 —	 не	 случайность,	 что	
оно	 имеет	 исторические	 корни,	
связанные	с	тем,	что	россия	якобы	
всегда	 стремились	 подавить	 стрем-
ление	 украинцев	 к	 независимости.	
к	сожалению,	анализ	современной	
украинской	 историографии	 в	 до-
кладе	 сергийчука	 отсутствовал.	
его	 выступление	 завершилось	 ре-
верансом	 в	 сторону	 организаторов	
семинара:	 «в	 украине	 помнят,	 что	
Финляндия	 всегда	 оказывала	 под-
держку	независимым	устремлениям	
украинского	народа…	организован-
ная	финской	стороной	эта	встреча,	
как	 мне	 кажется,	 также	 в	 числе	 ак-
тов	поддержки	украинского	народа,	
который	 сегодня	 противостоит	 аг-
рессии	россии	на	своих	восточных	
землях	и	в	крыму».
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призыв	 к	 финнам	 «дружить	 про-
тив	 россии»	 остался	 без	 ответа.	
«историки	 без	 границ»	 посчитали	
встречу	успешной	уже	хотя	бы	пото-
му,	 что	 она	 состоялась,	 что	 ученые	
из	 украины	 и	 россии	 дискутиро-
вали	 за	 общим	 столом	 и	 довольно	
миролюбиво	 общались	 в	 кулуарах	
семинара.	 по	 его	 итогам	 стороны	
согласовали	размещенный	на	сайте	
текст	 сдержанно	 оптимистичного	
заявления:	 «Хотя	 существуют	 зна-
чительные	 различия	 в	 интерпре-
тациях	 общей	 истории	 двух	 стран,	
участники	 встречи	 согласились	
с	 тем,	 что	 это	 подчеркивает	 необ-
ходимость	 продолжения	 диалога	
между	историками	россии	и	украи-
ны	 в	 целях	 содействия	 лучшему	
взаимопониманию	 и	 предотвраще-
нию	 злоупотребления	 историей…»	
(www.historianswithoutborders.fi/
en/hwb-hosts-prominent-ukrainian-
and-russian-historians-in-finland/).

однако	сразу	по	возвращении	в	киев	
идея	 продолжения	 диалога	 была	 де-
завуирована.	 Делегация	 украинских	
историков	 во	 главе	 с	 в.	 огрызко	
3	февраля	2017	г.	собрала	пресс-кон-
ференцию	 в	 укринформе,	 на	 кото-
рой	представила	свое	видение	встре-
чи	в	Хельсинки.	конструктивная	по-
зиция	 российских	 историков	 была	
воспринята	как	стремление	«сделать	
вид,	что	ничего	плохого	в	украинско-
российских	отношениях	не	происхо-
дит,	и	начать	сотрудничать	как	исто-
рики	нейтральные,	неполитические	
и	т.	д.».	«Дорогие	друзья,	—	заключил	
огрызко,	 обращаясь	 к	 российским	
историкам,	 —	 оставьте	 эти	 ваши	 на-
дежды,	что	так	мы	будем	размывать	
этот	 общий	 конфликт,	 возникший	
в	 результате	 агрессии	 россии,	 так	
не	получится».

по	словам	огрызко:	«мы	четко	и	яс-
но	 сказали	 [на	 встрече	 в	 Хельсин-
ки],	что	до	тех	пор,	пока	россия	бу-
дет	 проводить	 в	 отношении	 украи-
ны	 агрессивную	 политику,	 пока	 все	
то,	что	продолжается	в	крыму	и	на	
Донбассе,	 не	 завершится,	 никаких	
шансов	 на	 какие-либо	 совместные	
проекты	 нет»	 (www.ukrinform.ru/
rubric-society/2169393-istoriki-bez-
granic-ogryzko-poasnil-pocemu-poka-
ne-mozet-byt-sovmestnyh-proektov-
s-rf.html).

пресс-конференция	 в	 укринформе	
вызвала	 полемику	 среди	 украин-
ских	 историков,	 часть	 из	 которых	
выступила	в	интернете	с	критикой	
позиции	в.	огрызко	и	его	команды,	
которая	 содержала	 официальную	
точку	 зрения	 украинских	 властей.	
к	«историкам	без	границ»	поступи-
ли	предложения	об	участии	в	диало-
ге	с	российскими	коллегами.

на	 этом	 фоне	 шла	 подготовка	 ко	
второй	 встрече	 историков	 россии	
и	 украины,	 которая	 состоялась	
в	 Хельсинки	 в	 начале	 сентября	
2017	 г.	 она	 была	 более	 многочис-
ленной	и	оказалась	конструктивнее	
первой.	 в	 ней,	 помимо	 историков	
из	украины	и	россии,	в	дискуссиях	
о	 проблемных	 точках	 общей	 исто-
рии	 участвовали	 ученые	 из	 Фин-
ляндии,	Германии	и	австрии2.	мно-
госторонний,	 а	 не	 двусторонний,	
как	 на	 первой	 встрече,	 формат,	
а	 также	 следование	 научному	 дис-
курсу	 —	 вот	 тот	 позитивный	 опыт,	
который	был	накоплен	в	рамках	но-

2	 программу	 второй	 встречи	 в	 Хель-
синки	 украинских	 и	 российских	 исто-
риков	 в	 международном	 формате	 см.:	
w w w. h i s t o r i a n s w i t h o u t b o rd e r s . f i / e n /
uaruprogramme.
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вого	раунда	российско-украинского	
диалога.

немаловажным	оказалось	и	то,	что	
в	сентябре	2017	г.	полностью	обно-
вился	состав	участников:	в	Хельсин-
ки	не	приехали	те	украинские	и	рос-
сийские	 ученые,	 которые	 были	
здесь	в	январе.	Теперь	преобладали	
молодые	историки,	уже	зарекомен-
довавшие	 себя	 в	 международных	
проектах	 (например,	 с	 Германским	
историческим	 институтом	 в	 мо-
скве,	 выступившим	 одним	 из	 ор-
ганизаторов	 второй	 встречи).	 не-
формальным	 лидером	 украинской	
делегации	 проявил	 себя	 сотрудник	
института	 истории	 украины	 нан	
украины,	 д.и.н.	 Георгий	 касьянов,	
вопреки	 политическим	 ветрам	

продолжающий	 сотрудничество	
с	 российским	 историком	 алексеем	
миллером.	«историки	без	границ»	
планируют	 продолжение	 россий-
ско-украинского	 диалога	 с	 акцен-
том	 на	 обсуждение	 конкретных	
«трудных»	 вопросов	 совместного	
прошлого.

подводя	 итоги	 вышесказанному,	
можно	 сказать,	 что	 за	 полтора	 года	
работы	«историки	без	границ»	раз-
вили	 активную	 и	 многообещающую	
деятельность,	в	значительной	степе-
ни	основанную	на	добровольческих	
началах.	 в	 случае	 открытия	 серьез-
ного	финансирования	проекты	этой	
организации	 могут	 превратить	 на-
учное	историческое	знание	во	влия-
тельный	фактор	мировой	политики.
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Abstract.	the	section	“self-organization	of	science”	refers	to	the	activities	of	
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СОЦИАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ГУМАНИТАРНОЙ	НАУКИ

И. А. Гринько, А. А. Шевцова 

«ДЯТЕЛ	ДОКЛАДОДОЛБЯЩИЙ»	
И	ДРУГИЕ	ЖИВОТНЫЕ:	НАУКА	
В	ЗЕРКАЛЕ	СОВЕТСКОЙ	КАРИКАТУРЫ

Ключевые	 слова:	 советская	 история,	 история	 науки,	 карикатура,	 наука,	
научное	 сообщество,	 антропология	 академической	 жизни,	 визиотип,	
ссср,	журнал	“крокодил”.

Аннотация.	 в	 массовом	 и,	 что	 гораздо	 более	 важно,	 в	 корпоративном	
сознании	до	сих	пор	существует	убеждение,	что	советская	наука,	особен-
но	 в	 послевоенный	 период,	 была	 идеальным	 образцом	 научного	 сооб-
щества.	 в	 этой	 модели	 полностью	 отсутствуют	 какие-либо	 негативные	
черты,	ассоциирующиеся	с	современной	научной	жизнью:	плагиат,	низ-
кое	качество	диссертаций,	карьеризм,	имитация	научной	деятельности,	
бесполезность	и	отрыв	от	реальности	и	т.	д.
все	это,	согласно	такому	нарративу,	—	приметы	исключительно	постсо-
ветского	периода.	подобная	идеализация	вряд	ли	способствует	анализу	
и	 пониманию	 базовых	 проблем,	 мешающих	 развитию	 и	 консолидации	
научного	сообщества	сегодня.
в	 данной	 статье	 мы	 хотели	 бы	 показать	 те	 проблемы	 советской	 науки	
1950–1980-е	гг.,	которые	оказывались	в	публичном	дискурсе,	и	сопоста-
вить	 их	 с	 актуальными	 темами.	 цели	 статьи:	 а)	 показать	 преемствен-
ность	проблем	в	советской	и	российской	науке,	б)	обсудить	отношение	
власти	к	науке	через	призму	сатирической	печати.	визуальными	источ-
никами	стали	иллюстрации	партийной	печати,	опубликованные	в	«кро-
кодиле»	—	подведомственном	журнале	газеты	«правда».
Для	 решения	 этих	 целей	 мы	 проследили	 основные	 сюжеты	 советской	
карикатуры	в	динамике,	выявили	сквозные	темы	и	лакуны.	 	
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базовым	 источником	 для	 наше-
го	 исследования	 послужат	 архив	
журнала	 «крокодил»	 и	 сборники	
«библиотечка	 «крокодила»	 серии	
«мастера	 советской	 карикатуры»	
издательств	 «правда»	 и	 «совет-
ский	 художник»	 за	 1950–1980-е	 гг.:	
мы	проанализировали	729	номеров	
журнала,	изданных	с	1950	по	1991	г.,	
и	97	сборников	серии	«мастера	со-
ветской	карикатуры».

именно	 в	 послевоенный	 пери-
од	 наука	 в	 нашей	 стране	 перешла	
в	 разряд	 наиболее	 важных	 отрас-
лей	советского	хозяйства.	социаль-
ный	 статус	 ученого,	 по	 сравнению	
с	1920–1930-ми	гг.,	кардинально	из-
менился:	 ученый,	 наряду	 с	 партий-
ными	 функционерами,	 спортсме-
нами	 и	 делегированными	 в	 советы	
народных	 депутатов	 передовиками	
производства,	стал	одной	из	наибо-
лее	 популярных	 ролевых	 моделей	
советского	общества,	а	сама	наука	—	
одним	 из	 наиболее	 продвигаемых	
государством	социальным	лифтов.

более	 того,	 классический	 совет-
ский	 нарратив	 определял	 комму-
низм	 не	 просто	 как	 идеологию,	
но	как	науку	(Ковалев	1983),	а	инсти-
туциализация	 научного	 коммуниз-
ма	 и	 введение	 обязательного	 курса	
по	этому	предмету	в	вузах	пришлась	
как	раз	на	1950-е	—	начало	1960-х	гг.

кроме	 того,	 ряд	 исследователей	
(Поповский	 1978)	 считают	 именно	
этот	 период	 началом	 именно	 «со-
ветской	 науки»	 в	 чистом	 виде.	 как	
сформулировал	 это	 арон	 Гуревич:	
«То,	чего	не	достигли	репрессии	30-
х	годов,	<…>	было	довершено	в	кон-
це	40-х	—	начале	50-х	годов.	старики	
были	отстранены	от	влияния	на	мо-

лодежь,	 руководство	 стало	 подби-
рать	 других,	 молодых,	 по	 другим	
критериям,	 и	 преемственность	 —	
то,	 что	 составляет	 основу	 научной	
школы,	 —	 оказалась	 подорванной»	
(Гуревич	 2004).	 Тогда	 же	 обозначил-
ся	 и	 прямой	 интерес	 властей	 к	 на-
уке,	вылившийся	в	целый	ряд	разно-
образных	форм	(Kojevnikov	1998).

выбор	 источника	 был	 обуслов-
лен	 проблематикой	 исследования.	
одно	 из	 ведущих	 советских	 сми	
с	 тиражом,	 достигавшим	 6,5	 млн	
экземпляров,	 «крокодил»	 успеш-
но	 способствовало	 формированию	
у	советских	граждан	различных	сте-
реотипов,	многие	их	которых	суще-
ствуют	до	сих	пор.	при	этом	нельзя	
забывать,	что	начиная	с	1933	г.,	ко-
гда	 по	 решению	 политбюро	 жур-
нал	 был	 передан	 газете	 «правда»,	
он	и	по	сути,	и	по	содержанию	был	
не	 столько	 сатирическим,	 сколько	
идеологическим	 и	 пропагандист-
ским	 изданием	 всесоюзного	 мас-
штаба.	по	меткому	выражению	пи-
сателя	 Дмитрия	 петрова,	 «журнал	
“крокодил”	 во	 всей	 его	 истории	 —	
это	 гибридное	 издание,	 это	 соче-
тание	 народности	 с	 антинародно-
стью»	(Толстой	2015).

в	 любом	 иллюстрированном	 изда-
нии	ключевым	элементом	является	
изображение,	а	если	человек,	взяв-
ший	в	руки	журнал,	умеет	читать,	то	
первым	 делом	 он	 прочтет	 подпись	
в	 рисунке	 или	 под	 рисунком.	 сво-
им	обаянием	и	успехом	у	читателей	
«крокодил»,	 несомненно,	 обязан	
тому,	что	в	нем	работали	лучшие	ил-
люстраторы	 и	 карикатуристы	 сво-
его	 времени:	 кукрыниксы,	 борис	
ефимов,	 леонид	 сойфертис,	 вик-
тор	 Чижиков,	 Генрих	 вальк,	 Эдгар	
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вальтер	 и	 множество	 других	 мгно-
венно	узнаваемых	мастеров.

не	 требующий	 почти	 никаких	 уси-
лий	 для	 восприятия	 (Голубев	 2008)	
карикатурный	образ	легко	усваивал-
ся	и	тиражировался	на	местах,	в	са-
тирических	 журналах	 националь-
ных	 и	 некоторых	 автономных	 рес-
публик,	 заводских	 многотиражках,	
стенгазетах.	 старейший	 «крокоди-
лец»	 борис	 ефимов,	 автор	 тысяч	
рисунков,	 писал:	 «образная	 форма	
карикатуры	понятнее,	эмоциональ-
нее	 и,	 главное,	 нагляднее	 любой	
литературной	формы,	так	как	сати-
рический	 рисунок	 конкретизирует	
явления	 и	 ситуации,	 приближает	
их	к	глазу	читателя,	переводит	фак-
ты	 с	 языка	 логических	 понятий	
на	язык	зрительных	образов»	(Ефи-
мов	1961:	90).

иллюстративный	 ряд	 в	 «кроко-
диле»	 не	 исчерпывался	 сатириче-
ской	карикатурой.	почти	в	каждом	
номере	 присутствовали	 совершен-
но	 разные	 жанры	 иллюстрации:	
изошутки,	 изорепортажи,	 иллю-
страции	 к	 фельетонам	 и	 очеркам,	
шаржи,	 виньетки,	 плакаты,	 комик-
сы.	 Эмоциональный	 градус	 также	
сильно	 разнится:	 от	 сочувственно-
юмористического	 изображения	
экзаменационных	 страстей	 в	 раз-
ных	институтах	или	истории	науки	
в	 анекдотах	 до	 довольно	 ядовитой	
сатиры.	в	то	же	время	изображения	
туповатых	 спортсменов,	 зачислен-
ных	 в	 институт	 явно	 не	 за	 знания,	
а	 авансом	 за	 будущие	 спортивные	
достижения,	 или	 многочисленные	
карикатуры,	 высмеивающие	 блат	
при	поступлении	в	вуз,	—	это	имен-
но	 жесткая	 сатира.	 но	 обширную	
тему	высшего	образования	в	целом	

авторы	 оставляют	 за	 рамками	 дан-
ной	статьи.

Тот	 факт,	 что	 «крокодил»	 офици-
ально	 являлся	 печатным	 органом	
партии,	 естественно,	 напрямую	
влиял	 на	 редакционную	 политику	
и	круг	разрешенных	тем.	суть	рабо-
ты	этого	органа	«карательной	юмо-
ристики»	можно	оценить	по	воспо-
минаниям	людмилы	петрушевской,	
проходившей	 там	 практику:	 «…это	
были	 трудяги,	 со	 скрежетом	 сочи-
няющие	 шутки,	 прибаутки	 и	 фель-
етоны,	 которые,	 будучи	 опублико-
ваны,	 плавно	 переходили	 в	 оргвы-
воды	 с	 последующим	 приговором.	
Такая	 прокуратура	 с	 присвистом	
и	 вприсядку.	 <…>	 по	 фельетонам	
назначались	 цековские	 проверки,	
героев	 журнала	 сажали,	 выгоняли	
из	партии.	они	(в	основном	мелкие	
начальники)	 не	 сдавались,	 жалова-
лись».	Главный	редактор	казахской	
франшизы	 «крокодила»	 —	 сатири-
ческого	 журнала	 «ара»	 («Шмель»)	
н.	Шакеев	писал	в	1979	г.:	«нередки	
случаи,	 когда	 рисунок	 срабатывает	
как	 фельетон.	 и	 приходят	 ответы:	
“по	 рисунку	 меры	 приняты”»	 (ма-
стера	1979).

в	 случае	 с	 визуальными	 образами	
науки	 и	 ученых	 следует	 учитывать	
несколько	ключевых	факторов.

Традиционно,	 начиная	 еще	 с	 воль-
тера	 и	 Жюля	 верна,	 ученых	 часто	
изображали	 юмористически.	 одна-
ко	в	данном	случае	имелась	вполне	
конкретная	 специфика.	 с	 одной	
стороны,	 наука	 в	 послевоенный	
период	 стала	 одним	 из	 главных	
предметов	 гордости	 советского	
правительства:	«коммунистическая	
партия,	советское	государство	<…>	
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высоко	 ценят	 и,	 как	 вы	 знаете,	 до-
стойно	отмечают	труд	выдающихся	
ученых	 <…>.	 более	 миллиона	 че-
ловек	 трудятся	 у	 нас	 в	 различных	
областях	 науки.	 Это	 великая	 сила,	
и	очень	важно	правильно	ее	исполь-
зовать»	(речь	л.	и.	брежнева	1975).	
наука	воспринималась	как	предмет	
пропаганды	(Поповский	1978).

в	 науку	 действительно	 вливались	
серьезные	средства,	а	представите-
ли	научных	кругов	входили	в	номен-
клатуру	цк	кпсс	(Восленский	1991),	
а	 представители	 номенклатуры	
не	менее	охотно	входили	в	научное	
сообщество.

одновременно	 с	 этим	 научные	 ин-
ституты	 необходимо	 было	 держать	
в	 постоянном	 подчинении	 (Попов-
ский	 1978;	 Романовский	 2004;	 Шноль	
2010;	Сарданашвили	 2014),	и	сатира	
была	 одним	 из	 важных	 инструмен-
тов	 подобного	 контроля.	 рассмо-
трим,	 какие	 именно	 проблемы	 со-
ветской	 науки	 выводились	 в	 обще-
ственный	дискурс.

одной	 из	 самых	 устойчивых	 была	
тема	 бесполезности	 и	 имитацион-
ности	 научного	 знания:	 она	 ста-
бильно	появлялась	и	в	1950-е	гг.,	и	в	
разгар	 перестройки.	 ученые	 могли	
исследовать	рыбное	хозяйство	в	ак-
вариуме	 (56/3)2,	 скрещивать	 зайца	
с	черепахой	в	«ниикому	не	нужно»	
(68/4)	или	в	бане	собирать	матери-
ал	 для	 диссертации	 на	 тему	 «пар	
костей	 не	 ломит»	 (69/14).	 однако	
если	 в	 1950–1960-е	 это	 были	 обра-
зы	 отдельных	 чудаковатых	 ученых	
и	лабораторий,	то	к	концу	советско-
2	 Здесь	 и	 далее	 в	 круглых	 скобках	 ссылка	
на	иллюстрацию	дается	в	формате	год	изда-
ния	/	номер.

го	 периода	 формируется	 устойчи-
вый	 визуальный	 образ	 абстрактно-
го	 бесполезного	 нии,	 изобретаю-
щего	 колесо	 (86/18)	 или	 просто	
работающего	в	корзину	(рис.	1).	ка-
рикатура	 е.	 Гурова	 «первобытные	
методы	 скрещивания»	 на	 биоло-
гов	 из	 нии,	 скрестивших	 свинью	
с	динозавром	(евгений	Гуров	1969)	
напоминает	 об	 отзвуках	 борьбы	
с	«лженаукой»	генетикой.

раздутые	 научные	 кадры,	 занимаю-
щиеся	 малоинтересными	 народно-
му	 хозяйству	 проблемами,	 —	 устой-
чивый	 визуальный	 штамп	 несколь-
ких	десятилетий	(рис.	2).

помимо	 бесполезности	 исследо-
вательской	 работы,	 не	 менее	 ча-
сто	 критике	 подвергалась	 и	 эф-
фективность	 научной	 коммуника-
ции.	 «Дятел	 докладодолбящий»	

рис.	1.	«работает	в	корзину».		
рис.	в.	уборевича-боровского	
(владимир	уборевич-боровский	1991)
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в	 	исполнении	 бориса	 ефимова	
(рис.	 3)	 стал	 символом	 ядовитой	
серии	 карикатур,	 в	 которых	 кри-
тиковалось	 качество	 научных	 вы-
ступлений.	 несмотря	 на	 единую	
тему,	 они	 отличались	 редкостным	
разнообразием.	 об	 используемых	
художественных	 приемах	 дают	
представление,	например,	вилы	как	
основной	 инструмент	 соблюдения	
регламента	доклада	(63/6);	ученый,	
не	реагирующий	на	отсутствие	пуб-

лики	 (76/21);	 доклад	 с	 работающе-
го	 телевизора,	 чтобы	 хоть	 как-то	
привлечь	внимание	(евгений	мигу-
нов	1987);	и	просто	пустословие	без	
комментариев	(71/20).

близкая	 сюжетная	 линия	 —	 беспо-
лезная	 популяризация	 науки,	 ото-
рванной	 от	 реальности,	 например,	
лекция	 по	 разведению	 северных	
оленей	 на	 кавказе	 (67/3).	 соотно-
шение	 оторванной	 от	 реальности	

рис.	2.	«вокруг	репки…».	рис.	е.	ведерникова	(«крокодил».	1970.	№	6)
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научной	теории	и	рабоче-крестьян-
ской	 практики	 художники	 пароди-
ровали	часто	и	разнообразно:	здесь	
и	лекция	для	доярок,	где	им	при	по-
мощи	 перчатки	 демонстрировали	
коровье	 вымя	 (борис	 старчиков	
1982),	 и	 расположение	 нии	 пти-
цеводства	вдали	от	мест,	где	можно	
разводить	птиц	(57/10).	иногда	по-
добная	сатира	уступала	место	снис-
ходительному	 юмору,	 как	 в	 случае	
с	лекцией	о	весне	для	влюбленных	
пар	 (75/12),	 но	 в	 целом	 тональ-
ность	 изображений	 чаще	 всего	 бы-
ла	 именно	 сатирической.	 не	 слу-
чайно	образ	лектора	как	«Товарища	
снотворного»	(евгений	Гуров	1986)	
напрямую	пересекается	с	карикату-
рами	из	«крокодила»	еще	1920-х	гг.	
(26/10).

удивительно,	 что	 в	 эти	 сюжеты	
иногда	 вплетались	 и	 религиозные	
мотивы,	 например,	 на	 антирели-
гиозной	 лекции	 могли	 изобразить	
бога	(70/04)	или	ангелов,	которым	
лектор	пытался	объяснить	принци-
пы	полета	(89/22).

косвенно	 с	 темой	 околонаучного	
«просветительства»	 связана	 тема	
совместительства,	 причем	 в	 самых	
различных	 аспектах,	 от	 написания	
статей	(«на	все	ручки	мастер»	(бо-
рис	 лео	 1964))	 до	 круглосуточного	
чтения	 лекций	 («время	 —	 деньги»,	
(87/4)).

в	 самом	 конце	 описываемого	 пе-
риода	 в	 карикатурах	 появляются	
актуальные	 и	 сегодня	 сюжеты	 про	
рентабельность	 исследований,	
например,	 вопросы	 на	 отчетном	
докладе	 к	 н.	н.	 миклухо-маклаю:	
«вы	 хоть	 поездку-то	 оправдали?»	
(89/26).

из	 этих	 тем	 плавно	 вытекала	 и	 те-
ма	 бесполезности	 ученого	 сообще-
ства,	 которая	 часто	 переплеталась	
и	 с	 темой	 его	 нахлебничества/
дармоедства.	образ	ученых,	весело	
проводящих	 время	 за	 банкетным	
столом,	 был	 широко	 распростра-
нен	 в	 1970-х	 (73/06,	 79/03).	 есте-
ственно,	 что	 и	 защита	 диссерта-
ций	ассоциировалась	прежде	всего	
с	банкетом	для	членов	диссертаци-
онного	 совета	 (Геннадий	 андриа-
нов	 1976).	 подобному	 пиршеству	
в	 честь	 диссертанта	 неизменно	 со-
путствовали	 неумеренные	 возлия-
ния	(73/17,	82/38).

на	 этом	 фоне	 неудивительно,	 что	
при	 отчете	 научного	 института	
из	 всех	 открытий	 упоминаются	
только	открытия	филиалов	(64/4).

рис.	3.	«Дятел	докладодолбящий».	
из	серии	«крокодильская	зоология».	
рис.	б.	ефимова	(«крокодил».	1974.	
№	3)
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в	данном	случае	упреки	карикатури-
стов	полностью	совпадали	с	офици-
альными	замечаниями:	«на	сегодня	
с	 эффективностью	 труда	 в	 науке	
не	 все	 благополучно.	 возрастание	
численности	 ученых	 сопровожда-
ется	 понижением	 их	 творческой	
активности	 <…>.	 причем	 эта	 зако-
номерность	 имеет	 повсеместный	
характер»	 (Волгин	 1971:	 37).	 а	 ка-
рикатура	 на	 «тематическое»	 без-
делье	 института	 востока	 (56/07)	
напрямую	сопровождалась	цитатой	
из	 критического	 выступления	 ана-
стаса	микояна	(рис.	4).

Характерно,	 что	 подобные	 пре-
тензии	 к	 неэффективности	 науки	
шли	 не	 только	 от	 официальных	
лиц,	но	и	от	условной	оппозиции	—	
можно	 вспомнить	 образ	 научного	
сотрудника	 вадима	 Дрожжинина	
из	повести	василия	аксенова	«Зато-
варенная	бочкотара».

еще	 одной	 темой,	 подчеркиваю-
щей	 «эффективность»	 советской	
науки,	 конечно,	 были	 поездки	 «на	
картошку».	 как	 ни	 странно,	 сюже-
ты	с	профессорами	на	овощебазах	
в	карикатуре	фигурировали	не	так	
часто	 (81/6,	 90/8),	 хотя	 они	 на-
шли	 отражение	 даже	 в	 кинемато-
графе,	 например	 в	 картине	 Эльда-
ра	 рязанова	 «Гараж»	 (1979).	 в	 ука-
занных	 сюжетах	 подчеркивалось	
не	 просто	 нецелевое	 использова-
ние	ученых,	но	и	претензии	на	на-
учную	организацию	труда.	позднее	
карикатура	зафиксировала	еще	од-
ну	 характерную	 тенденцию:	 отток	
научных	 кадров	 в	 другие,	 более	
прибыльные	 области,	 например	
торговлю	(90/9).	впрочем,	движе-
ние	 кадров	 могло	 быть	 разновек-
торным	(рис.	5).

рис.	4.	«институт	востока	за	работой».	
«есть	в	системе	академии	наук	еще	
институт,	занимающийся	вопросами	
востока,	но	про	него	можно	сказать,	
что	если	весь	восток	в	наше	время	
пробудился,	то	этот	институт	дремлет	
и	по	сей	день	(оживление,	смех	
в	зале).	из	речи	тов.	а.	и.	микояна	
на	ХХ	съезде	кпсс».	рис.	и.	семенова	
(«крокодил».	1956.	№	7)

рис.	5.	без	слов	(«ушла	на	симпозиум»).	
рис.	а.	будилова	(без	слов	1977)
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не	 слишком	 широко	 освещалась	
на	 страницах	 «крокодила»	 одна	
из	причин	подобной	тотальной	не-
эффективности	 —	 бюрократия.	 Ха-
рактерно,	что	и	коллеги	по	соцлаге-
рю	также	обращали	внимание	на	эту	
тему.	 болгарский	 карикатурист	 Ге-
оргий	анастасов,	чьи	работы	часто	
печатались	 в	 «крокодиле»,	 изобра-
зил	 «Золотой	 век	 болгарской	 пись-
менности»:	 ряд	 ученых,	 смиренно	
строчащих	 бесконечные	 доклады,	
заявки,	 отчеты	 (Георгий	 анастасов	
1984).

узнаваемы	 и	 сегодня	 образы	 науч-
ных	сотрудников,	погребенных	под	
отчетами	и	докладами	(63/7),	заблу-
дившихся	 в	 лабиринте	 регламенти-
рующих	 постановлений	 (владимир	
Шкарбан	 1990),	 или	 археологов,	
собирающихся	 найти	 «сверх	 плана	
одну	гробницу	с	золотом,	серебром	
и	 слоновой	 костью	 V	 века	 до	 н.э.»	
(без	слов	1976).

иногда	 подчеркивалось,	 что	 в	 та-
ких	условиях	формальные	рекомен-
дации	становятся	ключевым	крите-
рием	 для	 приема	 на	 работу	 в	 науч-
ное	 учреждение	 (74/36).	 в	 данном	
случае	 стоит	 обратить	 внимание	
и	 на	 гендерный	 аспект:	 на	 рисунке	
м.	 битного	 предпочтение	 при	 «за-
числении	на	научную	работу	в	нии	
щуки»	отдается	мужчине	(емеле	глу-
пому),	а	василисе	премудрой	«при-
дется	подождать».

Гендерная	 тема	 в	 карикатурах,	 свя-
занных	 с	 наукой,	 дает	 очень	 много	
материала	 для	 размышлений.	 не-
смотря	на	то,	что	к	концу	1980-х	гг.	
численность	женщин,	занятых	в	на-
учной	 сфере,	 составила	 более	 40	%	
от	 общего	 количества	 сотрудников	

(научные	кадры	1991),	образ	учено-
го	традиционно	оставался	мужским.

Женщины	 чаще	 всего	 изобража-
лись	 лаборантками	 (Эдгар	 вальтер	
1965;	 «крокодилу»	 —	 60	 1982),	 что	
отчасти	 отражало	 реальную	 дис-
пропорцию:	так,	в	1937	г.	среди	кан-
дидатов	 наук	 женщины	 составляли	
20,5	%,	 а	 среди	 докторов	 —	 всего	
9,6	%;	к	концу	1950-х	гг.	показатели	
выросли	в	полтора	раза,	но	диспро-
порция	 сохранялась	 (научные	 кад-
ры	1991).

Диплом	о	высшем	образовании	для	
девушки	зачастую	становился	всего	
лишь	 пропуском	 к	 замужеству	 или	
к	 необременительной	 работе	 (Эд-
гар	 вальтер	 1965;	 Юмор	 молодых	
1964).	иногда	подчеркивалось,	что	
именно	 брак	 с	 ученым	 высокого	
ранга	 в	 обществе	 воспринимается	
как	 выгодная	 партия	 (евгений	 Шу-
каев	 1965).	 в	 праздничных	 мартов-
ских	 выпусках	 журнала	 женщины-
ученые	упоминались	через	запятую	
вместе	 с	 доярками,	 сталеварами,	
милиционерами	 и	 матерями-герои-
нями.

иногда	 именно	 женский	 образ	 ис-
пользовался	 для	 того,	 чтобы	 под-
черкнуть	 бесполезность	 и	 ниче-
гонеделание	 ученых	 —	 например,	
в	 сцене,	 где	 сотрудницы	 нии,	 зе-
вая,	 «все	 вяжут	 шапочки	 для	 зим»	
посреди	 новейшей	 кибернетиче-
ской	 техники	 (Галина	 и	 валентин	
караваевы	 1989).	 Характерен	 их	
диалог:	«сколько	осталось	до	конца	
работы?	—	полрукава	и	спинка».

но	 чаще	 всего	 дамы-ученые	 в	 ви-
зуальном	 контексте	 советской	
науки	 не	 упоминались	 вовсе:	 так,	
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в	 «колонне	 ученых»	 на	 демонстра-
ции	 (71/30)	 нет	 ни	 одной	 женщи-
ны.	 парадоксально,	 что	 студенток	
в	 изображениях,	 посвященных	
вузам,	никак	не	меньше,	чем	студен-
тов,	иногда	даже	больше.	но,	види-
мо,	с	точки	зрения	карикатуристов-
мужчин	 (а	 карикатура	 —	 это	 почти	
сугубо	 мужская	 сфера	 с	 редчайши-
ми	 исключениями),	 после	 получе-
ния	 диплома	 большинство	 из	 них	
выходят	 замуж,	 «распределяются»	
и/или	 занимаются	 более	 полезны-
ми	 и	 осмысленными	 вещами,	 чем	
наука.

«Диссеромания»	 —	 еще	 одна	 яр-
кая	 примета	 научной	 жизни.	 Тяга	
к	 получению	 ученого	 звания	 и	 те-
зис	о	том,	что	«ученым	можешь	ты	
не	 быть,	 но	 кандидатом	 стать	 обя-
зан»,	 неоднократно	 обыгрывались	

отечественными	 карикатуристами.	
Это	 и	 высосанный	 из	 пальца	 текст	
в	 карикатуре	 1958	 г.	 (владимир	
Гальба	 1971);	 и	 «Дутыш	 псевдоуче-
ный»	 (рис.	 6),	 и	 стрижка	 купонов	
с	диссертации	(87/7),	когда	ученая	
степень	 становится	 единственным	
плодом	 некоего	 научного	 труда.	
созвучный	этим	визуальным	типам	
образ	 недоучки-карьериста	 Гордея	
кабачкова,	 блистательно	 сыгран-
ный	 Георгием	 бурковым	 в	 фильме	
«Добряки»	 (1979,	 реж.	 к.	 Шахана-
заров),	интересен	не	только	своими	
талантами	 афериста.	 он	 защищает	
диссертацию	и	затем	стремительно	
делает	 карьеру	 в	 институте	 антич-
ной	 культуры	 при	 попустительстве	
«добряков»	—	бесхребетных	членов	
диссовета.

отдельно	 стоит	 сказать	 о	 пробле-
мах	плагиата	в	науке,	которые	тоже	
не	были	редкостью.	в	последние	го-
ды	 благодаря	 активной	 деятельно-
сти	 сетевого	 сообщества	 «Диссер-
нет»	тема	фальшивых	диссертаций	
стала	 одной	 из	 самых	 медийных.	
подчеркнем,	 что	 данная	 традиция	
не	 столь	 нова,	 как	 хотелось	 бы	 ду-
мать.	 Тема	 «соавторства»,	 то	 есть	
по	сути	завуалированного	плагиата,	
была	сквозной	практически	весь	по-
слевоенный	период	(52/14,	63/04,	
76/28),	 (у	 нас	 в	 гостях…	 1979);	 ей	
посвящено	 множество	 едких	 кари-
катур.

иногда	 прямо	 показывалась	 тра-
диция	 «диссертационных	 негров»	
(65/6,	 73/3,	 79/18),	 когда	 моло-
дой	специалист	вынужден	работать	
на	 диссертацию	 начальства,	 о	 чем	
писали	в	мемуарах	и	отечественные	
исследователи	(Клейн	2017).	порой	
вещи	назывались	своими	именами,	

рис.	6.	«Дутыш	псевдоученый:	и	при	
труде	своем	раздутом	он	остается	
лилипутом».	из	серии	«крокодильская	
зоология».	рис.	б.	ефимова,	стихи	
Ю.	благова	(«крокодил».	1974.	№	3)
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как	в	случае	с	памятником	плагиато-
ру	(73/17),	или	чуть	более	застенчи-
во,	как	в	шарже	«копиисты»	(рис.	7)	
или	в	целой	рубрике	«следы	чужой	
музы»	 (79/18).	 Тему	 иерархично-
сти	 науки	 затрагивают	 множество	
изображений,	где	диссертацию	раз-
дувшемуся	 от	 важности	 чиновнику	
от	 науки	 пишут	 его	 консультанты,	
референты	 и	 младшие	 научные	 со-
трудники.	 Характерный	 пример	 —	
рисунок	 м.	 битного,	 где	 зав.	 лабо-
раторией	с	улыбкой	говорит	интел-
лигентному	юному	очкарику:	«рано	
вам,	 молодой	 человек,	 писать	 кан-
дидатскую	 диссертацию:	 напишите	
сначала	 мне	 докторскую!»	 (79/18).	
плагиат	 и	 «соавторство»	 —	 один	
из	 самых	 частотных	 научных	 сю-
жетов	 в	 сатирической	 печати,	 это	
не	 менее	 15	%	 всех	 изображений,	
посвященных	науке.

в	 период	 перестройки	 авторы	 ста-
ли	показывать	и	негативные	резуль-
таты	подобного	рода	вмешательств	
в	 реальную	 жизнь:	 «вот,	 телегу	
изобрел.	—	а	пятое	колесо	зачем?	—	
соавторы	 настояли…»	 (святослав	
спасский	 1989).	 еще	 одна	 острая	
работа	 Г.	 анастасова	 критикует	
традицию	 «братских	 могил»,	 когда	
из	 восьми	 членов	 так	 называемого	
творческого	 коллектива	 реально	
работал	только	один,	самый	скром-
ный	 «соавтор»	 (Георгий	 анастасов	
1984).

с	 темой	 «охоты	 на	 диссертации»	
тесно	 переплетались	 многочис-
ленные	 сюжеты	 кумовства	 и	 мест-
ничества	 в	 науке.	 в	 начале	 1950-х	
напрямую	 говорилось	 о	 получении	
диссертаций	по	наследству	(52/19,	
52/24),	 позже	 подобные	 сюжеты	
появлялись	 применительно	 к	 те-

ме	 высшего	 образования	 (64/10,	
74/36),	устройству	«по	блату»	в	ин-
ститут,	 сдаче	 сессии	 или	 удачному	
распределению.

особо	 хотелось	 бы	 остановиться	
на	 образе	 ученого.	 в	 визуальных	
рядах	 «крокодила»	 ученый,	 в	 по-
давляющем	большинстве	случаев,	—	
мужчина,	 преклонных	 лет,	 в	 очках	
и	 ермолке,	 темном	 старомодном	
костюме	 (64/10,	 74/36)	 (Юмор	
молодых	1976)	с	портфелем	и	мно-
жеством	 бумаг.	 в	 целом	 его	 можно	
вполне	 совместить	 с	 традицион-
ным	 для	 европейской	 культуры	 об-
разом	 взлохмаченного	 безумного	
профессора,	 прототипом	 которого	
чаще	всего	был	альберт	Эйнштейн.	
при	этом	изредка	встречаются	лек-
торы,	 которые	 «дивно	 танцуют»	
(евгений	Шукаев	1965),	женолюби-
вые	 философы	 (Георгий	 анастасов	
1984),	молодые	химики	(Эдгар	валь-
тер	 1965),	 археологи	 и	 этнографы	
(69/16,	 75/22),	 а	 также	 изображе-
ние	 множества	 людей	 без	 возраста	

рис.	7.	«копиисты».		
рис.	Г.	и	в.	караваевых	(«крокодил».	
1976.	№	23)
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в	белых	лабораторных	халатах,	что	
отчасти	 отражает	 омоложение	 на-
уки	за	счет	колоссального	расшире-
ния	научных	кадров.

Что	 касается	 знаменитого	 спора	
шестидесятых	 о	 физиках	 и	 лири-
ках,	 авторы	 вынуждены	 признать,	
что	 численный	 перевес	 в	 сюжетах	
карикатур	 —	 у	 первых.	 однако	 еще	
больше	 среди	 ученых	 тех,	 чью	 ве-
домственную	 или	 дисциплинарную	
принадлежность	определить	не	уда-
лось.	 Это	 абстрактные	 ученые:	
на	 точные	 и	 естественнонаучные	
дисциплины	 прозрачно	 намекают	
белые	 халаты.	 но	 для	 художников	
и	редакторов	важнее	не	то,	чем	кон-
кретно	 они	 занимаются,	 а	 сама	 их	
принадлежность	 к	 научному	 сооб-
ществу,	зачастую	не	оправдывающе-
му	ожиданий.	сам	сюжет	спора	«фи-
зики	vs	лирики»	в	карикатуре	отчет-
ливо	 не	 зафиксирован.	 возможно,	
потому	 что	 был	 надуман	 и	 «завер-
шился	трогательным	примирением	
сторон	 под	 сахариновым	 лозунгом	

“и	в	космосе	нужна	ветка	сирени”»	
(Кенжеев,	Образцов	2015).

Чуть	ли	не	единственные	гуманита-
рии,	время	от	времени	все	же	появ-
ляющиеся	 в	 карикатурах,	 —	 это	 ар-
хеологи.	происходило	это	не	столь-
ко	 в	 силу	 романтического	 флера	
профессии	 в	 массовом	 сознании,	
сколько	потому,	что	сопутствующий	
антураж	 позволял	 высмеивать	 бы-
товые	и	этические	сюжеты,	далекие	
от	науки	(63/01,	69/16).

научная	 отрасль	 не	 может	 обой-
тись	 без	 обслуживающего	 персо-
нала.	 недаром	 на	 нии	 красуется	
гигантская	 вывеска	 «Требуется	
уборщица»	 (без	 слов	 1978),	 а	 «не-
остепененный»	 умелец	 на	 все	 руки	
стал	героем	не	только	шаржа	Г.	ан-
дрианова	 (рис.	 8),	 но	 и	 трагикоме-
дии	 в.	 меньшова	 «москва	 слезам	
не	верит»	(1979).

приметой	 конца	 1970-х	 —	 1980-х	
стало	 появление	 в	 карикатурах	 но-
вых	 героев	 —	 роботов.	 победы	 ис-
кусственного	интеллекта,	впрочем,	
не	 произошло:	 робот	 становится	
одним	 из	 атлантов,	 поддерживаю-
щих	 портик	 нии,	 робот	 деловито	
выбирает	 человеческий	 мозг	 в	 не-
коем	 подобии	 булочной	 (николай	
капуста	1989),	роботы	убивают	вре-
мя	 за	 столами	 в	 учреждении	 (без	
слов	1977).

пересечения	 этнических	 и	 науч-
ных	сюжетов	крайне	редки.	исклю-
чения	 —	 знаменитая	 карикатура	
в	 январском	 номере	 «крокодила»	
за	1953	г.	«убийцы	в	белых	халатах»,	
разоблачающая	 «врачей-вредите-
лей,	наемников	иностранных	разве-
док»,	 а	 также	 некоторое	 тяготение	

рис.	8.	«лужу,	паяю,	Эвм	починяю!»	
рис.	Г.	андрианова	(«крокодилу»	—	60	
1982)
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сюжетов	 о	 блате,	 кумовстве,	 при-
нудительном	 соавторстве	 в	 науке	
и	 высшей	 школе	 к	 кавказу	 и	 сред-
ней	азии.

отдельного	 упоминания	 заслужи-
вают	 изображения	 в	 советской	
сатирической	 печати	 ученых	 «ка-
питалистического	 мира».	 в	 отли-
чие	 от	 своего	 советского	 коллеги,	
на	котором,	даже	критикуемом,	все	
же	 лежала	 тень	 элитарности	 и	 до-
статка,	 ученый	 в	 западных	 странах	
изображался	 маргиналом,	 постоян-
но	 озабоченным	 поиском	 работы	
(71/20,	75/11).

в	 конце	 советского	 периода	 не-
ожиданно	 актуализировалась	 те-
ма	 устаревания	 научного	 знания	
и	 технического	 отставания	 ссср	
(87/5,	89/04,	89/7,	90/5).	но	если	
раньше	 карикатуристы	 под	 наукой	
подразумевали	 в	 первую	 очередь	
точные	 дисциплины,	 то	 в	 начале	
1990-х	 речь	 зашла	 и	 об	 очевидном	
кризисе	 в	 гуманитарном,	 прежде	
всего	историческом,	знании.	яркие	
примеры	 —	 надгробный	 памятник	
краткому	 курсу	 истории	 вкп(б)	
(88/19)	 и	 упреки	 («много	 белых	
пятен»)	учебнику	по	истории	ссср	
(91/25)	на	одной	из	первых	извест-
ных	работ	знаменитого	карикатури-
ста	сергея	елкина.

очевидно,	что	многие	стереотипы,	
а	 значит,	 и	 медийные	 темы	 были	
заданы	еще	в	советскую	эпоху	и	по	
своей	 сути	 мало	 трансформирова-
лись	 и	 сегодня.	 советская	 пропа-
ганда	сделала	много,	чтобы	создать	
не	 только	 позитивный,	 но	 и	 нега-
тивный	образ	ученого,	последствия	
чего	 до	 сих	 пор	 ощутимы	 в	 массо-

вом	сознании	по	отношению	к	уче-
ным	и	науке	в	обществе.

с	 другой	 стороны,	 многие	 реаль-
ные	недостатки	советской	научной	
системы	 в	 круг	 обозначенных	 про-
блем	 не	 попали	 (идеологизирован-
ность,	 контролируемость,	 иерар-
хичность,	 изолированность,	 ми-
литаризованность	 и	 секретность).	
прицел	советской	сатиры	сфокуси-
рован	не	на	проблемах	науки	и	науч-
ных	институтов,	а	на	их	проявлени-
ях,	которые	можно	было	объяснить	
не	качеством	системы	в	целом,	а	от-
дельными	человеческими	недостат-
ками.

Все	 изображения	 являются	 иллюстра-
тивными	цитатами.
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Absrtract.	in	the	mass	and,	more	importantly,	in	the	corporate	minds	there	is	still	a	
belief	that	soviet	science,	especially	in	the	post-war	period,	was	an	ideal	model	of	
the	scientific	community.	this	model	completely	lacks	any	negative	features	associ-
ated	with	modern	scientific	life:	plagiarism,	low	quality	of	dissertations,	careerism,	
imitation	of	scientific	activity,	uselessness	and	separation	from	reality,	etc.
all	this,	according	to	this	narrative,	is	a	sign	of	the	post-soviet	period.	such	
an	idealization	hardly	contributes	to	the	analysis	and	understanding	of	the	
basic	problems	that	hamper	the	development	and	consolidation	of	the	scien-
tific	community	today.
in	this	article,	we	would	like	to	show	those	problems	of	soviet	science	in	the	
1950s–1980s	 that	 turned	 out	 to	 be	 in	 public	 discourse,	 and	 compare	 them	
with	current	 topics.	the	objectives	of	 the	article:	a)	 show	the	continuity	of	
problems	in	soviet	and	Russian	science,	b)	discuss	the	relationship	of	power	
to	science	through	the	prism	of	the	satirical	press.
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ИНСТИТУТ	НАУЧНЫХ	РЕПУТАЦИЙ

Ключевые	слова:	институциональные	проблемы;	научная	репутация;	науч-
ная	экспертиза,	Диссернет.

Аннотация.	 «казус	 мединского»	 демонстрирует	 кризис	 научных	 репу-
таций	в	россии,	компрометируемых	наплывом	некомпетентных	людей	
с	 учеными	 степенями.	 Для	 преодоления	 кризиса	 необходим	 более	 или	
менее	широкий	пересмотр	репутаций,	в	статье	с.	Зенкина	и	тематиче-
ски	 связанных	 с	 ней	 интервью	 рассматриваются	 некоторые	 практиче-
ские	 вопросы	 такой	 процедуры,	 раскрываются	 также	 некоторые	 меха-
низмы	деятельности	Диссернета.

«“ДИССЕРНЕТ”	—	ЭТО	СВОЕГО	РОДА	
СОЦИОЛОГИЯ	ПОТЕРИ	РЕПУТАЦИИ	
В	РОССИИ».		
Интервью	с	А.	А.	Ростовцевым

doi	10.31754/2409-6105-2018-2-292-302

Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	э.	 В	 публичном	 пространстве	
не	раз	высказывалось	подозрение,	
что	 «Диссернет»	 —	 это	 диверсия	
врагов	 россии	 с	 целью	 подорвать	
нашу	политическую	систему.	напо-
мните	нам,	пожалуйста,	когда	и	кем	
он	был	создан,	на	каких	принципах	
действует,	каковы	его	цели?

©	историческая	Экспертиза,	2018
Ростовцев	 Андрей	 Африканович	 —	 доктор	 фи-
зико-математических	наук,	профессор,	веду-
щий	научный	сотрудник	института	проблем	
передачи	 информации	 им.	 а.	а.	 Харкевича	
ран,	один	из	основателей	сетевого	сообще-
ства	«Диссернет»	(москва);	dissernet@gmail.
com

А.	р.	«Диссернет»	был	создан	весной	
2013	г.	у	него	четыре	отца-основате-
ля	 —	 сергей	 пархоменко,	 михаил	
Гельфанд,	 андрей	 Заякин	 и	 я.	 еще	
с	нами	был	тогда	кирилл	михайлов,	
но	 он	 потом	 как-то	 отошел	 от	 дел.	
мы	 просто	 хотели	 проверить	 не-
сколько	 резонансных	 диссертаций	
чиновников,	 десять-пятнадцать,	
посмотреть,	 какой	 будет	 резуль-
тат.	 Дело	 было	 абсолютно	 новое.	
посмотрели.	 потом,	 со	 временем,	
выяснилось,	 что	 не	 в	 чиновниках	
дело.	 Дело	 в	 самой	 нашей	 обра-
зовательной	 системе.	 основные	



293

№
	2

	2
01

8

«“Диссернет” — это своего рода социология потери репутации в России»

«липовые»	 диссертации	 —	 это	 дис-
сертации	 работников	 вузов,	 людей	
из	 администрации	 вузов,	 профес-
соров,	 доцентов.	 Это	 подавляющее	
большинство,	 более	 50	%.	 Чинов-
ники	составляют	10–15	%,	и	то	с	на-
тяжкой.	 им,	 в	 общем-то,	 бояться	
нечего.	 не	 они	 здесь	 главная	 беда.	
со	 временем	 «Диссернет»	 превра-
тился	 в	 машину,	 которая	 работает	
автоматически.	на	начальном	этапе	
задействовано	мало	людей.	машина	
выбирает	авторефераты,	проверяет	
их	друг	за	другом	в	автоматическом	
режиме,	семь	дней	в	неделю,	24	часа	
в	сутки.	Дальше	программа	находит	
те,	 в	 которых	 есть	 серьезные	 при-
знаки	 плагиата.	 Там	 выставляется	
красный	флажок,	и	волонтеры	рас-
сматривают	 уже	 диссертации,	 а	 не	
авторефераты.	 с	 помощью	 этого	
механизма	 находится	 по	 несколько	
липовых	 диссертаций	 в	 день.	 одна	
из	 них	 каждый	 день	 публикуется	
на	 сайте.	 То	 есть	 очередь	 на	 пуб-
ликацию	 растет	 ежедневно:	 у	 нас	
опубликовано	около	1500	«кейсов»,	
а	 всего	 в	 коллекции	 уже	 7500.	 То	
есть	6000	еще	не	опубликованы.	Да-
же	если	«Диссернет»	перестанет	ра-
ботать	вообще,	то	еще	20	лет	можно	
выкладывать	по	одному	кейсу.

С.	э.	 А	 с	 чем	 связано	 ограниче-
ние	—	одна	диссертация	в	день?

А.	р.	полученную	информацию	надо	
переваривать.	 сайт	 ориентирован	
не	на	то,	чтобы	стать	каким-то	боль-
шим	 складом,	 а	 на	 то,	 чтобы	 люди	
знакомились	 с	 текстами,	 с	 «кей-
сами»,	 как-то	 реагировали	 на	 это.	
в	Фейсбуке	есть	отображение	этих	
результатов,	 есть	 аудитория,	 кото-
рая	 заходит,	 смотрит	 и	 видит,	 что,	
вот,	 в	 таком-то	 университете	 рабо-

тают	 липовые	 ученые.	 не	 нужно	
создавать	 такую	 ситуацию,	 чтобы	
в	информации	можно	было	утонуть.	
мы	 преднамеренно	 выкладываем	
лишь	одну	диссертацию	в	день.	на-
до	 различать	 витрину	 и	 большую	
«базу	данных»	—	она	скорее	для	со-
циологических	 исследований.	 во-
обще,	 «Диссернет»	 —	 это	 большой	
социологический	эксперимент.	Это	
не	 охота,	 не	 травля,	 ничего	 подоб-
ного	давно	уже	нет.	если	изначаль-
но	и	были	такие	мысли,	мол,	«давай-
те	потроллим	вот	этого	товарища»,	
то	 сейчас	 от	 этого	 и	 следа	 не	 оста-
лось.	 с	 нами	 работают	 социологи,	
у	 них	 есть	 доступ	 к	 этой	 базе,	 есть	
механизм,	 как	 разбить	 эти	 данные	
на	 группы	 —	 по	 специальностям,	
например,	или	по	регионам.	напри-
мер,	изучалась	такая	группа,	как	все	
директора	 московских	 школ,	 или	
все	ректоры	вузов.	Депутаты,	губер-
наторы,	члены	академии	наук	и	так	
далее	 —	 разные	 группы.	 они	 могут	
быть	 распределены	 по	 географии,	
по	специальности,	по	годам	защит.	
Это	своего	рода	социология	потери	
репутации	в	россии,	я	бы	так	сказал.

С.	э.	 эти	 социологические	 иссле-
дования	выложены	на	сайте?

А.	р.	они	не	выложены,	но	это	фигу-
рирует	в	наших	презентациях.	есть	
публикации	 социологов	 из	 евро-
пейского	 университета,	 например	
михаила	 соколова.	 сейчас	 социо-
логи	заинтересовались,	как	обстоит	
дело	 с	 диссертациями	 у	 экспертов	
рособрнадзора,	 которые	 закрыва-
ют	 их	 университет.	 оказалось,	 там	
совсем	 все	 плохо.	 было	 замечено,	
что	 в	 такие	 контролирующие	 орга-
ны	 часто	 стремятся	 попасть	 люди	
с	плохой	репутацией.
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С.	э.	 Сколько	 сейчас	 человек	 со-
трудничают	с	«Диссернетом»?

А.	р.	 Это	 тот	 вопрос,	 на	 который	
нет	 ответа.	 не	 потому,	 что	 я	 что-то	
скрываю,	 просто	 это	 совершенно	
«плоская»	 организация,	 как	 группа	
в	 Фейсбуке.	 понятно,	 сколько	 че-
ловек	 в	 группе	 Фб,	 но	 вы	 никогда	
не	 можете	 знать,	 сколько	 из	 них	 ак-
тивных.	в	«Диссернете»	есть	разные	
функции.	 есть	 люди,	 которые	 плот-
но	 сотрудничают	 с	 «Диссернетом»	
в	плане	публикаций.	есть	люди	в	ре-
гионах,	 которые	 берут	 материалы,	
касающиеся	 какого-то	 региона,	 об-
рабатывают	их	и	публикуют.	в	«Дис-
сернете»	они	или	нет?	я	думаю,	что	
они	тоже	в	«Диссернете».	они	отсле-
живают	диссертации	своего	региона,	
обрабатывают,	 склеивают,	 из	 этого	
получается	 целая	 история	 региона.	
кто-то	из	библиотек	достает	какую-то	
литературу	в	каких-то	университетах.	
Это	вроде	вспомогательная	функция,	
но	очень	важная.	Часто	бывают	нуж-
ны	и	монографии,	и	журналы.	в	по-
следний	год	как	раз	по	журналам	мы	
очень	 сильно	 продвинулись.	 То	 есть	
существуют	 самые	 разные	 функции.	
причем	 человек	 мог	 быть	 в	 актив-
ной	 фазе,	 потом,	 видимо,	 происхо-
дит	выгорание	—	и	он	уходит	в	тень.	
потом	снова	возвращается.	а	иногда	
и	не	возвращается,	такое	тоже	быва-
ет.	То	есть	это	динамичная	организа-
ция,	 не	 как	 в	 армии.	 есть	 кластеры.	
я	знаю,	что	есть	кластер	в	берлине.	
я	 общаюсь	 с	 одним	 человеком,	 но	 у	
него	 точно	 есть	 помощники,	 кото-
рых	 я	 вообще	 не	 знаю.	 сколько	 их,	
я	 тоже	 не	 знаю.	 Думаю,	 что	 я	 знаю	
примерно	три	десятка	человек.

С.	э.	это	люди,	выполняющие	са-
мые	 разные	 функции	 —	 и	 те,	 кто	

публикуют	 результаты	 в	 регио-
нах,	и	те,	кто	сканирует	журналы?

А.	р.	 Да,	 но	 опять	 же,	 это	 не	 все,	
а	 лишь	 какая-то	 часть	 людей.	 я	 не	
знаю	всех.

С.	э.	 есть	 ли	 некое	 руководящее	
ядро,	 которое	 получает	 зарплату,	
или	 это	 добровольная	 организа-
ция?

А.	р.	нет!	у	нас	нет	никаких	зарплат,	
это	 абсолютно	 добровольное	 дело.	
более	 того,	 существуют	 эксперты,	
которые	на	последнем	этапе	прове-
ряют,	нет	ли	ошибок	в	автоматиче-
ской	обработке	диссертаций,	и	эти	
эксперты	 тоже	 принципиально	 ра-
ботают	без	оплаты.	Так	было	реше-
но	изначально.

С.	э.	 они	 тоже	 входят	 в	 те	 три	
десятка	 человек,	 которых	 вы	
знаете?

А.	р.	Да.	их	не	меньше	десятка.	но,	
опять	 же,	 я	 знаю	 больше	 экспер-
тов,	например,	по	экономике.	а	по	
медицине	 я	 знаю	 одного	 челове-
ка,	и	знаю,	что	с	ним	работает	еще	
кто-то.

С.	э.	 В	 любом	 случае,	 активно	 во-
влечены	меньше	ста	человек?

А.	р.	 Да,	 меньше	 ста	 человек.	 в	 ак-
тивной	 фазе	 —	 несколько	 десятков	
человек.

С.	э.	В	наше	время,	к	сожалению,	
мало	кто	готов	проявлять	инициа-
тиву	 и	 делать	 что-то	 без	 оплаты.	
Поэтому	 интересно	 узнать,	 како-
вы	ваши	мотивы	заниматься	«Дис-
сернетом»?
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А.	р.	 «Диссернет»	 для	 меня	 —	 это	
тот	инструмент,	который	позволяет	
взглянуть	 на	 научный	 мир	 с	 высо-
ты	 птичьего	 полета,	 даже	 в	 специ-
альностях,	 отдаленных	 от	 сферы	
моей	 непосредственной	 научной	
деятельности.	может	быть,	это	вну-
тренняя	потребность	коллекциони-
ровать.	в	детстве	я	собирал	марки,	
монеты,	 потом	 какие-то	 антиквар-
ные	 вещи.	 интересно	 покопаться:	
а	как	это	устроено?	а	что	будет,	если	
дернуть	вот	за	эту	ниточку?	Это	для	
меня	 такой	 большой	 социологиче-
ский	эксперимент.

С.	э.	 Можно	 назвать	 это	 наукоме-
трией?

А.	р.	 если	 хотите,	 да,	 наукометрия,	
но,	 правда,	 с	 размытой	 шкалой.	
она	 не	 очень	 хорошо	 определена,	
но	 очень	 иллюстративна.	 сразу	
видно,	как	все	работает,	например,	
в	москве,	в	питере	или	на	кавказе,	
в	ростове-на-Дону.

С.	э.	то	есть	вы	сделали	специаль-
ную	 программу?	 А	 где	 нахчодите	
авторефераты?

А.	р.	в	целом	есть	открытая	база	ав-
торефератов	условно	за	пятнадцать	
лет.	 они	 абсолютно	 доступны.	 мы	
этой	 обширной	 базой	 пользуемся.	
у	нас	есть	границы	видимости	—	это	
2001–2003	гг.	Для	более	ранних	слу-
чаев	 оцифрованных	 текстов-источ-
ников	очень-очень	мало.	То	есть	мы	
просто	не	можем	установить	тогда,	
с	 чего	 списывали.	 автореферат	 —	
это	лишь	лакмусовая	бумажка,	по	ко-
торой	мы	судим,	насколько	хороша	
диссертация.	машина	проверяет	ав-
торефераты,	потому	что	они	легко-
доступны,	они	лежат	в	сети	интер-

нет.	 машина	 берет	 их	 один	 за	 дру-
гим	в	автоматическом	режиме.

С.	э.	А	если	нужно	достать	диссер-
тацию,	то	каким	образом	это	дела-
ется?

А.	р.	если	нужно,	диссертации	доста-
ют	 из	 библиотек.	 либо	 покупают,	
либо	как-то	еще	достают.	у	нас	мно-
го	своего	рода	«пособников»	в	рам-
ках	университетов,	они	просто	при-
сылают	копии	из	библиотек.

С.	э.	они	сканируют	их?

А.	р.	 Да,	 конечно.	 у	 «Диссернета»	
нет	 цели	 всех	 проверить.	 мы	 про-
веряем	 выборочно,	 причем	 там,	
где	 легко	 проверить.	 сейчас	 ста-
ли	 применять	 всяческие	 методы,	
чтобы	 замаскировать	 плагиат.	 ну,	
мы	проверяем	диссертации	за	чуть	
более	 ранний	 период,	 в	 основном	
до	 2014	 г.	 пройдет	 немного	 време-
ни	 —	 мы	 «подкрутим»,	 усовершен-
ствуем	 наши	 инструменты	 и	 будем	
дальше	проверять.

С.	э.	А	как	стали	маскировать	этот	
плагиат?	 через	 словарь	 синони-
мов	пропускают?

А.	р.	а	просто	переписывают	от	себя,	
что-то	 дописывают.	 может,	 и	 про-
граммы	 какие-то	 есть.	 но	 наши	
лингвисты	говорят,	что	обычно	вид-
но,	 что	 это	 человек	 писал,	 не	 про-
грамма.	 Это	 интересное	 явление:	
обычно	 в	 диссертации	 есть	 что-то,	
что	 совпадает	 с	 текстами,	 находя-
щимися	 в	 публичном	 пространстве,	
например,	 в	 публикациях	 автора	
по	 теме	 диссертации.	 они	 обязаны	
быть	в	журналах	из	перечня	вак.	То	
есть	 такие	 совпадения	 со	 своими	
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текстами	 —	 это	 вполне	 законно.	
и	вдруг	пошли	диссертации,	в	кото-
рых	ничего	такого	нет.	нет	никаких	
пересечений	 ни	 с	 какими	 текстами,	
которые	 находятся	 в	 обозримом	
публичном	пространстве.	стали	смо-
треть	и	увидели:	вот	тут	якобы	цита-
та,	но	неточная,	переделанная.	люди	
переписывают	 все	 сплошняком.	 ви-
димо,	есть	такие	услуги	по	подчистке	
вот	этого	плагиата.	соискатели,	воз-
можно,	не	сами	это	делают.	и	таких	
диссертаций	сейчас	от	30	до	50	%.

С.	э.	 то	 есть	 формально	 к	 ним	
нельзя	 предъявить	 претензию	
в	плагиате?

А.	р.	 Да,	 юридически	 над	 этим	 еще	
нужно	 поработать.	 потому	 что	 лю-
бой	 юрист	 скажет:	 «ну,	 смотрите,	
это	 же	 два	 разных	 текста».	 Здесь	
нужны	 уже	 эксперты.	 «Диссернет»	
не	 может	 заменить	 собой	 научное	
сообщество.	 его	 цель,	 с	 моей	 точ-
ки	 зрения,	 —	 помочь	 научному	 со-
обществу	 консолидироваться.	 и	 в	
этом	 мы	 за	 четыре	 года,	 как	 я	 счи-
таю,	 достигли	 определенных	 успе-
хов.	в	2013	г.	ни	у	кого	и	в	мыслях	
не	 было	 написать	 заявление	 о	 ли-
шении	ученой	степени	мединского.	
а	 сейчас	 это	 возникло,	 потому	 что	
сегодня	 ученые-историки	 чувству-
ют	 себя	 более	 уверенно.	 и	 очень	
много	из	разных	университетов	со-
общают,	 если	 какой-то	 ужас	 случа-
ется	 —	 увольняют	 хорошего	 учено-
го,	появляется	кандидат	в	ректоры	
с	 сомнительной	 академической	 ис-
торией	 или	 появился	 диссертаци-
онный	 совет,	 где	 за	 деньги	 прини-
мают	диссертации	к	защите.	все	это	
стекается	 к	 нам,	 люди	 стараются	
не	молчать.	мир	стал,	как	принято	
говорить,	транспарентным.

С.	э.	Вы	стали	центром,	куда	такие	
сигналы	стали	поступать?

А.	р.	 Дело	 даже	 не	 в	 этом.	 просто	
люди	перестают	бояться	об	этом	го-
ворить,	вот	что	важно.

С.	э.	А	если	к	вам	поступает	такая	
информация,	вы	ее	публикуете?

А.	р.	 нет,	 не	 публикуем,	 но	 анали-
зируем,	 смотрим,	 какие	 меры	 мы	
можем	 принять.	 в	 разных	 случаях	
бывает	 по-разному.	 иногда	 и	 до	 су-
дебных	процессов	доходит.	плотно	
работаем	и	с	ваком,	и	с	министер-
ством	налаживаем	контакты.

С.	э.	У	вас	есть	список	заявлений	
на	лишение	ученой	степени,	кото-
рые	вы	подали.	Сколько	их	всего,	
и	 сколько	 по	 ним	 было	 положи-
тельных	решений?

А.	р.	 всего	 подали	 таких	 заявлений	
примерно	300.	на	сайте	есть	инфо-
графика,	 сколько	 положительных	
и	отрицательных	решений	в	том	со-
вете,	 который	 присуждал	 степень,	
и	сколько	—	в	альтернативном	сове-
те.	потому	что	иногда	во	время	рас-
смотрения	 диссертацию	 направля-
ют	в	другой	совет,	не	тот,	который	
присуждал	ученую	степень.	Так	вот,	
если	 заявление	 попадает	 в	 «род-
ной»	совет,	где	человек	защищался,	
то	в	90	%	случаев	наше	заявление	от-
клоняют.	а	если	рассмотрение	идет	
в	альтернативном	совете,	то	в	90	%	
случаев	 наше	 заявление	 принима-
ют.	Это	о	многом	говорит.

С.	э.	Да,	вижу,	11	человек	лишили	
в	«своем»	совете	и	74	—	в	альтерна-
тивном.	 то	 есть	 85	 случаев	 лише-
ния	степени?
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А.	р.	 сейчас	 —	 да.	 но	 если	 посмо-
треть	общую	таблицу,	сколько	заяв-
лений	подано	—	их	много.	в	послед-
нее	 время	 скорость	 подачи	 увели-
чилась.	 сейчас	 в	 сумме	 это	 около	
трехсот	заявлений.

С.	э.	это	меньше	1	%	всех	диссер-
таций.	 По	 какому	 критерию	 вы	
отбираете	 диссертации	 для	 того,	
чтобы	 подать	 по	 ним	 заявление	
о	лишении	степени?

А.	р.	 прежде	 всего,	 срок	 давности.	
Диссертации,	 защищенные	 ранее	
2011	г.,	все	по	определению	«белые	
и	 пушистые».	 у	 нас	 ограниченное	
поле	 для	 действия	 здесь.	 Дальше	 —	
у	 нас	 нет	 возможности	 подавать	
больше	50	заявлений	в	месяц.

С.	э.	 нет	 возможности	 исходя	
из	 ваших	 сил	 или	 из-за	 того,	 что	
вы	 не	 имеете	 права	 больше	 пода-
вать?

А.	р.	исходя	из	наших	сил.	ведь	каж-
дое	 заявление	 —	 это	 иногда	 до	 50	
страниц	 текста.	 Текст	 каждого	 за-
явления	 тщательно	 выверяется.	 Го-
товят	 их	 волонтеры,	 специалисты	
по	 «золусописанию»,	 а	 проверяют	
текст	 юристы.	 Так	 вот,	 очередь	 ту-
да,	 на	 написание	 Золус	 —	 Заявле-
ния	 о	 лишении	 ученой	 степени	 —	
примерно	1000	диссертаций.

С.	э.	А	как	вы	отобрали	эту	тысячу?

А.	р.	простой	критерий	—	все	диссер-
тации,	 защищенные	 после	 2010	 г.,	
в	которых	почти	все	списано.	Таких	
сейчас	 восемьсот-девятьсот	 в	 оче-
реди	 стоит.	 Это	 ориентировочно,	
плюс-минус	 сто.	 цифры	 такого	 по-
рядка.	семь	с	половиной	тысяч	—	это	

все	 диссертации,	 попавшие	 к	 нам	
в	базу	данных	и	защищенные	за	по-
следние	15	лет.	а	около	тысячи	—	это	
диссертации,	 защищенные	 после	
2010	г.,	в	которых	явно	есть	плагиат.	
они	 выбираются	 совершенно	 слу-
чайным	 образом.	 Там	 нет	 никакого	
злого	 умысла.	 иногда,	 правда,	 есть	
дополнительный	 аргумент	 в	 выбор-
ке:	если	совет,	в	котором	была	при-
суждена	ученая	степень,	уже	закрыт	
по	 какой-то	 причине,	 то	 диссерта-
ция	 автоматически	 будет	 посылать-
ся	 в	 альтернативный	 совет.	 Такие	
диссертации	 обладают	 преимуще-
ством	в	очереди	на	«золусописание»	
потому,	что	не	хочется	играть	в	игру,	
в	которой	тебя	заведомо	обыграют.	
если	ее	пошлют	в	тот	же	совет,	 где	
она	 защищалась	 ранее,	 там	 опять,	
скорее	всего,	ее	«защитят».

С.	э.	 Вы	 подробно	 описали	 меха-
низм	работы	«Диссернета».	А	если	
обратиться	 к	 социологии	 науки:	
вот,	например,	в	естественных	на-
уках	есть	плагиат?	

А.	р.	в	биологии	больше,	а	в	химии,	
физике,	 математике	 таких	 диссер-
таций	практически	нет.	Там	на	уров-
не	шума,	единицы.

С.	э.	А	по	биологии	уже	есть?

А.	р.	 по	 биологии	 есть,	 потому	 что	
биология,	к	сожалению,	очень	тесно	
соседствует	 с	 сельскохозяйственны-
ми	науками,	и,	видимо,	это	заразно.	
у	нас	есть	целая	отдельная	специаль-
ность:	сельскохозяйственные	науки.

С.	э.	А	как	у	гуманитариев?	

А.	р.	 я	 могу	 прислать	 вам	 график,	
на	 котором	 видно,	 что,	 например,	
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40	%	 —	 это	 экономика,	 следующей	
идет	 педагогика,	 потом	 юристы	
и	далее	—	медики,	техника,	история.	
всего	 понемногу,	 но	 вот	 эти	 три	
области	 —	 основные	 —	 экономика,	
педагогика,	 юридические	 науки.	
всегда,	 когда	 я	 показываю	 эту	 кру-
говую	 диаграмму,	 то	 говорю:	 «об-
ратите	 внимание,	 это	 то	 же	 самое,	
что	 вокруг	 нас	 происходит:	 эконо-
мика	 провалилась,	 образование	
продолжает	 деградировать,	 судеб-
ная	система	серьезно	больна,	юрис-
пруденция	 тоже	 далеко	 не	 на	 высо-
те».	по	сути,	эти	вещи	очень	тесно	
связаны	 друг	 с	 другом,	 потому	 что,	
с	 одной	 стороны,	 в	 этих	 областях	
знания	 не	 существует	 экспертного	
сообщества,	 ставящего	 диссертаци-
онным	 жуликам	 барьер,	 а	 с	 другой	
стороны,	это	дутое	сообщество	яко-
бы	ученых	не	способно	предложить	
какой-то	 дельный	 рецепт	 в	 жизни.	
оно	 заводит	 нас	 как	 сусанин	 в	 бо-
лото	 в	 каждой	 из	 этих	 специально-
стей:	в	экономике,	педагогике	и	пра-
ве,	с	единственной	лишь	разницей:	
иван	 сусанин	 делал	 это	 сознатель-
но,	а	наши	так	называемые	ученые	—	
по	 собственной	 глупости,	 выдавая	
себя	не	за	тех,	кем	они	являются.

С.	э.	 я	 бы	 не	 стал	 историю	 отде-
лять	от	этой	группы.

А.	р.	Там	тоже	не	все	в	порядке,	вам	
это	лучше	знать,	но	все-таки	не	в	та-
кой	степени.

С.	э.	ну,	к	тому	же	от	истории	на-
ша	жизнь	все	же	меньше	зависит,	
чем	 от	 экономики,	 педагогики	
и	права.	

А.	р.	у	меня	есть	замечательная	кар-
тинка,	которая	вам	может	тоже	по-

нравиться	 по	 своей	 идее.	 когда-то	
мы	 с	 библиометристами	 из	 scopus	
разделили	 российские	 публикации	
по	 специальностям	 вак	 и	 дальше	
отложили	 на	 одной	 оси	 процент	
российских	 публикаций	 по	 этой	
специальности	 в	 scopus,	 а	 по	 дру-
гой	 —	 количество	 липовых	 дис-
сертаций	 по	 этой	 специальности,	
находящихся	 в	 базе	 «Диссернета».	
получилось:	 у	 физиков,	 математи-
ков	это	где-то	5	%	(это	вклад	в	миро-
вую	науку	по	библиометрии	scopus)	
и	 практически	 нулевой	 вклад	 в	 ко-
пилку	 «Диссернета».	 а	 дальше	 все	
специальности	 выстраиваются	
по	нисходящей,	и	в	самом	конце	—	
экономика,	 у	которой	практически	
нулевой	 вклад	 в	 копилку	 мировой	
науки,	если	мерить	по	scopus,	и	ог-
ромнейшее	 количество	 липовых	
диссертаций.	Это	очень	взаимосвя-
занные	 вещи:	 дутая	 наука	 и	 вклад	
в	 реальную	 науку	 находятся	 в	 об-
ратной	 пропорциональности	 друг	
к	 другу.	 причем	 количество	 докто-
ров	 наук	 в	 экономике	 превосходит	
сейчас	 количество	 докторов	 наук	
в	 физике	 и	 математике	 в	 россии.	
в	экономике	мы	просто	наблюдаем	
мыльный	пузырь.

С.	э.	 есть	 ли	 данные,	 например,	
сколько	 людей	 имеет	 экономиче-
ские,	юридические	степени?

А.	р.	есть	такая	статистика	по	докто-
рам	наук,	но	у	меня	сейчас,	к	сожа-
лению,	ее	под	рукой	нет.	не	уверен,	
что	найду	ее	сейчас,	т.	к.	занимался	
этим	года	два	назад.	статистика	та-
кова,	 что	 больших	 выбросов,	 осо-
бенно	 на	 таких	 больших	 специаль-
ностях,	в	ней	нет,	т.	е.	сейчас	имеем	
примерно	столько	же,	в	экономике	
чуть	больше,	чем	в	точных	науках.
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С.	э.	 По	 вашим	 данным,	 у	 исто-
риков	 есть	 четыреста	 пятьдесят	
диссертаций	 со	 случаями	 плагиа-
та.	это	где-то	около	7	%	от	общего	
числа	 (от	 7	 500).	 но	 историков,	
я	думаю,	все-таки	гораздо	меньше,	
чем	 7	%	 научных	 работников,	 т.	е.	
уровень	плагиата	в	исторической	
науке,	получается,	повыше?

А.	р.	 мы	 не	 смотрели	 уровень	 пла-
гиата	 у	 историков,	 надо	 посмо-
треть,	 сколько	 есть	 исторических	
диссертаций.

С.	э.	если	у	вас	есть	такая	возмож-
ность,	было	бы	интересно	посмо-
треть,	сколько	диссертаций	всего	
и	сколько	из	них	с	плагиатом,	что-
бы	 посмотреть,	 насколько	 выше	
уровень	 плагиата	 в	 истории,	 чем	
в	других	специальностях.	

А.	р.	Дело	еще	в	том,	что	мы	к	пла-
гиату	 относим	 очень	 специфиче-
скую	 вещь:	 мы	 берем	 только	 те	
диссертации,	 в	 которых	 списано	
практически	 все.	 мы	 не	 считаем	
за	 плагиат	 те	 диссертации,	 когда	
человек,	 чтобы	 подкрепить	 ка-
кие-то	 свои	 мысли,	 исследования,	
чуть-чуть	своровал,	у	кого-то	что-то	
взял,	 позаимствовал.	 в	 нашу	 стати-
стику	 попадают,	 как	 правило,	 те,	
кто	не	то	что	не	писал,	не	читал,	он	
часто	просто	никогда	не	видел	сво-
ей	диссертации.	Такие	диссертации	
часто	 представляют	 собой	 забитое	
бессмысленными	 текстами	 про-
странство	между	двумя	обложками.	
Это	даже	не	плагиат,	тут	речь	вооб-
ще	не	идет	ни	о	каком	содержании.	
если	взять	случайную	диссертацию	
по	 экономике	 или	 по	 юриспруден-
ции,	то	вероятность	того,	что	попа-
дешь	на	такую	диссертацию,	3–4	%,	

причем	 в	 этих	 областях	 наук	 эта	
вероятность	 приблизительно	 оди-
наковая.	и	в	педагогике	она	до	5	%.	
я	не	думаю,	что	мы	увидим	большую	
разницу	 в	 случае	 историков.	 Это	
скорее	мера	масштаба	торговли.

С.	э.	 Вы	 говорили,	 что	 есть	 кол-
лективы,	 которые	 по	 заказу	 та-
кие	диссертации	готовят.	Можете	
что-то	рассказать	о	них?	как	рабо-
тают	такие	«фабрики»?

А.	р.	одна	из	этих	«фабрик»	вам	хо-
рошо	известна	—	это	«даниловский»	
совет	в	мпГу,	который	уже	закрыт.	
Это	 была	 самая	 большая	 и	 самая	
продуктивная	 «фабрика»	 по	 исто-
рическим	 наукам.	 а	 так,	 в	 москве	
недавно	 закрылась	 самая	 крупная	
«фабрика»	 по	 экономике.	 Точнее,	
она	 еще	 не	 закрылась,	 но	 уже	 при-
каз	есть:	закрыть	с	25	декабря.

С.	э.	где	она	находится?

А.	р.	 есть	 такая	 странная	 органи-
зация	 «стандартинформ»,	 это	 до-
черняя	 организация	 росстандарта.	
при	 этой	 организации	 был	 всего	
один	диссертационный	совет,	и	это	
совет	 по	 экономике.	 с	 ними	 ниче-
го	нельзя	было	сделать,	потому	что	
председатель	этого	совета	одновре-
менно	является	заместителем	пред-
седателя	 экспертного	 совета	 вак	
по	 экономике,	 и	 какие	 бы	 жалобы	
мы	не	писали,	они	их	просто	откло-
няли	и	все.	ну	вот,	слава	богу,	нако-
нец	их	удалось	прикрыть.

С.	э.	 когда	 распустили	 совет	 у	 Да-
нилова,	«Диссернета»	еще	не	было?

А.	р.	 «Диссернет»	 тогда	 еще	 только	
формировался.	Тогда	еще	была	такая	
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комиссия	 при	 минобрнауке,	 ее	 на-
зывали	комиссия	игоря	Федюкина.	
если	 помните,	 был	 такой	 замести-
тель	 министра,	 который	 возглавил	
эту	 комиссию	 по	 разбору	 дел	 Дани-
ловского	 совета.	 «Диссернет»	 тогда	
только-только	 сформировался,	 мы	
помогали	в	работе	этой	комиссии.

С.	э.	Сколько	случаев	там	было	об-
наружено?

А.	р.	около	двухсот.

С.	э.	По	истории?

А.	р.	Да,	по	истории.	в	этом	совете	
ведь	 только	 по	 истории	 и	 защища-
лись.

С.	э.	какова	география	таких	дис-
сертаций,	 просматривается	 ли	
она	в	ваших	исследованиях?

А.	р.	 География	 таких	 диссертаций	
хорошо	исследована,	но	статистика	
по	ней	общая,	т.	е.	пока	нет	отдель-
ной	 статистики	 по	 каждой	 специ-
альности,	 например,	 по	 истории.	
Эта	 статистика	 показывает,	 что	
основной	 гадюшник	 —	 это	 москва	
и	 питер,	 даже	 не	 кавказ.	 кавказ	
в	общий	интеграл	дает	относитель-
но	небольшой	вклад.	Там,	конечно,	
тоже	 все	 жутко,	 есть	 своеобразие,	
но	 основные	 места	 —	 это	 москва	
и	питер.	если	просмотреть	картин-
ку	 вкладов	 разных	 городов	 и	 даже	
если	 нормировать	 это	 на	 количе-
ство	 университетов,	 то	 очевидно:	
главные	—	это	москва	и	питер.	Это	
говорит	о	том,	что	сама	эта	система,	
рынок	липовых	ученых	степеней	—	
это	не	маргинальное	явление,	суще-
ствующее	 где-то	 скромно	 на	 пери-
ферии,	а	явление,	встроенное	в	го-

сударственную	 систему,	 это	 такая	
государствообразующая	вертикаль.

С.	э.	Получается,	что	в	Москве	и	в	
Питере	 степень	 что-то	 дает,	 по-
этому	за	нее	и	бьются.	

А.	р.	 она	 везде	 что-то	 дает,	 просто	
в	 москве	 и	 в	 питере	 ее	 продают	
больше,	более	масштабно	ею	торгу-
ют.

С.	э.	но	если	больше	торгуют,	зна-
чит	на	нее	и	спрос	больше?	

А.	р.	 спрос,	 наверное,	 везде	 есть,	
вопрос	в	масштабе	предложения.

С.	э.	 это	 не	 связано	 с	 тем,	 что	
в	Москве	и	в	Питере	больше	ака-
демических	институтов?

А.	р.	 нет-нет,	 несмотря	 на	 то,	 что	
их	 больше,	 с	 этим	 связано	 только	
частично.	связь	не	пропорциональ-
ная.	основная	кузница	здесь,	в	сто-
лице.	от	этого	никуда	не	деться.

С.	э.	А	новые	тенденции	в	липовых	
диссертациях,	о	которых	вы	гово-
рили,	 например	 переписывание	
другими	словами,	—	кто	конкретно	
этим	 занимается?	 это	 делают	 ка-
кие-то	 коллективы?	 есть	 ли	 у	 вас	
информация	по	этому	вопросу?

А.	р.	Честно	говоря,	не	знаю.	видно,	
что	 это	 массовое	 явление.	 почему?	
я	 легко	 объясню	 причину.	 потому	
что	 примерно	 с	 2014	 г.	 минобрна-
уки	 обязал	 все	 аттестационные	 ра-
боты,	 и	 диссертации	 в	 том	 числе,	
проверять	 по	 системе	 «антиплаги-
ат»,	 т.	е.	 навязал	 такую	 проверку.	
и	диссертационные	советы	элемен-
тарно	 боятся,	 вдруг	 в	 отчете	 будет	
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отражено,	 что	 оригинальность	 ра-
боты	не	очень	высокая.	они	не	про-
пускают	 работы	 по	 формальным	
причинам,	они	говорят:	«вы	прине-
сите	отчет,	где	будет	написано,	что	
оригинальность	 работы	 высокая,	
тогда	 мы	 пропустим	 диссертацию».	
собственно	 говоря,	 так	 сейчас	
разговор	 в	 большинстве	 советов	
и	 строится.	 люди,	 для	 того	 чтобы	
получить	высокую	оригинальность,	
не	долго	думая,	переписывают	текст	
диссертации	еще	раз	своими	слова-
ми.	но	 если	они	их	переписывают,	
это	не	значит,	что	все	диссертации	
плохие.	 просто	 даже	 нормальный	
человек	в	такой	ситуации	будет	стра-
ховаться.	 если	 переписать	 от	 себя,	
своими	словами,	займет	это,	может	
быть,	всего	несколько	дней.

С.	э.	но	это	все-таки	тяжелый	труд.

А.	р.	 все	 равно	 это	 несоизмеримо	
с	 теми	 потерями,	 когда	 отложат	
защиту	на	год,	два,	три,	а	потом	во-
обще	 не	 найдешь	 совет,	 который	
примет	диссертацию	снова	к	защи-
те.	риски	большие,	а	цена	всего	не-
сколько	дней.

С.	э.	 еще	 такой	 вопрос:	 долгое	
время	 шли	 разговоры,	 что	 Ака-
демия	 наук	 чиста	 от	 плагиата,	
но	 я	 посмотрел	 вашу	 статистику,	
и	 в	 Институте	 всеобщей	 истории	
есть	 академик	 Урилов	 и	 доктор	
исторических	 наук	 телицын,	 ко-
торые	 участвовали	 в	 защите	 дис-
сертаций	с	плагиатом.	

А.	р.	они	как	раз	защищали	диссер-
тации	 своих	 подопечных	 в	 мпГу	
у	 Данилова.	 у	 нас	 было	 исследо-
вание	на	тему	того,	куда	«рассоса-
лись»	 эти	 люди,	 но	 оно	 не	 завер-

шилось,	 к	 сожалению.	 не	 знаю	
окончательных	выводов.	Это	боль-
шая	 проблема:	 советы,	 которые	
серьезно	 засветились,	 сейчас	 раз-
гоняют,	 а	 они	 заново	 собираются	
в	 новом	 месте	 под	 другим	 назва-
нием.	 мы	 их	 называем	 «советы-
фениксы».	 и	 ничего	 с	 этим	 пока	
сделать	нельзя.

С.	э.	Вы	упомянули	закрытие	дис-
сертационных	 советов.	 Заявле-
ния	 на	 их	 закрытие	 тоже	 вы	 по-
даете?

А.	р.	 нет,	 мы	 не	 подаем	 заявления.	
в	 минобрнауки	 есть	 такая	 практи-
ка,	 что	 если	 совет	 два	 раза	 принял	
неоправданное	решение,	то	это	яв-
ляется	 причиной	 для	 того,	 чтобы	
его	закрыть.

С.	э.	Значит,	этим	вопросом	зани-
мается	ВАк?

А.	р.	 вак,	 а	 точнее	 —	 департамент	
минобрнауки,	 который	 курирует	
вак.	 он	 занимается	 закрытием	
этих	советов,	готовит	приказы.

С.	э.	 насколько	 уменьшилось	 ко-
личество	 защищаемых	 диссерта-
ций,	в	результате	в	том	числе	и	ва-
шей	деятельности?

А.	р.	 количество	 защищаемых	 дис-
сертаций	 за	 последние	 несколько	
лет	 упало	 в	 два	 раза.	 если	 раньше	
их	 было	 25–30	 тысяч	 в	 год,	 то	 сей-
час	 это	 где-то	 14–15	 тысяч	 в	 год.	
Это	результат	не	только	нашей	дея-
тельности,	но	я	считаю,	что	мы	все-
таки	 подогреваем	 атмосферу,	 вот	
это	именно	то,	что	мы	делаем.	мы	
создаем	общественное	мнение.	Это	
важная	функция.
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С.	э.	 С	 какими	 экспертными	 со-
ветами	 ВАк	 у	 вас	 установились	
хорошие	 отношения,	 а	 с	 какими	
не	установились?

А.	р.	 с	 проблемными	 советами,	 ко-
нечно,	отношения	не	установились.	
а	вот,	скажем,	с	советом	по	истории	
у	 нас	 неплохие	 были	 отношения.	
с	 естественнонаучными	 советами	
тоже.	нас	иногда	просят	в	сложных	
случаях	 помочь,	 проверить	 что-то.	
когда	совет	сам	не	может	оператив-
но	разобраться	в	принятой	диссер-
тации,	то	обращаются	за	помощью	
к	нам.	по	личным	каналам,	неофи-
циально.	 вообще,	 «Диссернет»	 —	
это	как	группа	в	Фейсбуке,	у	нас	нет	
ни	 физического	 лица,	 ни	 юриди-
ческого	 лица,	 ни	 бюджета,	 ничего	
нет,	и	поэтому	«официально»	обра-
титься	в	Диссернет	невозможно.

С.	э.	Вы	говорили,	что	ваша	зада-
ча	 —	 создать	 такую	 корпоратив-
ную	этику,	чтобы	не	вы,	а	сами	уче-
ные	 занимались	 этой	 проблемой.	
Скажите,	 пожалуйста,	 какие-то	
обнадеживающие	 вещи	 произо-
шли	 в	 этом	 направлении,	 и	 если	
да,	то	в	каких	специальностях?	

А.	р.	 Да,	 конечно.	 в	 основном	 это	
происходит	в	тех	случаях,	когда	име-
ет	место	что-то	безобразное.	напри-
мер,	назначенный	ректор,	который	
к	 университету	 не	 имеет	 никакого	
отношения.	Такое	было,	например,	

в	 бурятском	 государственном	 уни-
верситете,	 где	 назначили	 ректора,	
а	 местные	 ученые	 против	 этого	
воюют,	 они	 объединяют	 свои	 уси-
лия,	 и	 «Диссернет»	 им	 в	 этом	 деле	
оказывает	 техническую	 поддержку.	
они	получают	поддержку	даже	в	су-
дебных	процессах.

был	 какой-то	 Физкультурный	 уни-
верситет,	 который	 к	 нам	 обращал-
ся.	 Там	 тоже	 назначили	 ректора,	
и	 несмотря	 на	 то,	 что	 у	 него	 была	
крупная	поддержка	от	Государствен-
ной	думы,	не	без	нашей	помощи	уда-
лось	его	снять.	есть	случаи	безобра-
зий	 и	 в	 диссертационных	 советах,	
к	 нам	 оттуда	 обращаются	 ученые,	
которые	 тоже	 чувствуют	 нашу	 под-
держку,	 защищая	 свои	 права.	 Это	
мы	тоже	наблюдаем.

С.	э.	 очень	 интересное	 получи-
лось	 интервью.	 У	 нас	 в	 журнале	
есть	 рубрика	 «Самоорганизация	
науки».	 «Диссернет»	 —	 это	 один	
из	 успешных	 примеров	 самоорга-
низации	науки.

А.	р.	Да,	конечно,	это	пример	само-
организации.	 надо	 сказать	 спаси-
бо	 мединскому,	 между	 прочим.	 он	
ведь	сыграл	свою	роль	в	консолида-
ции	 научного	 и,	 в	 частности,	 исто-
рического	 сообщества,	 помог	 рас-
ставить	точки	над	«i».

С.	э.	Спасибо	большое,	Андрей!

“thE	“DISSErNEt”	—	a	kIND	of	SocIology	of	loSS	of	rEPutatIoN	IN	ruSSIa”

Rostovtsev	Andrey	A.	—	doctor	of	physics	and	mathematics,	professor,	 leading	re-
searcher,	institute	for	information	transmission	problems	of	the	Russian	acad-
emy	of	sciences	(Kharkevich	institute),	one	of	the	founders	of	the	network	com-
munity	“dissernet”	(moscow)
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САНАЦИЯ	НАУКИ	
Расширенная	версия	выступления	на	круглом	столе	«Казус	Мединского»,	Санкт-Петер-
бург,	24	ноября	2017	г.
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«казус	мединского»	продемонстри-
ровал	 общую	 проблему	 —	 кризис	
научных	 репутаций,	 которые	 обес-
цениваются	 наплывом	 некомпе-
тентных	 людей	 с	 дипломами,	 раз-
лагающих	 профессиональное	 сооб-
щество.	пропагандист,	не	имеющий	
даже	понятия	о	науке,	получил	обма-
ном	степень	доктора	исторических	
наук	 и	 вопреки	 общему	 мнению	
специалистов	 продолжает	 утвер-
ждать,	что	он	ученый.	на	его	сторо-
не	—	не	только	чиновничья	круговая	
порука,	 но	 и	 массовая	 распростра-
ненность,	 типичность	 его	 случая:	
таких,	как	он,	много,	научное	само-
званство	 вошло	 в	 порядок	 вещей,	
отчего	 опускаются	 руки	 даже	 у	 не-
которых	профессионалов,	не	знаю-
щих,	 как	 с	 этим	 быть.	 симптомом	
растерянности	 являются	 звучащие	
то	тут,	то	там	слова	о	«ящике	пандо-
ры»,	 который-де	 откроется	 при	 пе-
реоценке	научных	репутаций	по	со-
держательным	 критериям:	 замуча-
емся,	мол,	друг	друга	переоценивать	
и	друг	с	другом	ссориться.

©	Зенкин	с.	н.,	2018
Зенкин	 Сергей	 Николаевич	 —	 доктор	 филоло-
гических	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
института	высших	гуманитарных	исследова-
ний	 рГГу	 (москва);	 sergezenkine@hotmail.
com

масштаб	 кризиса	 действительно	
велик,	 и	 для	 его	 преодоления	 не-
достаточно	 ужесточить	 текущую	
научную	 аттестацию	 (чем	 пытается	
заниматься	набравшийся	строгости	
вак).	придется	еще	и	так	или	иначе	
пересматривать	прошлое	—	букваль-
но	 «переписывать	 историю»!	 —	 по-
тому	 что	 в	 этом	 прошлом	 накопил-
ся,	 как	 выражаются	 экономисты,	
инфляционный	 навес	 дутых,	 не-
обеспеченных	 репутаций,	 в	 основе	
которых	безнаказанная	халтура	или	
прямые	фальсификации.

по	 статистике	 присуждения	 уче-
ных	 степеней	 в	 россии	 (она	 взята	
с	 сайта,	 спонсируемого	 минобром,	
ваком	 и	 рособрнадзором)	 видно,	
как	 в	 1999–2013	 гг.	 кривая	 графика	
образует	 отчетливый	 «горб»,	 пока-
затели	 числа	 присужденных	 степе-
ней	подскакивают	в	два	раза	и	выше.

Такова	картина	по	всем	наукам	в	це-
лом;	сходная	динамика	прослежива-
ется	и	по	отдельным	гуманитарным	
дисциплинам,	в	частности	по	исто-
рическим	 (в	 таблицах	 ниже	 соот-
ветствующие	строки	выделены	).

Здесь	 не	 место	 подробно	 анализи-
ровать	 эту	 временную	 динамику.	
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	 лица,	утвержденные	ВАк	Министерства	образования		 и	науки	россии	в	ученых	степенях,	по	отраслям	наук

	 Доктора	наук		 (человек)

	 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
всего 3185 2760 3022 3312 3716 4044 4592 3662 4293 3329 3796 4182 3963 3917 2914 2936 3291 3214 2408 2674 2074 1767
из	них	по	отраслям	наук
физико-математические 430 344 351 383 439 402 391 329 426 259 308 347 313 288 246 264 285 346 173 240 190 150
химические 143 101 115 119 112 131 127 99 156 96 103 94 117 96 95 85 78 79 85 41 88 37
биологические 230 174 194 251 261 268 278 182 248 197 246 269 286 270 198 227 221 207 164 214 167 164
технические 761 702 732 799 871 952 1092 785 937 691 708 878 742 755 536 530 580 522 534 324 300 224
сельскохозяйственные 87 92 106 132 133 148 131 120 131 92 122 119 123 112 72 83 95 79 58 74 69 39
исторические 124 122 133 120 149 156 191 163 210 113 160 191 163 177 106 118 145 107 113 107 82 66
экономические 185 156 176 203 226 234 366 328 346 361 416 389 434 535 333 327 474 426 282 423 233 145
философские 101 86 91 103 106 134 161 134 155 117 115 118 131 146 86 77 120 104 98 72 39 53
филологические 112 97 138 121 124 181 224 149 206 148 157 179 164 212 160 117 156 212 69 197 119 93
юридические 62 52 42 72 83 82 109 111 113 131 137 165 144 137 94 84 108 85 118 46 57 105
педагогические 99 103 126 144 189 247 257 249 221 254 231 248 196 218 190 160 156 179 71 185 107 117
медицинские 597 510 576 590 713 737 855 726 859 594 766 793 775 657 562 612 628 580 414 532 443 406
фармацевтические 17 4 10 14 8 19 13 21 11 10 15 21 14 12 8 9 14 12 9 19 11 9
ветеринарные 16 26 23 52 41 55 41 27 40 19 22 43 32 20 17 22 11 33 13 14 19 18
искусствоведение 22 21 31 18 18 29 21 31 27 17 25 23 25 25 11 19 18 30 9 42 29 23
архитектура 11 5 3 1 5 1 9 6 8 5 8 8 6 4 5 2 1 0 0 0 0 3
психологические 32 31 27 22 35 47 64 42 43 47 50 44 54 46 29 30 41 39 49 41 17 25
социологические 30 15 23 29 48 41 62 48 27 46 55 73 64 55 49 41 34 47 38 31 25 23
политические 13 17 26 25 30 27 43 19 5 34 49 44 48 35 24 38 45 50 41 14 29 19
науки	о	земле 103 79 78 84 96 110 104 63 103 70 85 91 97 73 65 50 56 58 31 42 43 33
прочие 10 23 21 30 29 43 53 30 21 28 18 45 35 44 28 41 25 19 39 16 7 15

	 кандидаты	наук		 (человек)

	 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
всего 12964 11553 12032 13151 14560 18100 23075 18976 22094 25315 26054 30118 30650 30577 24805 24618 24343 22438 20842 21364 15188 13072
из	них	по	отраслям	наук
физико-математические 1242 1059 993 1078 1208 1338 1354 952 1175 1187 1246 1201 1453 1473 1052 1301 1227 1233 813 1510 1086 1068
химические 548 462 417 460 451 541 664 636 506 620 681 678 682 766 582 736 657 767 667 424 763 382
биологические 865 811 833 873 865 1106 1333 1009 1216 1366 1393 1462 1606 1487 1070 1565 1419 1242 1385 1113 1010 795
технические 3271 2563 2609 2706 2881 3409 4781 3177 3819 4334 4050 5125 4804 5277 3366 4410 4025 3930 4084 3491 3225 2450
сельскохозяйственные 405 354 326 413 406 518 674 596 727 667 771 781 757 700 546 717 701 529 332 595 360 256
исторические 539 502 509 549 597 608 829 762 817 958 906 1116 1276 1052 707 849 893 628 939 715 409 351
экономические 940 870 924 1123 1336 2069 2709 2635 2586 4318 3853 4537 4723 5638 5150 2983 4081 3893 3004 3121 2039 1435
философские 331 301 307 330 380 443 550 487 511 552 627 662 665 780 511 519 526 426 346 308 264 275
филологические 535 506 604 637 673 991 1115 867 1123 1063 1342 1648 1545 1447 1947 1448 1332 1283 924 1941 830 788
юридические 257 250 330 407 575 715 1084 977 1604 1459 1820 2300 2336 2221 1629 1597 1445 1195 1427 833 703 688
педагогические 793 734 940 1063 1135 1662 2167 1938 2086 2295 2367 2794 2746 2658 2413 1931 1912 2084 1406 1669 999 1022
медицинские 2034 1944 2074 2251 2664 2892 3429 3294 3704 4222 4434 4794 4929 4104 3675 3973 3767 2854 3435 3243 2013 2317
фармацевтические 52 76 41 57 50 48 86 79 77 89 103 105 110 120 101 93 96 89 126 116 77 107
ветеринарные 110 96 76 77 96 131 199 164 229 243 210 222 208 189 153 188 138 183 144 151 132 79
искусствоведение 90 81 111 95 88 120 114 101 105 91 158 185 171 178 135 226 172 183 112 256 154 106
архитектура 27 29 18 17 25 18 30 33 31 37 28 33 33 42 14 43 32 29 31 19 39 18
психологические 192 198 213 213 275 416 508 349 537 490 621 730 807 784 553 633 519 516 460 443 269 253
социологические 123 144 137 172 237 294 421 300 430 427 582 605 617 547 389 445 415 342 273 406 192 190
политические 58 56 69 96 96 158 202 163 234 275 284 349 439 412 330 311 408 410 399 246 221 204
науки	о	земле 290 258 244 264 265 301 441 203 339 363 380 421 421 376 230 373 353 262 282 638 336 227
прочие 262 259 257 270 257 322 385 254 238 259 198 370 322 326 252 277 279 300 253 126 67 61

источник:	«кадры	высшей	научной	квалификации»,	uRl:	science-expert.ru.	
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	 лица,	утвержденные	ВАк	Министерства	образования		 и	науки	россии	в	ученых	степенях,	по	отраслям	наук

	 Доктора	наук		 (человек)

	 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
всего 3185 2760 3022 3312 3716 4044 4592 3662 4293 3329 3796 4182 3963 3917 2914 2936 3291 3214 2408 2674 2074 1767
из	них	по	отраслям	наук
физико-математические 430 344 351 383 439 402 391 329 426 259 308 347 313 288 246 264 285 346 173 240 190 150
химические 143 101 115 119 112 131 127 99 156 96 103 94 117 96 95 85 78 79 85 41 88 37
биологические 230 174 194 251 261 268 278 182 248 197 246 269 286 270 198 227 221 207 164 214 167 164
технические 761 702 732 799 871 952 1092 785 937 691 708 878 742 755 536 530 580 522 534 324 300 224
сельскохозяйственные 87 92 106 132 133 148 131 120 131 92 122 119 123 112 72 83 95 79 58 74 69 39
исторические 124 122 133 120 149 156 191 163 210 113 160 191 163 177 106 118 145 107 113 107 82 66
экономические 185 156 176 203 226 234 366 328 346 361 416 389 434 535 333 327 474 426 282 423 233 145
философские 101 86 91 103 106 134 161 134 155 117 115 118 131 146 86 77 120 104 98 72 39 53
филологические 112 97 138 121 124 181 224 149 206 148 157 179 164 212 160 117 156 212 69 197 119 93
юридические 62 52 42 72 83 82 109 111 113 131 137 165 144 137 94 84 108 85 118 46 57 105
педагогические 99 103 126 144 189 247 257 249 221 254 231 248 196 218 190 160 156 179 71 185 107 117
медицинские 597 510 576 590 713 737 855 726 859 594 766 793 775 657 562 612 628 580 414 532 443 406
фармацевтические 17 4 10 14 8 19 13 21 11 10 15 21 14 12 8 9 14 12 9 19 11 9
ветеринарные 16 26 23 52 41 55 41 27 40 19 22 43 32 20 17 22 11 33 13 14 19 18
искусствоведение 22 21 31 18 18 29 21 31 27 17 25 23 25 25 11 19 18 30 9 42 29 23
архитектура 11 5 3 1 5 1 9 6 8 5 8 8 6 4 5 2 1 0 0 0 0 3
психологические 32 31 27 22 35 47 64 42 43 47 50 44 54 46 29 30 41 39 49 41 17 25
социологические 30 15 23 29 48 41 62 48 27 46 55 73 64 55 49 41 34 47 38 31 25 23
политические 13 17 26 25 30 27 43 19 5 34 49 44 48 35 24 38 45 50 41 14 29 19
науки	о	земле 103 79 78 84 96 110 104 63 103 70 85 91 97 73 65 50 56 58 31 42 43 33
прочие 10 23 21 30 29 43 53 30 21 28 18 45 35 44 28 41 25 19 39 16 7 15

	 кандидаты	наук		 (человек)

	 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
всего 12964 11553 12032 13151 14560 18100 23075 18976 22094 25315 26054 30118 30650 30577 24805 24618 24343 22438 20842 21364 15188 13072
из	них	по	отраслям	наук
физико-математические 1242 1059 993 1078 1208 1338 1354 952 1175 1187 1246 1201 1453 1473 1052 1301 1227 1233 813 1510 1086 1068
химические 548 462 417 460 451 541 664 636 506 620 681 678 682 766 582 736 657 767 667 424 763 382
биологические 865 811 833 873 865 1106 1333 1009 1216 1366 1393 1462 1606 1487 1070 1565 1419 1242 1385 1113 1010 795
технические 3271 2563 2609 2706 2881 3409 4781 3177 3819 4334 4050 5125 4804 5277 3366 4410 4025 3930 4084 3491 3225 2450
сельскохозяйственные 405 354 326 413 406 518 674 596 727 667 771 781 757 700 546 717 701 529 332 595 360 256
исторические 539 502 509 549 597 608 829 762 817 958 906 1116 1276 1052 707 849 893 628 939 715 409 351
экономические 940 870 924 1123 1336 2069 2709 2635 2586 4318 3853 4537 4723 5638 5150 2983 4081 3893 3004 3121 2039 1435
философские 331 301 307 330 380 443 550 487 511 552 627 662 665 780 511 519 526 426 346 308 264 275
филологические 535 506 604 637 673 991 1115 867 1123 1063 1342 1648 1545 1447 1947 1448 1332 1283 924 1941 830 788
юридические 257 250 330 407 575 715 1084 977 1604 1459 1820 2300 2336 2221 1629 1597 1445 1195 1427 833 703 688
педагогические 793 734 940 1063 1135 1662 2167 1938 2086 2295 2367 2794 2746 2658 2413 1931 1912 2084 1406 1669 999 1022
медицинские 2034 1944 2074 2251 2664 2892 3429 3294 3704 4222 4434 4794 4929 4104 3675 3973 3767 2854 3435 3243 2013 2317
фармацевтические 52 76 41 57 50 48 86 79 77 89 103 105 110 120 101 93 96 89 126 116 77 107
ветеринарные 110 96 76 77 96 131 199 164 229 243 210 222 208 189 153 188 138 183 144 151 132 79
искусствоведение 90 81 111 95 88 120 114 101 105 91 158 185 171 178 135 226 172 183 112 256 154 106
архитектура 27 29 18 17 25 18 30 33 31 37 28 33 33 42 14 43 32 29 31 19 39 18
психологические 192 198 213 213 275 416 508 349 537 490 621 730 807 784 553 633 519 516 460 443 269 253
социологические 123 144 137 172 237 294 421 300 430 427 582 605 617 547 389 445 415 342 273 406 192 190
политические 58 56 69 96 96 158 202 163 234 275 284 349 439 412 330 311 408 410 399 246 221 204
науки	о	земле 290 258 244 264 265 301 441 203 339 363 380 421 421 376 230 373 353 262 282 638 336 227
прочие 262 259 257 270 257 322 385 254 238 259 198 370 322 326 252 277 279 300 253 126 67 61

источник:	«кадры	высшей	научной	квалификации»,	uRl:	science-expert.ru.	
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любопытно,	 конечно,	 что	 взлет	
кривой	 в	 1999	 г.	 и	 ее	 относитель-
ный	спад	в	2008-м	совпадают	с	при-
ходом	 новых	 лиц	 на	 высший	 госу-
дарственный	пост	в	стране;	однако	
нет	уверенности,	что	здесь	имелась	
прямая	связь,	—	процедуры	научной	
аттестации	 слишком	 длительны	
и	инерционны,	чтобы	столь	быстро	
реагировать	на	политическую	конъ-
юнктуру.	 можно	 лишь	 достаточно	
правдоподобно	 предполагать,	 что	
резкий	обвал	графика	в	2014	г.	объ-
ясняется	 мерами,	 принятыми	 ми-
нистерством	Д.	в.	ливанова	в	ответ	
на	 разоблачительные	 экспертизы	
«Диссернета»,	 который	 развернул	
свою	деятельность	годом	раньше.

всего	 за	 1994–2015	 гг.	 по	 истории	
было	 присвоено	 докторских	 сте-
пеней	—	3	016,	кандидатских	степе-
ней	—	16	160.	с	учетом	недавних	раз-
облачений	 приходится	 опасаться,	
что	 значительная	 их	 часть	 —	 за	 не-
которые	 годы,	 возможно,	 до	 50	%,	
т.	е.	многие	тысячи	—	являются	неза-
служенными	и	порождены	разными	
видами	 академической	 коррупции.	
проблема	в	том,	что	люди,	получив-
шие	эти	степени	—	и	в	большинстве	

своем	защищенные	даже	от	претен-
зий	за	плагиат,	согласно	установлен-
ному	правительством	«сроку	давно-
сти»,	 —	 никуда	 не	 делись:	 кое-кто	
из	 них,	 боясь	 скандала,	 сдал	 свой	
диплом	 или	 спрятал	 его	 подальше,	
но	многие	продолжают	делать	карь-
еру	 в	 системе	 науки	 и	 образования	
(в	 частности,	 карьеру	 администра-
тивную,	что	типично	для	несостоя-
тельных	 ученых),	 поддерживают	
в	ней	коррупционные	порядки,	вос-
производят	 себя	 в	 учениках	 и	 по-
следователях.	 поэтому	 мало	 лишь	
сдержать	 инфляцию	 новых	 дипло-
мов,	 что	 отчасти	 достигнуто	 госу-
дарственными	мерами	за	последние	
два-три	года;	как	показывает	случай	
с	мединским,	для	нормализации	по-
ложения	нужно	как-то	отделить	уже	
размножившихся	 псевдоученых	
от	 ученых	 настоящих	 —	 отделить	
хотя	бы	морально,	если	не	админи-
стративно.	Требуется	санация	науч-
ной	среды,	более	мягкая	или	более	
жесткая	по	формам.	в	пределе	она	
могла	 бы	 дойти	 даже	 до	 введения	
новых	 ученых	 степеней	 вместо	
скомпрометированных	 старых;	 так	
финансисты	 вводят	 новую	 валюту	
вместо	обесценившейся.

лица,	утвержденные	вак	министерства	образования	и	науки	россии	в	ученых	
степенях,	по	отраслям	наук
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необходимость	 санации	 как	 спе-
циальной	 процедуры	 вызвана	 тем,	
что	 в	 ближайшее	 время	 трудно	
рассчитывать	 на	 выход	 из	 кризиса	
обычным	рыночным	путем	—	через	
институциональную	 конкуренцию.	
при	такой	конкуренции	компетент-
ные	 ученые	 просто	 собираются	
в	 наиболее	 авторитетных	 универ-
ситетах	 и	 лабораториях,	 тогда	 как	
продукция	прочих	институтов	(пуб-
ликации,	дипломы	и	т.	д.)	постепен-
но	 девальвируется	 и	 вытесняется	
с	 научного	 рынка.	 к	 сожалению,	
сегодняшняя	 система	 российской	
науки,	 опекаемой	 государственной	
бюрократией,	 малоконкурентна	
и	 малодемократична,	 в	 ней	 легко	
деградируют	 еще	 недавно	 лучшие	
учреждения,	 а	 некоторые	 даже	
подвергаются	 гонениям	 вплоть	
до	закрытия	—	как	это	сегодня	гро-
зит	 европейскому	 университету	
в	санкт-петербурге.	неустойчивые	
институции	 приходится	 поддержи-
вать,	а	то	и	заново	отстраивать	сни-
зу,	через	непосредственное	взаимо-
действие	ученых.

как	видно	хотя	бы	из	приведенных	
выше	цифр,	объем	работы	огромен,	
и	 задача	 очень	 сложна	 —	 фактиче-
ски	 речь	 идет	 о	 широкой	 профес-
сиональной	переаттестации,	да	еще	
и,	 скорее	 всего,	 на	 общественных	
началах.	 не	 утопичен	 ли,	 осуще-
ствим	 ли	 такой	 проект?	 об	 этом	
трудно	 судить	 заранее,	 все	 зависит	
от	 согласных	 действий	 ученого	 со-
общества,	а	долгая	история	с	мини-
стерской	 диссертацией	 показала,	
что	 согласие	 по	 принципиальным	
вопросам	в	нем	имеется.	перед	на-
ми	также	пример	«Диссернета»:	эта	
общественная	 инициатива	 возыме-
ла	 действие,	 заставила	 власти	 при-

нять	 хоть	 и	 половинчатые,	 но	 все	
же	реальные	меры	к	наведению	по-
рядка.

санация	 станет	 убедительной	
и	принятой	обществом,	если	она	бу-
дет	 осуществляться	 систематично,	
по	ясной	и	обдуманной	программе.	
Эта	 программа	 образуется	 рядом	
решений	 —	 развилок,	 на	 которых	
делается	 тот	 или	 другой	 экономи-
ческий	выбор,	определяемый	соот-
ношением	 цена/качество:	 как	 наи-
более	эффективно,	с	наименьшими	
трудовыми	 и	 моральными	 затрата-
ми	 добиться	 надежного	 результа-
та?	 ниже	 перечислены	 несколько	
таких	 вопросов,	 из	 ответов	 на	 ко-
торые	 можно	 составить	 алгоритм	
практических	действий.

1.	кто	будет	этим	заниматься?	было	
бы	хорошо,	если	бы	задачу	санации	
науки,	 включая	 пересмотр	 ранее	
присужденных	степеней,	взял	на	се-
бя	какой-то	государственный	орган,	
например	 вак.	 он	 располагал	 бы	
необходимым	 финансированием	
(придется	 выполнить	 большую	 вы-
сококвалифицированную	 работу,	
которая	 в	 принципе	 должна	 возна-
граждаться)	и	опирался	бы	на	авто-
ритет	 государственной	 власти.	 но,	
судя	по	опыту	последних	лет,	мало-
вероятно,	что	ученым	удастся	скоро	
подвигнуть	 государство	 на	 такие	
действия;	в	лучшем	случае	оно	при-
соединится	 к	 уже	 идущему	 процес-
су,	подобно	тому,	как	министерство	
образования	начало	закрывать	кор-
румпированные	 диссертационные	
советы,	 уже	 изобличенные	 «Дис-
сернетом».	 инициировать	 этот	
процесс	придется,	скорее	всего,	са-
мим	ученым	на	сетевой	и	волонтер-
ской	 основе;	 институциональную	
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поддержку	 могли	 бы	 оказать	 неко-
торые	передовые	научные	учрежде-
ния	и	некоторые	специализирован-
ные	 экспертные	 советы	 вак	 (та-
кие,	как	совет	по	истории,	который	
принципиально	 вел	 себя	 в	 случае	
с	мединским).

2.	 персональная	 или	 институцио-
нальная	переаттестация?	при	пер-
сональной	 переаттестации	 прове-
ряется	 квалификация	 отдельных	
ученых,	 при	 институциональной	
ведется	мониторинг	кафедр,	иссле-
довательских	 отделов,	 журналов	
и	 особенно	 —	 диссертационных	
советов,	 как	 официальных	 «про-
изводителей»	 новых	 репутаций.	
в	 последнее	 время	 таким	 монито-
рингом	 занимается	 «Диссернет»	
по	своим,	формально-количествен-
ным	 критериям;	 его	 опыт	 можно	
развить,	 дополнить	 содержатель-
ными	 параметрами.	 институцио-
нальная	 проверка	 сужает	 фронт	
работ,	 однако	 рано	 или	 поздно	 ее	
придется	 дополнить	 и	 персональ-
ными	решениями,	а	механизм	пере-
хода	 от	 одного	 к	 другому	 неочеви-
ден	—	заслуги	ученого	не	находятся	
в	прямой	зависимости	от	учрежде-
ния,	где	он	работает.

3.	 Два	 метода	 переаттестации	 уче-
ных:	 экспертиза	 или	 кооптация?	
при	 экспертизе	 организуется	 кри-
тический	 пересмотр	 конкретных	
профессиональных	 заслуг	 исследо-
вателя	 (прежде	 всего	 научных	 тру-
дов),	 при	 кооптации	 его	 заменяет	
механизм	личного	поручительства,	
как,	 например,	 при	 приеме	 в	 чле-
ны	 вольного	 исторического	 обще-
ства:	 наиболее	 авторитетные	 уче-
ные	рекомендуют	других,	те	в	свою	
очередь	 следующих,	 а	 экспертиза	

требуется	 лишь	 в	 спорных	 случа-
ях,	когда	оценки	резко	расходятся.	
кооптация	—	способ	намного	менее	
трудоемкий,	 чем	 экспертиза	 (не	
нужно	заново	перечитывать	старые	
книги	и	статьи),	но	у	него	есть	недо-
статки:	так,	в	«серой	зоне»,	за	бор-
том	 формируемого	 избранного	 со-
общества	 могут	 остаться	 не	 только	
негодные	ученые,	но	и	добросовест-
ные	специалисты,	по	тем	или	иным	
причинам	 мало	 известные	 в	 про-
фессиональной	 среде,	 —	 за	 них	 не-
кому	 поручиться,	 хотя	 к	 ним	 и	 нет	
претензий.	ошибочно	мнение,	буд-
то	«и	так	все	знают,	кто	чего	стоит»	
(а	потому	не	нужны	какие-то	новые	
процедуры):	на	самом	деле	всем	из-
вестны	 не	 все,	 в	 том	 числе	 вполне	
достойные	 ученые,	 и	 они	 не	 дол-
жны	пострадать.

4.	 если	 выбран	 путь	 экспертизы,	
что	 считать	 ее	 главной	 целью:	
подтверждение	 заслуженных	 или	
отбраковку	 ложных	 репутаций?	
на	 практике,	 конечно,	 всегда	 де-
лается	 и	 то	 и	 другое	 сразу,	 но	 од-
ну	 из	 этих	 задач	 можно	 ставить	
как	 приоритетную,	 от	 чего	 зави-
сит	 более	 конкретная	 стратегия.	
в	 первом	 случае	 проверке,	 вооб-
ще	 говоря,	 подлежат	 все	 ученые,	
во	втором	—	только	некоторые,	по-
тенциально	 неблагополучные	 ка-
тегории.	 при	 последнем	 решении	
экспертиза	получается	избиратель-
ной,	по	одному	или	нескольким	от-
борочным	признакам:

а)	 временному	 (исходя	 из	 уже	
упомянутой	 статистики,	 преиму-
щественное	 внимание	 обращают	
на	 научную	 продукцию	 некоторых	
периодов,	отмеченных	нездоровым	
перепроизводством	диссертаций);
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б)	 тематическому	 (по	 опыту	 преж-
них	 расследований	 составляется	
примерный	перечень	научных	тем,	
наиболее	подверженных	фальсифи-
кациям);

в)	 институциональному	 (исследу-
ются	 те	 сегменты	 научной	 среды,	
где	 уже	 ранее	 были	 обнаружены	
злоупотребления:	это	тоже	методи-
ка	«Диссернета»,	и	его	экспертизы	
могут	служить	одной	из	«наводок»,	
указывающей	 на	 очаги	 академиче-
ской	коррупции);

г)	 статусному	 (проверке	 подверга-
ются	 прежде	 всего	 доктора	 наук,	
руководящий	 состав	 научно-обра-
зовательных	 учреждений,	 государ-
ственные	 чиновники,	 вообще	 наи-
более	видные	и	влиятельные	люди,	
от	 которых	 более	 других	 зависит	
развитие	и	репутация	науки).

5.	Экспертиза	отдельных	репрезен-
тативных	 трудов	 (например,	 дис-
сертаций)	 или	 общий	 обзор	 науч-
ной	деятельности	ученого?	оценку	
диссертаций	 легче	 если	 не	 осуще-
ствить,	то	формализовать	по	более	
или	 менее	 строгим	 правилам,	 зато	
ее	 результаты	 могут	 оказаться	 не-
надежными:	нередко	случается,	что	
ученый	 работает	 лучше,	 чем	 была	
его	диссертация	(если	он	с	тех	пор	
профессионально	 «вырос»),	 или,	
наоборот,	 хуже	 (например,	 если	
диссертацию	 писал	 за	 него	 кто-то	
другой).

6.	Экспертиза	анонимная	(как	в	на-
учных	 журналах	 и	 на	 грантовых	
конкурсах)	 или	 открытая	 (как	 при	
защите	 диссертаций)?	 анонимная	
экспертиза	 более	 объективна	 и	 ме-
нее	 чревата	 конфликтами,	 зато	

открытая	 более	 авторитетна,	 т.	к.	
гарантируется	 именами	 экспертов.	
от	решения	этого	вопроса	зависит	
и	 способ	 публикации	 результатов	
экспертиз	—	с	подробными	обосно-
ваниями	или	же	без	таковых,	по	ме-
ре	 получения	 результатов	 или	 же	
поэтапно,	 «пакетами»,	 с	 анализом	
итогов	каждого	этапа.

7.	 выносятся	 ли	 итоговые	 оценки	
коллегиально,	 путем	 обсуждения	
и	согласованного	решения	эксперт-
ной	 комиссии,	 или	 же	 простым	
суммированием	оценок,	выставляе-
мых	 экспертами	 независимо	 друг	
от	 друга?	 вторую	 процедуру	 легче	
организовать	 (экспертам	 не	 нужно	
договариваться	 между	 собой),	 но	 в	
результате	 итоговая	 оценка	 остает-
ся	немотивированной	и	возрастает	
риск	случайных	личных	предпочте-
ний,	 не	 корректируемых	 дискусси-
ей.

8.	 бинарные	 или	 дифференци-
альные	 оценки?	 в	 первом	 случае	
принимается	 однозначное	 реше-
ние	 «достоин	 —	 недостоин»	 (как	
при	 защитах	 диссертаций	 в	 нашей	
стране),	 во	 втором	 —	 определяет-
ся	рейтинг	исследователя	по	более	
или	 менее	 гибкой	 шкале	 (как	 при	
защитах	 диссертаций,	 например,	
во	 Франции).	 в	 условиях	 массовой	
взаимной	 переоценки	 предпочти-
тельным	 может	 оказаться	 второй,	
более	 мягкий	 способ,	 снижающий	
психологический	 риск	 конфронта-
ции.	 по	 сути	 же	 это	 выбор	 между	
«программой-минимум»	 и	 «про-
граммой-максимум»:	 при	 одном	 ре-
шении	 задача	 ограничивается	 дис-
квалификацией	явно	несостоятель-
ных,	 случайных	 членов	 научной	
корпорации,	 при	 другом	 решении	
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результатом	 работы	 может	 стать	
общий	 рейтинговый	 список	 дей-
ствующих	ученых	—	постепенно	об-
новляемый	 и	 составленный	 не	 по	
формальным	 наукометрическим	
показателям,	а	прежде	всего	по	ре-
путационным	оценкам	коллег.

при	любых	вариантах	действий	не-
пременными	представляются:

—	 составление	 и	 публикация	 хар-
тии,	формулирующей	задачи	и	пра-
вила	 научной	 санации,	 критерии	
оценки	ученых	и	их	трудов;

—	составление	и	(возможно)	публи-
кация	 списка	 экспертов,	 которые	
понадобятся	при	любом	методе	пе-
реаттестации;

—	 приглашение	 иностранных	 экс-
пертов	 (в	 частности,	 выходцев	
из	нашей	страны,	знающих	ее	язык	
и	 привычки,	 но	 опирающихся	
на	 мировые	 нормы)	 и	 использова-
ние	зарубежного	опыта	аттестации;

—	 систематическая	 публикация	 ре-
зультатов	проверки	(в	тех	или	иных	
формах	—	см.	пункт	6).

наконец,	 хотя	 «казус	 мединского»	
случился	 в	 исторической	 науке,	
было	бы	желательно	заранее	преду-
смотреть	возможность	расширения	
санации	 на	 другие	 гуманитарные	
дисциплины,	которые	тоже	страда-
ют	 от	 сходных	 проблем	 (автор	 на-
стоящих	предложений	сам	является	
представителем	 смежной,	 филоло-
гической	 дисциплины,	 и	 данный	
текст	 —	 в	 каком-то	 смысле	 советы	
постороннего).	 если	 историки,	
проявившие	 профессиональную	
солидарность	в	«деле	мединского»,	
запустят	 и	 потянут	 за	 собой	 этот	
процесс	оздоровления	—	не	подчер-
кивая	в	его	названии,	хартии	и	т.	д.	
собственно	 историческую	 специ-
фику,	оставляя	открытой	дверь	для	
коллег	из	других	цехов,	—	то	даже	ча-
стичной	 его	 реализацией	 по	 «про-
грамме-минимум»	они	окажут	вели-
кую	услугу	всей	нашей	науке.	
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Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	э.	 Сегодня	 мы	 будем	 говорить	
об	 институте	 научных	 репутаций,	
о	 проблемах,	 которые	 существу-
ют	 в	 этой	 связи	 в	 научной	 среде,	
в	первую	очередь	в	гуманитарной.	
я	бы	хотел,	чтобы	вы	как	историк	
науки	рассказали,	как	формировал-
ся	 институт	 научных	 репутаций?	
Существуют	 ли	 формальные	 кри-
терии	этого	понятия	или	это	нечто	
«интуитивное»?	расскажите,	пожа-
луйста,	 как	 этот	 институт	 форми-
ровался	в	мире	и	в	нашей	стране.

Д.	б.	 институт	 научных	 репутаций	
напрямую	 связан	 с	 вопросом	 до-
верия	 к	 научному	 исследованию	
вообще.	 само	 по	 себе	 это	 доверие	
совершенно	неочевидно,	поскольку	
в	основании	его	лежит	метод:	каким	
образом	получается	знание,	а	не	то,	
от	кого	оно	исходит.	поэтому	такое	
доверие	формировалось	очень	мед-

©	историческая	Экспертиза,	2018
Баюк	 Дмитрий	 Александрович	 —	 кандидат	 фи-
зико-математических	наук,	старший	научный	
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истории	 естествознания	 и	 техники»,член-
корреспондент	международной	академии	ис-
тории	науки	(москва);	dmtr.bayuk@gmail.com

ленно.	я	бы	отнес	ключевой	момент	
в	 этой	 истории	 примерно	 к	 концу	
XVii	 в.,	 как	 раз	 того	 самого	 перио-
да,	 когда	 наука	 превращается	 в	 со-
циальный	 институт.	 если	 до	 XVi	 в.	
наука	 действует	 в	 основном	 как	
институт	 придворной	 культуры,	 то	
уже	 начиная	 с	 XVii	 в.	 появляется	
некоторая	 ее	 общественная	 роль,	
и	она	выступает	в	качестве	примера	
решений	тех	или	иных	вопросов.

например,	 лондонское	 королев-
ское	 общество	 в	 первое	 столетие	
своего	 существования	 функцио-
нировало	 именно	 как	 инструмент	
достижения	 общественного	 кон-
сенсуса	 по	 поводу	 устройства	 при-
роды.	 Это	 достигалось	 через	 де-
монстрацию	 опытов:	 если	 человек	
в	чем-то	сомневался,	он	мог	прийти	
и	 посмотреть,	 на	 основании	 чего	
ученые	приходят	к	выводу	по	пово-
ду	 того	 или	 иного	 аспекта	 природ-
ного	устройства.	лондонское	коро-
левское	 общество,	 как	 часто	 утвер-
ждается	 историками	 науки,	 было	
и	 является	 моделью	 парламента,	
т.	к.	в	парламенте	тоже	обсуждение	
является	публичным,	не	кулуарным	
действием.	 То	 есть	 можно	 прийти	
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и	 понять,	 почему	 люди	 считают,	
что	то	или	иное	изменение	в	обще-
ственном	 устройстве	 необходимо	
и	будет	этому	обществу	полезно.

Тем	 не	 менее	 оказывается,	 что	
жизнь	—	и	социальная,	и	научная,	—	
устроена	 сложнее.	 Через	 то,	 что	
люди	 ходят	 и	 слушают,	 смотрят	
или	 читают,	 не	 всегда	 можно	 дока-
зать	 и	 убедиться	 в	 том,	 что	 приро-
да	устроена	именно	так,	а	не	иначе,	
или	что	общество	должно	функцио-
нировать	 именно	 таким	 образом,	
а	 не	 по-другому.	 отсюда	 возникает	
проблема	 некоторого	 шарлатан-
ства:	 человек,	 который	 претендует	
на	определенную	иерархию	в	своем	
притязании	на	истину,	в	своей	степе-
ни	обладания	ею,	оказывается	не	на-
столько	образованным	или	ученым,	
насколько	он	на	это	претендует.	Это	
довольно	 серьезная	 проблема,	 ко-
торая	 много	 исследовалась	 в	 XX	 в.	
и	 в	 истории	 науки,	 и	 в	 философии	
науки.	Здесь	часто	оказывается,	что	
доказать	 что-либо	 на	 основании	
критического	 исследования	 теории	
и	 обосновывающих	 ее	 фактов	 бы-
вает	гораздо	труднее,	чем	сослаться	
на	авторитет	того	или	иного	учено-
го/политика,	 придерживающегося	
определенного	мнения.	кроме	того,	
сам	фундамент,	на	котором	мы	стро-
им	свои	теории,	временами	обнару-
живает	 внезапную	 шаткость	 —	 нет	
такого	 теоретического	 положения,	
за	 стопроцентную	 надежность	 ко-
торого	мы	могли	бы	ручаться.	если	
взять	для	примера	науку	о	природе,	
физику,	то	как	раз	именно	в	тот	мо-
мент,	когда	казалось,	что	вся	карти-
на	мира	построена	и	в	ней	не	хватает	
только	 нескольких	 незначительных	
деталей,	 оказалось,	 что	 вся	 приро-
да	 устроена	 по-другому.	 в	 принци-

пе.	 открытия	 квантовой	 механики	
и	теории	относительности	потребо-
вали	пересмотра	таких	укорененных	
понятий,	 как	 пространство,	 время,	
движение,	 измерение…	 произошел	
своего	 рода	 большой	 взрыв,	 потре-
бовавший	 пересмотра	 всего	 фунда-
мента.	Этот	пересмотр	пока	еще	не	в	
полной	мере	завершен,	и	его	ход	нам	
явно	сулит	еще	немало	сюрпризов.

но	ведь	нечто	подобное	может	про-
изойти	 с	 ученым,	 авторитет	 кото-
рого	 признан	 всеми.	 и	 вдруг	 в	 ка-
кой-то	момент	оказывается,	что	его	
репутация	 дутая,	 что	 его	 достиже-
ния	 выстроены	 на	 том,	 что	 мы	 бы	
назвали	не	совсем	корректным	или	
совсем	 некорректным	 использова-
нием	 чужих	 результатов.	 я	 думаю,	
для	 многих	 стало	 большим	 потря-
сением	 узнать,	 сколь	 велика	 была	
роль	 оперативных	 данных	 развед-
ки	в	деле	создания	атомной	бомбы.	
сейчас	все	больше	слышно	разгово-
ров	о	некорректном	использовании	
работ	 ученых,	 находившихся	 в	 со-
ветских	лагерях,	другими	учеными,	
делавшими	 в	 тот	 момент	 успеш-
ную	 академическую	 карьеру.	 среди	
тех,	 кто	 «под	 подозрением»,	 даже	
один	 из	 президентов	 ан	 ссср	 —	
м.	в.	 келдыш.	 в	 сравнении	 с	 этим	
защита	 «чужой»	 диссертации	 —	 со-
всем	и	не	такой	уж	большой	грех.

изготовление	 «липовых»	 диссерта-
ций	на	заказ	было	широко	поставлен-
ной	 практикой	 позднего	 советского	
времени.	 Для	 одних	 это	 было	 устра-
нением	 мелкого	 формального	 пре-
пятствия	на	пути	к	карьере,	для	дру-
гих	—	способом	свести	концы	с	кон-
цами.	Для	такой	работы	создавались	
целые	артели,	сохранившиеся	до	на-
шего	 времени.	 когда	 мой	 сын	 семь	
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лет	 назад	 пошел	 в	 школу,	 у	 них	 уже	
были	электронные	журналы.	сейчас	
эти	 электронные	 журналы	 разме-
щаются	 на	 государственных	 сайтах,	
и	 родители,	 и	 дети	 получают	 к	 ним	
доступ	через	городской	сайт	госуслуг.	
а	тогда	они	предлагались	на	коммер-
ческих	 сайтах,	 за	 их	 использование	
можно	 было	 платить	 небольшую	
абонентскую	 плату,	 а	 можно	 было	
пользоваться	 ими	 бесплатно,	 но	 то-
гда	на	полях	размещались	рекламные	
баннеры.	 80	%	 этих	 баннеров	 рекла-
мировали	«диссертации	под	ключ».

если	двадцать,	тридцать,	сорок	лет	
назад	 написание	 «диссертаций	 под	
ключ»	 считалось	 противозаконной	
деятельностью,	 и	 все	 равно	 этим	
многие	 занимались,	 то	 потом	 за-
кон,	видимо,	смягчился,	и	семь	лет	
назад	 это	 делалось	 уже	 более	 или	
менее	 официально.	 компании,	 ко-
торые	 писали	 диссертации	 «под	
ключ»,	 работали	 как	 юридические	
лица	 и	 открыто	 занимались	 такой	
деятельностью,	 хотя	 само	 по	 себе	
это	 не	 совсем	 приемлемо	 с	 точки	
зрения	закона.	но	никто	не	пытал-
ся	 на	 этих	 людей	 как-то	 нападать,	
отбирать	у	них	лицензию.

С.	э.	 это	 было	 не	 только	 в	 гума-
нитарных,	 но	 и	 в	 естественных	
науках?

Д.	б.	 конечно,	 не	 только	 в	 гумани-
тарных.	 как	 раз	 те	 люди,	 которых	
знал	я,	писали	диссертации	по	мате-
матике.	по	моим	наблюдениям	(не	
скажу,	 что	 это	 результат	 каких-то	
социологических	 исследований),	
чаще	всего	это	делалось	в	техниче-
ских	 науках.	 возможно,	 это	 было	
связано	с	тем,	что	люди	больше	все-
го	шли	на	технические	степени.

надо	 заметить,	 что	 у	 таких	 подде-
лок	были	далеко	не	всегда	коммер-
ческие	корни,	были	и	администра-
тивные.	 если	 начальник	 понимал,	
что	ему	нужна	степень,	то	он	гово-
рил	своим	подчиненным:	«пишите	
для	меня	работу».	и	людям	ничего	
не	 оставалось	 делать,	 как	 согла-
шаться	на	это.	не	уходить	же	из-за	
этого	в	другой	институт.	отказать-
ся	было	практически	невозможно.	
у	 меня	 был	 знакомый,	 который	
трижды	 писал	 диссертацию	 в	 ин-
ституте	 прикладной	 математики.	
он	 приносил	 написанную	 диссер-
тацию	 начальству,	 говорил:	 «я	
хочу	 эту	 диссертацию	 защитить».	
на	что	начальство	говорило:	«нет-
нет,	 давай	 эту	 диссертацию	 защи-
тит	 вот	 он,	 а	 ты	 себе	 напишешь	
другую».

С.	э.	 это	 было	 еще	 в	 советское	
время?

Д.	б.	Да,	в	советское	время.

С.	э.	 Интересно,	 а	 в	 царской	 рос-
сии	было	такое?

Д.	б.	 в	 царской	 россии	 не	 было	 та-
кого	 механизма	 зарабатывания	 сте-
пеней,	 в	 царской	 россии	 человек,	
который	 хотел	 получить	 степень,	
должен	 был	 поехать	 за	 границу.	 как	
правило,	 все	 наши	 ученые,	 тот	 же	
Дмитрий	 иванович	 менделеев,	 вы-
езжали	в	университеты	Западной	ев-
ропы	 и	 получали	 свои	 степени	 там.	
в	этом	отношении	там	это	было	труд-
нее,	это	было	устроено	более	честно,	
хотя	исследований	на	этот	счет	я	не	
видел.	я	думаю,	что	те	люди,	которых	
мы	знаем,	те,	которые	оставили	свое	
имя	в	науке,	работали	более	или	ме-
нее	 честно.	 какова	 тут	 статистика?	
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Это	 надо	 еще	 исследовать,	 сделав	
нечто	 вроде	 «истории	 обмана	 в	 ис-
тории	науки».	я	таких	не	видел,	хотя	
есть	 очень	 известные	 исследования	
на	тему,	как	формировалось	доверие	
к	науке	и	на	чем	оно	строилось.

Так	 что,	 если	 говорить	 о	 технике	
изготовления	 подложных	 диссер-
таций	 и	 методах	 получения	 под-
ложных	степеней,	то	здесь	история	
длинная	и	довольно	разнообразная.

С.	э.	 то	 есть	 нельзя	 сказать,	 что	
это	постсоветское	явление?

Д.	б.	 нет-нет.	 просто	 в	 постсовет-
ское	 время	 это	 стало	 более	 откры-
тым,	отчасти	это	само	стало	предме-
том	 исследования.	 мы	 все	 хорошо	
знаем	о	деятельности	«Диссернета».	
конечно,	«Диссернет»	не	может	пре-
тендовать	на	то,	что	им	исследуются	
все	способы	получения	поддельных	
степеней,	 все	 методы	 фальсифика-
ции.	они	исследуют	только	какой-то	
один	 аспект	 проблемы	 и	 делают	
это	 успешно.	 Это	 очень	 благород-
ная,	довольно	тяжелая	и	социально	
значимая	деятельность,	но	надо	по-
нимать,	 что	 само	 это	 направление	
связано	с	единичным	методом.	у	со-
здателей	 «Диссернета»	 есть	 метод,	
который	они	по-разному	прилагают	
в	разных	обстоятельствах	и	получа-
ют	 очень	 интересные	 результаты.	
но,	 безусловно,	 они	 не	 получают	
полной	картины.

кстати,	 я	 хочу	 подчеркнуть,	 что	
далеко	 не	 всегда	 само	 по	 себе	 не-
корректное	 заимствование	 являет-
ся	указанием	на	то,	что	это	личная	
инициатива	 предполагаемого	 ав-
тора	 диссертации.	 Человек	 может	
обратиться	в	фирму	или	к	знакомо-

му,	 сказать:	 «мне	 нужна	 степень,	
вот	 вам,	 пожалуйста,	 деньги,	 а	 мне	
нужна	 диссертация».	 Это,	 конечно	
же,	 нечестно.	 но	 исполнитель	 мо-
жет	поступить	еще	более	нечестно,	
скопировать	диссертацию	с	уже	за-
щищенной,	а	может	поступить	доб-
росовестно,	 сделать	 качественную	
работу	и	представить	ее	чистой.

от	 того,	 какая	 будет	 диссертация,	
ворованная	 или	 честно	 сделанная,	
личные	 качества	 заказчика	 не	 изме-
няются.	он	в	любом	случае	остается	
ученым	с	фиктивной	степенью.	я	так	
понимаю,	что	вы	хотите	меня	подве-
сти	к	вопросу,	который	обсуждается	
в	связи	с	министром	культуры?

С.	э.	Мы	брали	интервью	у	Андрея	
ростовцева,	 члена	 «Диссернета»,	
одного	из	создателей	программы,	
которая	 ищет	 случаи	 плагиата	
(Интервью	см.	на	с.	292–301	этого	
номера).	 он	 сказал,	 что	 эта	 про-
грамма	находит	не	те	диссертации,	
где	скопированы	одна-две	страни-
цы,	 а	 почти	 полностью	 списан-
ные	работы,	т.е	самый	наглый	вид	
плагиата.	так	вот,	они	нашли	6500	
таких	 диссертаций,	 450	 из	 них	 —	
это	 историки.	 Восемь	 истори-
ков	 —	 это	 ректоры	 вузов	 и	 около	
50	—	это	диссертации	деканов	и	за-
ведующих	кафедрами.	Мне	кажет-
ся,	что	казус	Мединского	меркнет	
на	этом	фоне.	В	этом	смысле,	гово-
ря	 исключительно	 о	 диссертации	
Мединского,	 историческая	 кор-
порация	 уходит	 от	 серьезнейшей	
проблемы.	 У	 нас	 не	 первый	 год	
разрушается	 институт	 репутаций,	
а	мы	почему-то	никак	не	реагируем	
на	историков	—	ректоров,	деканов	
и	 зав.	 кафедрами,	 на	 историков,	
участвующих	 в	 защите	 диссерта-
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ций	с	плагиатом,	и	вцепились	в	од-
ного-единственного	 Мединского.	
это	 всего	 лишь	 один	 из	 случаев.	
тем	не	менее	ваше	мнение	по	Ме-
динскому	интересно.	

Д.	б.	насколько	я	знаю,	что	к	диссер-
тации	 мединского	 никаких	 претен-
зий	 со	 стороны	 «Диссернета»	 нет,	
насколько	 я	 помню,	 никакого	 заим-
ствования	там	обнаружено	не	было.

С.	э.	 В	 самой	 диссертации	 не	 бы-
ло,	а	в	автореферате	было.

Д.	б.	 претензии	 к	 этой	 диссерта-
ции	были	другие.	они	были	по	по-
становке	 задачи	 общеидеологиче-
ского	итога.

С.	э.	 Да,	 основная	 претензия	 бы-
ла	 в	 подмене	 науки	 пропагандой,	
идеологией.

Д.	б.	 Да,	 там	 проблема	 была	 дру-
гая.	 но	 отсутствие	 плагиата	 в	 дис-
сертации,	как	я	уже	говорил,	вовсе	
не	 означает,	 что	 эта	 диссертация	
добросовестная,	 на	 что,	 собствен-
но,	 в	 отношении	 диссертации	 ме-
динского	люди	из	«Диссернета»	как	
раз	обращали	внимание.	и	это	еще	
не	означает,	что	она	была	им	напи-
сана.	 мы	 не	 знаем,	 он	 ли	 ее	 напи-
сал,	или	не	он.	надежного	способа	
проверить	 это,	 такого,	 как	 метод	
статистического	 анализа	 текста	
и	 сравнения	 различных	 диссерта-
ций,	у	нас	пока	нет.

в	анализе	диссертаций	очень	помо-
гает	и	то,	что	они	теперь	доступны	
в	 электронном	 виде,	 это	 упрощает	
статистический	анализ	текста.	если	
бы	 тексты	 диссертаций	 были	 толь-
ко	 в	 печатном	 виде,	 надо	 было	 бы	

их	брать,	каким-то	образом	сравни-
вать,	распознавать,	оцифровывать,	
это	была	бы	совсем	другая	и	гораздо	
более	сложная	история.	

С.	э.	 ростовцев	 уточнил,	 что	 они	
могут	 анализировать	 своим	 мето-
дом	только	те	диссертации,	кото-
рые	 написаны	 с	 начала	 2000-х	 гг.	
Списанные	диссертации	1990-х	гг.	
они	 проверить	 не	 могут,	 т.	к.	 их	
нет	 в	 электронном	 виде.	 также	
нельзя	 проверить	 диссертации	
2000-х	 гг.,	 списанные	 с	 бумажных	
диссертаций	1990-х	гг.	так	что	дис-
сертаций	с	плагиатом,	скорее	все-
го,	гораздо	больше.

Д.	б.	безусловно.	я	помню,	был	до-
вольно	любопытный	случай	с	Юри-
ем	Тимофеевичем	стручковым,	чле-
ном-корреспондентом	 ан	 ссср,	
а	 потом	 и	 ран.	 он	 долгое	 время	
был	единственным	лауреатом	Шно-
белевской	 премии	 из	 россии.	 вто-
рым	 российским	 (условно	 говоря)	
шнобелевским	 лауреатом	 стал	 ан-
дрей	 Гейм,	 который	 получил	 эту	
премию	незадолго	до	того,	как	стал	
лауреатом	и	нобелевской	премии.

С.	э.	Уточните,	пожалуйста,	эту	ис-
торию,	в	чем	она	заключается?

Д.	б.	 Юрий	 Тимофеевич	 стручков	
был	 отмечен	 за	 противоестествен-
ную	 производительность:	 в	 период	
с	 1981	 по	 1990	 г.	 он	 опубликовал	
948	 научных	 работ,	 т.	е.	 в	 среднем	
по	 одной	 каждые	 четыре	 дня.	 как	
бы	ни	был	человек	гениален,	ясно,	
что	он	не	может	с	такой	скоростью	
писать	 статьи.	 ларчик	 открывался	
просто:	 с	 1977	 по	 1995	 г.	 стручков	
руководил	 лабораторией	 рентгено-
структурного	 анализа	 в	 институте,	
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которому	в	советское	время	удалось	
очень	 удачно	 купить	 высокоразре-
шающий	 сканирующий	 микроскоп.	
им	можно	было	пользоваться	прак-
тически	всем,	кто	хотел.	единствен-
ное	условие	заключалось	в	том,	что,	
если	человек	приходил	со	стороны	
и,	 пользуясь	 этим	 оборудованием,	
получал	 какой-то	 научный	 резуль-
тат,	он	должен	был	включить	струч-
кова	в	соавторы.

впоследствии	 идея	 получила	 циви-
лизованное	воплощение	с	созданием	
центра	коллективного	пользования.	
Теперь	присвоение	научного	резуль-
тата,	 хотя	 бы	 и	 частично,	 затрудне-
но.	 к	 тому	 же	 случай	 стручкова	 —	
анекдотичный	 и,	 я	 бы	 даже	 сказал,	
клинический:	 когда	 алчность	 пере-
шла	 все	 разумные	 пределы.	 но	 слу-
чаев,	 когда	 руководитель	 научного	
коллектива	использует	свой	админи-
стративный	 ресурс	 для	 того,	 чтобы	
его	конвертировать	в	научную	репу-
тацию,	довольно	много,	т.	к.	научная	
репутация	 может	 быть	 реконверти-
рована	в	административную	карьеру.

С.	э.	 Итак,	 репутация	 не	 сводит-
ся	 только	 к	 одному	 плагиату.	 че-
ловек	 может	 купить	 приличную	
диссертацию,	 но	 это	 все	 равно	
будет	 не	 его	 работа.	 Получается	
целый	веер	вещей,	недопустимых	
с	 точки	 зрения	 научной	 репута-
ции,	 но	 при	 этом	 существующих.	
Может	быть,	вы	назовете	еще	ка-
кие-то	примеры	этого?	

Д.	б.	например,	у	нас	есть	академик	
Хасбулатов.	была	целая	череда	скан-
дальных	 защит,	 когда	 защищались	
люди	 типа	 Жириновского,	 с	 каки-
ми-то	 полуанекдотическими	 диссер-
тациями.	 никто	 в	 эти	 диссертации	

особенно	не	заглядывал,	но	было	по-
нятно,	что	этому	человеку	обязатель-
но	нужна	степень.	никто	это	не	оспа-
ривал:	«ну	как	же,	такой	видный	по-
литик	—	и	не	будет	доктором	наук!»

все	это	для	науки,	с	одной	стороны,	
хорошо,	 потому	 что	 это	 привлека-
ет	к	ней	внимание,	показывает,	что	
ученая	 степень	 чего-то	 стоит,	 это	
для	чего-то	нужно	и	в	каком-то	отно-
шении	полезно.	с	другой	стороны,	
это	 плохо,	 потому	 что	 показывает,	
что	ученую	степень	может	получить	
человек,	который	не	получал	ника-
ких	научных	результатов	и	научная	
квалификация	 которого	 в	 высшей	
степени	сомнительна.

есть	и	более	старые	примеры.	«пре-
вращение»	николая	бухарина	из	по-
литического	 деятеля	 в	 академика	
было	 формой	 опалы.	 радикальный	
поворот	 в	 политике	 советского	 пра-
вительства	в	конце	1920-х,	«коренной	
перелом»,	по	определению	сталина,	
был	 неприемлем	 по	 мнению	 многих	
его	 бывших	 соратников,	 но	 расстре-
лять	 их	 немедленно	 в	 то	 время	 еще	
не	было	возможности.	бухарина	при	
заметном	сопротивлении	академиков	
удалось	тем	не	менее	провести	через	
выборы,	а	год	спустя	он	сменил	вер-
надского	во	главе	комиссии	по	исто-
рии	знаний.	все	его	дальнейшее	вос-
хождение	в	академической	иерархии	
шло	 синхронно	 с	 его	 политическим	
падением.	 Это,	 несомненно,	 отража-
ло	 начинавшийся	 кризис	 научных	
репутаций	в	стране,	хотя	для	самого	
научного	сообщества	и	имело	опреде-
ленные	положительные	последствия.

С.	э.	 Мы	 знаем,	 что	 плагиат	 и	 не-
достойные	 для	 науки	 методы	 су-
ществуют	 не	 только	 в	 россии.	
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А	 как	 борются	 с	 этим	 на	 Западе,	
где	 стандарты	 в	 академической	
среде	высокие?

Д.	б.	 в	 западном	 мире	 происходят	
процессы	в	очень	большой	степени	
похожие	на	те,	которые	происходят	
у	нас.	несколько	лет	назад,	как	вы,	
наверное,	 помните,	 была	 история,	
когда	 министр	 обороны	 Германии	
подал	в	отставку	после	того,	как	вы-
яснилось,	что	у	него	украденная	дис-
сертация.	правда,	ее	не	анализиро-
вали	статистически,	просто	выясни-
лось,	что	ее	писал	другой	человек.

бывают	 случаи,	 когда	 возникает	
скандал	из-за	того,	что	директор	ка-
кого-нибудь	 института	 принуждает	
своих	 сотрудников	 писать	 за	 него	
работы,	а	он	их	только	подписывает.	
потом	 эти	 сотрудники	 по	 каким-то	
причинам	 начинают	 против	 этого	
возражать.	 Чаще	 всего	 они	 не	 воз-
ражают,	но	когда	кто-то	выказывает	
недовольство,	то	становится	понят-
но,	что	это	всего	лишь	верхушка	айс-
берга,	 и	 на	 самом	 деле	 всего	 этого	
происходит	гораздо	больше.

я	 помню,	 некоторое	 время	 назад	
была	разоблачительная	статья	в	од-
ном	 из	 медицинских	 журналов,	 где	
утверждалось,	что	80	%	публикаций	
в	этой	области	не	содержат	вообще	
никакого	 нового	 результата,	 что	
это	 просто	 переливание	 из	 пусто-
го	 в	 порожнее.	 связано	 это	 было,	
в	частности,	с	тем,	что	всякий	науч-
ный	сотрудник	должен	отчитывать-
ся	 по	 своим	 публикациям.	 Это	 был	
анализ	как	раз	не	российских,	а	за-
падных	публикаций.	

с	 одной	 стороны,	 это	 указывает	
на	то,	что	внутри	научного	сообще-

ства	есть	люди,	которые	стремятся	
к	тому,	чтобы	научная	степень	и	на-
учная	 репутация	 чего-то	 стоили.	
с	 другой	 стороны,	 превращение	
науки,	 как	 бы	 сказали	 в	 старину,	
в	«производительную	силу»,	означа-
ет	то,	что	есть	очень	много	людей,	
которые	 хотят	 использовать	 этот	
инструмент	просто	для	своего	лич-
ного	процветания.

То	есть	это	не	какая-то	исключитель-
но	 советская	 или	 исключительно	
российская	болезнь,	это	болезнь	со-
временной	науки	в	целом,	науки	как	
социального	 института.	 я	 бы	 даже	
сказал,	что	существование	«Диссер-
нета»	 и	 существование	 внимания	
к	этой	стороне	научного	сообщества	
показывает,	 что	 научное	 сообще-
ство	 в	 россии	 как	 раз	 интернацио-
нализируется,	 что	 нормы	 жизни,	
по	 которым	 оно	 живет,	 становятся	
все	в	большей	степени	мировыми.

С.	э.	 но	 пока	 все-таки,	 видимо,	
мировыми	 они	 не	 стали,	 потому	
что	 немецкий	 министр	 сам	 ушел	
в	 отставку,	 не	 дожидаясь,	 чтобы	
его	сняли	—	он	сначала	был	лишен	
степени,	 а	 потом	 сам	 ушел	 в	 от-
ставку.	У	нас	пока	никто	в	отстав-
ку	не	собирается.

Д.	б.	Да,	конечно.	но	я	говорю	о	на-
уке,	 а	 не	 о	 социальном	 устройстве.	
наше	 социальное	 устройство	 пока	
еще	далеко	от	демократического.	его	
сложно	 назвать	 демократическим,	
и	 в	 этом	 направлении,	 скажем	 так,	
оно	не	движется;	оно	скорее	удаляет-
ся,	нежели	приближается.	а	научное	
сообщество	 —	 вполне	 мировое,	 оно	
взаимодействует	 и	 ведет	 себя	 в	 зна-
чительной	степени	ближе	к	мировым	
стандартам,	нежели	к	советским.
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С.	э.	 но	 все-таки	 не	 все	 научное	
сообщество,	а	та	часть,	которая	об-
ращает	 внимание	 на	 данные	 «Дис-
сернета»,	 потому	 что,	 как	 говорил	
ростовцев,	 примерно	 около	 ста	
ректоров	имеют	диссертации	с	пла-
гиатом.	это	свидетельствует	о	том,	
что	у	нас	и	в	самой	научной	корпо-
рации	тоже	дела	не	так	хороши.

Д.	б.	 Да.	 но	 все-таки	 ректор	 уни-
верситета	 —	 это	 должность	 скорее	
административная,	 даже	 в	 чем-то	
политическая,	чем	научная.	ректор	
встроен	 больше	 в	 систему	 власти,	
а	 не	 в	 систему	 научных	 степеней	
и	званий.

С.	э.	как	вы	считаете,	что	сами	уче-
ные	могут	сделать	в	этом	вопросе?	
Понятно,	что	можно	ждать,	когда	
сменится	 власть	 в	 стране,	 но	 тем	
не	 менее	 и	 снизу	 что-то	 должно	
меняться.	что	могут	и	должны	де-
лать	сами	ученые	для	того,	чтобы	
сформировать	 институт	 научных	
репутаций,	 чтобы	 люди	 с	 укра-
денными	 научными	 степенями	
не	занимали	никаких	администра-
тивных	постов	в	науке?	Ведь	дело	
не	только	в	плагиате.	как	вы	гово-
рите,	есть	много	людей,	особенно	
в	гуманитарных	науках,	у	которых	
формально	нет	плагиата,	но	их	ра-
боты	ничего	не	стоят,	их	ценность	
близка	 к	 нулю.	 я	 вспоминаю	 со-
ветское	время:	чем	хуже	был	пре-
подаватель,	 тем	 больше	 он	 нажи-
мал	 на	 коммунизм,	 на	 идейность.	
А	сейчас	чем	ниже	квалификация	
преподавателя,	 тем	 сильнее	 он	
нажимает	 на	 патриотизм.	 как	 вы	
считаете,	что	ученые,	которых	ин-
тересует	 истина,	 должны	 делать,	
чтобы	 изменить	 систему	 внутри	
корпорации?	

Д.	б.	по	моему	мнению,	надо	делать	
то,	что	они	и	делают.	перспективу	
смены	 власти	 я	 обсуждать	 не	 хо-
чу,	 и,	 мне	 кажется,	 это	 напрямую	
не	связано	с	научными	регалиями.

С.	э.	я	тоже	так	считаю.

Д.	б.	 Хотя,	 конечно	 же,	 власть	 все-
гда	 оказывает	 разлагающее	 дей-
ствие	на	все	то,	с	чем	она	соприка-
сается,	власть	можно	ограничивать	
и	приводить	в	чувство	только	снизу.	
сама	 она	 сверху	 хорошей,	 как	 мы	
понимаем,	не	станет.	Это	относится	
к	власти	и	в	самой	науке.

в	 каком-то	 смысле	 ученым	 проще,	
потому	что	невежество	и	жульниче-
ство	в	науке	собратьям	по	цеху	вид-
нее,	 нежели	 в	 политике.	 поэтому	
ученым,	 к	 сожалению,	 приходится	
бороться,	не	соглашаться,	высказы-
вать	 свое	 мнение,	 стараться	 разоб-
лачать	 людей,	 не	 по	 заслугам	 сни-
скавшим	себе	какие-то	лавры,	обра-
щать	на	эти	факты	внимание	коллег	
в	среде	научной	общественности.

я	 за	 деятельность	 «Диссернета»,	
это,	 безусловно,	 очень	 важный	
и	 полезный	 в	 научном	 сообществе	
союз.	 выше	 я	 говорил,	 что	 у	 них	
лишь	один	метод,	и	они	им	успешно	
пользуются,	но	сам	по	себе	метод	—	
это	 даже	 не	 полдела,	 это	 гораздо	
меньше.	 Главное	 то,	 что	 «Диссер-
нет»	 превращает	 вскрытые	 факты	
плагиата	в	некое	орудие,	делает	вну-
три	сообщества	некоторые	полити-
ческие	выводы	и	достигает	каких-то	
целей,	которые	перед	собой	ставит	
и	 которые	 вполне	 правильны.	 все	
это	и	показывает,	что	научное	сооб-
щество	в	этом	вопросе	может	и	дол-
жно	делать.
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иногда	 сказать,	 что	 сотрудник	 та-
кого-то	 института	 жулик,	 прохвост	
и	в	науке	величина	ничтожная,	если	
не	мнимая,	—	это,	на	мой	взгляд,	впол-
не	себе	задача	ученого.	в	последние	
годы	я	неоднократно	мог	наблюдать,	
как	 в	 разных	 институтах	 случались	
такого	рода	схватки.	я	думаю,	сейчас	
в	 нашем	 институте	 истории	 есте-
ствознания	 и	 техники	 надвигается	
такая	 история,	 когда	 научное	 сооб-
щество	будет	выражать	свое	недове-
рие	 директору	 института.	 научное	
сообщество	 и	 ученые	 института	 хо-
тя	и	не	имели	никаких	иллюзий	от-
носительно	научных	качеств	нашего	
нынешнего	директора,	но	имели	не-
которые	иллюзии	относительно	его	
умения	решать	хозяйственные	зада-
чи.	 Директор	 института	 —	 это	 все-
таки	администратор.	в	организации	
научной	жизни	в	стране	как	раз	сей-
час	возобладало	мнение,	что	ученых	
надо	 отстранить	 от	 административ-
ной	деятельности	и	что	ею	должны	
заниматься	 администраторы,	 люди,	
к	 науке	 не	 причастные.	 в	 этом	 же	
заключается	идея	Фано.	мол,	пусть	
академики	 сидят	 там	 сами	 по	 себе	
где-нибудь	 в	 чайных	 клубах,	 беседу-
ют,	 а	 руководством	 институтов,	 на-
учных	учреждений	будут	заниматься	
менеджеры.

То	есть	понятно,	что	представители	
Фано	 —	 это	 по	 преимуществу	 лю-
ди,	мало	смыслящие	в	науке.	прохо-
дившая	 кампания	 по	 присуждению	
разных	 категорий	 по	 оценке	 эф-
фективности	научных	организаций	
вызывала	 большие	 вопросы,	 когда	
в	институтах	появлялись	люди,	оче-
видно	не	обладающие	квалификаци-
ей	в	той	сфере	науки,	которую	они	
собирались	оценивать.	собственно	
говоря,	они	на	это	и	не	претендова-

ли,	 они	 смотрели	 на	 формальные	
показатели:	 какой	 у	 вас	 уровень	
цитируемости,	 сколько	 публика-
ций	 у	 научных	 сотрудников	 было	
в	 прошлом	 году,	 в	 каких	 журналах,	
насколько	 эти	 журналы	 рейтин-
говые,	 каков	 индекс	 Хирша?	 они	
смотрели	 на	 наукометрические	 по-
казатели.	 проверить	 и	 собрать	 на-
укометрические	 показатели	 может	
человек,	который	разбирается	в	на-
укометрических	показателях,	но	он	
не	 разбирается	 в	 том,	 чем	 именно	
занимается	тот	или	иной	институт.	
и	 представления	 о	 том,	 каковы	
функции	директора,	являются	про-
должением	той	идеи,	что	наукой	как	
социальным	 институтом	 должны	
заниматься	 не	 ученые,	 а	 технокра-
ты,	 как	 принято	 их	 называть,	 хотя	
это	не	совсем	точно,	то	есть	люди,	
которые	умеют	выжимать	какую-то	
практическую	пользу	из	имеющего-
ся	научного	потенциала.

Директор	может	ничего	не	смыслить	
в	 науке	 —	 это	 не	 страшно.	 но	 пред-
ставим,	что	его	институт	в	тяжелом	
хозяйственном	 положении:	 у	 него	
разваливается	 старое	 здание;	 ре-
монт	не	делался	много	лет;	в	комна-
тах	 валяется	 какой-то	 хлам;	 ученые	
не	 могут	 работать,	 потому	 что	 про-
сто	 в	 комнату	 невозможно	 войти;	
лифт	 не	 работает,	 потому	 что	 его	
пришлось	выключить,	т.	к.	он	вот-вот	
оборвется,	—	и	надо	заниматься	эти-
ми	 вопросами.	 собирается	 ученый	
совет,	избирается	директор,	про	ко-
торого	все	говорят:	«он	грамотный	
администратор,	 он	 сейчас	 придет	
и	все	это	решит».	он	приходит,	но	не	
решает.	 Что	 в	 такой	 ситуации	 надо	
делать	 сотрудникам	 института?	 Что	
им	 остается	 делать,	 кроме	 того,	 как	
бороться	с	таким	директором?
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С.	э.	 если	 в	 вашем	 институте	 бо-
рются	 с	 таким	 директором	 —	 это	
как	раз	интересно.

Д.	б.	 пока	 еще	 не	 борются,	 но	 со-
бираются	начать	бороться.	на	мой	
взгляд,	 это	 единственный	 путь,	 ко-
гда	 ученый	 в	 каком-то	 отношении	
откладывает	 в	 сторону	 свое	 при-
звание,	свою	научную	деятельность	
и	 занимается	 такой	 внутриинсти-
тутской	политикой.

С.	э.	Дмитрий	Александрович,	вы	
сказали,	что	знаете	уже	несколько	
таких	 случаев.	 нам	 очень	 важно,	
чтобы	 вы	 привели	 еще	 примеры	
такой	борьбы.	

Д.	б.	 был	 такой	 скандал	 в	 иТЭФ,	
который	 закончился	 нехорошо,	
там	не	победили	правые	силы,	и	не-
которым	 грамотным	 и	 хорошим	
научным	сотрудникам	пришлось	по-
кинуть	институт.	но	там	была	борь-
ба,	ученые	возражали	против	появ-
ления	на	посту	директора	«голого»	
администратора.	

Такая	 же	 история	 была,	 по-моему,	
в	 рГГу	 в	 прошлом	 году.	 Такая	 ис-
тория	 была	 и	 в	 некоторых	 других	
институтах.	 Такие	 примеры	 были,	
и	они,	на	мой	взгляд,	духоподъемны.	
они	 показывают,	 что	 у	 нас	 не	 все	
потеряно,	 что	 научное	 сообщество	
не	до	конца	разложилось	и	не	утра-
тило	своих	положительных	качеств.

С.	э.	 Важны	 примеры,	 когда	 уче-
ные	 стали	 сопротивляться	 адми-
нистраторам	 и	 добились	 успеха.	
Важно,	чтобы	другие	об	этом	узна-
ли.	 Потому	 что	 в	 большинстве	
случаев	 научные	 коллективы	 на-
ходятся	 в	 состоянии	 деморализа-

ции.	 Вот	 буквально	 сегодня	 мой	
коллега	 из	 Института	 истории	
и	 археологии	 Уральского	 отделе-
ния	 рАн	 вывесил	 текст	 заявле-
ния	 с	 просьбой	 перевести	 на	 0,8	
ставки	«в	связи	с	необходимостью	
осуществления	 научно-исследова-
тельской	работы	по	индивидуаль-
ному	графику».	это	таким	образом	
администрация	 института	 выпол-
няет	 так	 называемые	 «майские	
указы»	президента,	согласно	кото-
рым	средняя	зарплата	научных	ра-
ботников	должна	быть	в	два	раза	
выше,	 чем	 в	 среднем	 по	 региону.	
это	прямое	нарушение	трудового	
кодекса.	 если	 бы	 весь	 коллектив	
сказал:	 «нет,	 мы	 этого	 подписы-
вать	не	будем»,	администрация	то-
гда	была	бы	вынуждена	отступить.	
но	все	пошли	и	подписали.	Здесь	
речь	идет	даже	не	о	свободе	твор-
чества,	 здесь	 речь	 идет	 о	 матери-
альных	интересах.	но	даже	в	этом	
случае	ученые	идут	и	покорно	под-
писывают.	 В	 рггУ	 практически	
все	 подписали	 ежегодный	 кон-
тракт	(продление	контракта	толь-
ко	на	один	год),	что	тоже	является	
нарушением	 трудового	 кодекса.	
если	бы	они	сказали,	что	не	будут	
ничего	 подписывать,	 никто	 ниче-
го	не	смог	бы	им	сделать.	но	они	
подписались	 на	 этот	 ежегодный	
контракт.	 это	 серьезная	 пробле-
ма.	 Судя	 по	 постам	 в	 Фейсбуке,	
ученые	гораздо	смелее	критикуют	
Путина,	чем	своего	ректора.	

Д.	б.	Да,	есть	такое	дело.	но	ведь	по-
нятно,	 что	 критика	 своего	 ректора	
оборачивается	 непремированием,	
увольнением.	 вообще,	 согласитесь,	
всякая	 борьба	 —	 это	 неприятная	
вещь.	 ученые	 в	 очень	 большой	 сте-
пени	стали	заниматься	наукой	вовсе	
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не	потому,	что	им	нравится	бороться	
с	 несправедливостью.	 борьба	 с	 не-
справедливостью	 —	 это	 тягостное	
и	неприятное	дело	для	ученого,	ему	
не	 хочется	 этой	 борьбы,	 и	 поэтому	
когда	 0,8	 ставки	 —	 это	 можно	 и	 по-
терпеть.	если	будет	0,3	ставки	—	это	
уже	другое	дело,	но	это	уже	чревато	
тем,	 что	 есть	 опасность	 оказаться	
на	 улице	 и	 лишиться	 возможности	
заниматься	 любимым	 делом.	 Это	
оказывается	 очень	 сильным	 факто-
ром.	 вы	 же	 помните,	 как	 работали	
истопниками,	когда	скажешь	что-то,	
подпишешь	 что-то	 —	 и	 все,	 привет,	
иди	 работать	 кочегаром	 из	 матема-
тического	института.	поэтому	здесь	
все	 очень	 индивидуально	 и	 для	 ка-
ких-то	 однозначных	 выводов	 плохо	
приспособлено,	но	путь	может	быть	
только	 такой:	 давление	 снизу,	 дав-
ление	 на	 руководство,	 давление	 ря-
довых	 или	 нерядовых	 людей,	 кото-
рые	обладают	определенным	весом,	
конвертируя	приобретенное	в	науке	
в	 вес	 социальный.	 какая-то	 борьба	
здесь	 должна	 происходить,	 может	
происходить	и	происходит.

но	 должен	 признаться,	 что	 вы	 хо-
тите	меня	повернуть	в	сторону	раз-
говора,	вести	который	я	не	очень-то	
могу	и,	главное,	не	очень	хочу.	при	
всей	 духоподъемности	 отдельных	
примеров,	 я	 склонен	 оценивать	 си-
туацию	довольно	пессимистически.	
встраивая	 науку	 как	 социальный	
институт	 в	 общую	 логику	 бюрокра-
тического	 государства,	 власть	 по-
ступает	последовательно	и	логично.	
То,	что	при	этом	этот	встраиваемый	
туда	 социальный	 институт	 переста-
ет	 существовать,	 ее,	 по-видимому,	
не	 очень	 заботит,	 поскольку	 сохра-
няются	 нужные	 названия,	 система	
присуждения	 званий	 и	 степеней,	

публикуются	 научные	 работы,	 про-
водятся	 школы,	 конференции,	 кон-
грессы.	одним	словом,	как	говорил	
артур	Шопенгауэр,	мы	слышим,	как	
крутится	 мельница,	 хотя	 и	 не	 ви-
дим	муки.	но	это	опять-таки	логич-
но,	поскольку	такова	судьба	многих	
институтов	 в	 нашем	 отечестве,	 ко-
торые	 прекращают	 существовать,	
оставляя	 позади	 себя	 одно	 только	
имя.	Так	у	нас	произошло	уже	с	мно-
гими	 важнейшими	 институтами:	
конституцией,	 демократией,	 выбо-
рами,	 президентом…	 наука	 в	 этом	
ряду	не	первая	и	не	последняя.

я	 начал	 ей	 в	 свое	 время	 занимать-
ся	 не	 потому,	 что	 считал	 это	 дело	
полезным	 и	 важным	 для	 страны,	
а	 потому,	 что	 мне	 это	 нравилось	
и	было	интересно.	я	и	сейчас	оста-
юсь	 на	 тех	 же	 позициях,	 стараясь	
как	 можно	 больше	 делать	 то,	 что	
мне	 нравится,	 и	 как	 можно	 мень-
ше	 —	 то,	 что	 мне	 не	 нравится.	 бо-
роться	за	все	хорошее	против	всего	
плохого	мне	не	очень	нравится,	и	я	
буду	по	мере	сил	уклоняться	от	уча-
стия	в	противостоянии	дальнейшей	
бюрократизации	 научной	 деятель-
ности,	 как	 бы	 она	 ни	 была	 мне	 от-
вратительна.	Хотя	и	не	могу	исклю-
чить,	 что	 в	 какой-то	 момент	 мне	
придется	плюнуть	на	все	и	потянуть	
еще	и	эту	лямку,	но	делать	я	это	буду	
с	тоской	и	унынием.

наш	 великий	 российско-француз-
ский	 математик	 владимир	 игоре-
вич	арнольд	прочитал	в	конце	про-
шлого	 тысячелетия	 по	 какому-то	
поводу	 лекцию	 в	 каком-то	 обще-
ственном	собрании,	которую	потом	
опубликовал	«вестник	ран»	(Т.	69,	
№	6	за	1999	г.).	Там	он,	в	частности,	
говорил:
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«расцвет	 математики	 в	 уходящем	
столетии	 сменяется	 тенденцией	
подавления	 науки	 и	 научного	 об-
разования	 обществом	 и	 правитель-
ствами	 большинства	 стран	 мира.	
ситуация	 сходна	 с	 историей	 элли-
нистической	 культуры,	 разрушен-
ной	 римлянами,	 которых	 интере-
совал	 лишь	 конечный	 результат,	
полезный	для	военного	дела,	море-
плавания	 и	 архитектуры.	 америка-
низация	 общества	 в	 большинстве	
стран,	 которую	 мы	 наблюдаем	 сей-
час,	 может	 привести	 к	 такому	 же	
уничтожению	 науки	 и	 культуры	 со-
временного	человечества».

и	немного	дальше:

«математика	 сейчас,	 как	 и	 два	 ты-
сячелетия	назад	—	первый	кандидат	
на	уничтожение.	компьютерная	ре-
волюция	 позволяет	 заменить	 обра-
зованных	 рабов	 невежественными.	
правительства	 всех	 стран	 начали	
исключать	 математические	 науки	
из	 программ	 средней	 школы.	 <…>	
российское	 правительство	 пытает-
ся	довести	преподавание	математи-
ки	 в	 средних	 школах	 до	 американ-
ских	 стандартов.	 проект	 состоит	
в	том,	чтобы	вдвое	уменьшить	чис-
ло	часов,	отводимое	на	математику,	
а	высвободившиеся	часы	использо-
вать	 для	 обучения	 мальчиков	 коне-
водству,	а	девочек	—	макраме».

в	 этих	 словах	 очень	 много	 правды,	
хотя	в	основном,	я	думаю,	владимир	
игоревич	 ошибался:	 компьютерная	
революция	 не	 позволяет	 заменить	
образованных	 рабов	 невежествен-
ными.	 она	 приводит	 к	 тому,	 чтобы	
вообще	 обходиться	 без	 рабов.	 То	
есть	без	людей.	и	это	весьма	серьез-
ный	вызов	всей	нашей	цивилизации.

С.	э.	 кстати,	 г.	г.	 Малинецкий	
в	своем	интервью	для	Иэ	привел	
замечательный	 пример	 создания	
института	 научных	 репутаций	
в	математике	при	прямом	участии	
академика	Арнольда:	«блестящий	
пример	—	Московский	центр	неза-
висимого	 математического	 обра-
зования.	как	он	возник?	четверо	
академиков,	 выдающихся	 мате-
матиков,	 В.	И.	 Арнольд,	 С.	п.	 но-
виков,	 я.	г.	 Синай,	 л.	Д.	 Фадеев	
решили	 сохранить	 математиче-
скую	традицию	в	россии.	они	еще	
в	 конце	 1980-х	 создали	 вечерний	
университет,	 в	 который	 может	
записаться	 любой	 желающий.	
Во	 многих	 случаях	 —	 это	 студен-
ты	 ведущих	 вузов.	 тем,	 кто	 хоро-
шо	 учится,	 академики	 из	 своего	
кармана	 даже	 платят	 стипендии.	
По	 окончании	 учебы	 успешным	
ученикам	выдается	бумага	за	под-
писью	этих	академиков.	это	не	ди-
плом	 государственного	 образца.	
но	во	всем	мире	он	принимается	
и	 открывает	 блестящие	 возмож-
ности	для	научной	карьеры	перед	
обладателями	 такого	 сертифика-
та»	(Математик	и	история.	Интер-
вью	 с	 г.г.	 Малинецким	 //	 Исто-
рическая	 экспертиза.	 2017.	 №	2.	
С.	351–355).	

Д.	б.	 я	 могу	 сказать,	 что	 у	 физи-
ков	 есть	 «теорминимум	 ландау».	
пройти	его	целиком	—	совершенно	
невозможная	 вещь,	 почти	 никому	
не	удается,	но	сдать	даже	несколько	
экзаменов	 дорогого	 стоит.	 конеч-
но,	 в	 очень	 большой	 степени	 его	
существование	 зависит	 от	 личного	
авторитета	самого	ландау	и	от	авто-
ритета	его	учеников	и	учеников	его	
учеников,	 благодаря	 которым	 шко-
ла	 ландау	 у	 нас	 жива	 после	 почти	
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полувека	своего	существования	без	
самого	льва	Давидовича.

могу	сказать	еще	вот	о	чем.	Замеча-
тельный	 журналист	 ольга	 орлова	
ведет	 на	 телевидении	 программу	
«по	 гамбургскому	 счету»,	 участни-
ки	 которой	 пытаются	 докопаться,	
кто	в	научном	мире	чего	стоит	вне	
зависимости	 от	 накопленных	 бал-
лов	 в	 личном	 зачете	 на	 последней	
переаттестации	 и	 индекса	 Хирша	
по	 ядру	 библиографической	 базы	
Томаса	 рейтера.	 ольга	 орлова	 —	
член	неформального	объединения,	
существующего	уже	около	20	лет,	—	
клуба	 научных	 журналистов,	 куда	
вхожу	 и	 я,	 будучи	 не	 чужд	 научной	
журналистике,	несмотря	на	сделан-
ные	 выше	 оговорки.	 большинство	
членов	этого	клуба,	и	прежде	всего	
его	бессменный	модератор	и	всеоб-
щий	возмутитель	спокойствия,	ока-

завшийся	 теперь	 и	 тезкой	 нашего	
нынешнего	 президента	 ран,	 алек-
сандр	сергеев,	—	люди	неравнодуш-
ные	 и	 очень	 активные.	 их	 можно	
было	бы	назвать	тайными	поппери-
анцами,	 потому	 что	 большинство	
из	 них,	 так	 же	 как	 и	 карл	 поппер	
по	 его	 собственному	 признанию,	
видят	 свою	 задачу	 в	 том,	 чтобы	
плыть	 против	 течения.	 их	 сужде-
ния	 и	 оценки	 или	 суждения	 оцен-
ки,	 транслированные	 ими	 через	
те	медиа,	в	которых	они	работают,	
оказываются	довольно	мощным	оп-
понентом	официоза.	на	мой	взгляд,	
эти	 негосударственные,	 неакаде-
мические,	 некоммерческие	 формы	
гражданской	 жизни,	 пока	 еще	 воз-
можные,	 дают	 институту	 научных	
репутаций	хороший	шанс.

С.	э.	 Спасибо	 за	 содержательное	
интервью!
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Abstract.	 “medinsky	case”	reveals	a	crisis	of	academic	reputations	 in	Russia,	
compromised	 by	 the	 rush	 of	 incompetent	 people	 with	 high	 academic	 de-
grees.	to	overcome	the	crisis,	a	more	or	less	wide	revision	of	academic	repu-
tations	is	required,	and	the	article	of	s.	Zenkin	sketches	out	some	practical	
issues	of	this	procedure.	in	the	interviews	some	mechanisms	of	the	dissernet	
activities	are	revealed.	
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МУЗЕИ	И	ВЫСТАВКИ

РАЗНЫЕ	ВОЙНЫ.		
Интервью	с	Н.	А.	Ломакиным,		
куратором	выставки	«Разные	войны»

Ключевые	слова:	вторая	мировая	война,	историческая	память,	историче-
ская	экспозиция,	Германия,	польша,	страны	балтии.	

Аннотация.	публикуется	интервью	с	организатором	выставки,	ставящей	
целью	отразить	различия	взглядов	в	разных	странах	на	одни	и	те	же	со-
бытия	второй	мировой	войны.		 	
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Беседовал	А.	Стёпкин,	аспирант	МГУ

А.	С.	 как	 появилась	 идея	 сделать	
выставку,	 в	 рамках	 которой	 уда-
лось	 рассказать	 и	 наглядно	 пока-
зать,	как	порою	кардинально	раз-
личаются	взгляды	на	одни	и	те	же	
события	 Второй	 мировой	 войны	
в	разных	странах?

н.	л.	 все	 случилось	 в	 рамках	 гра-
жданского	 форума	 ес	 —	 россия	 —	
это	 платформа,	 объединяющая	 не-
коммерческие	 организации	 из	 раз-
ных	стран.	внутри	данного	форума	
существуют	 группы	 по	 интересам,	
и	 «мемориал»	 входит	 в	 группы	
«гражданское	 образование»	 и	 «ис-
торическая	 память	 и	 просвеще-

©	историческая	Экспертиза,	2018
Ломакин	 Никита	 Андреевич	 —	 сотрудник	
международного	 мемориала	 (москва);	
lomakinu@gmail.com

ние»,	 в	 них	 также	 присутствуют	
представители	 некоммерческих	
организаций,	связанных	с	изучени-
ем	 истории,	 из	 пяти	 европейских	
стран	 (Германия,	 италия,	 литва,	
польша,	 Чехия).	 однажды	 мы	 ре-
шили	 сделать	 что-то	 вместе	 и	 при-
шли	к	идее	показать,	как	школьные	
учебники	 в	 разных	 странах	 расска-
зывают	о	том,	что	нас	всех	объеди-
няет	 —	 а	 именно	 о	 событиях	 вто-
рой	 мировой	 войны.	 Экспозиция	
представлена	 на	 русском	 и	 англий-
ском	 языках:	 первая	 путешествует	
по	россии,	вторая	по	европе.	была	
еще	немецкоязычная	версия,	но	ее	
сделали	 для	 однократного	 показа,	
и	 она	 оказалась	 не	 совсем	 удобна	
для	 перемещения,	 поэтому	 это	 на-
правление	не	получило	дальнейше-
го	развития.	
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А.	С.	Вносятся	ли	какие-нибудь	из-
менения	 в	 экспозицию	 выставки	
перед	 переездом	 в	 новую	 страну,	
может	 быть,	 учитываются	 какие-
нибудь	 региональные	 особенно-
сти?

н.	л.	 прежде	 всего,	 стоит	 отме-
тить,	что	русскоязычная	версия	вы-
ставки	несколько	отличается	от	ан-
глоязычной	по	содержанию.	напри-
мер,	 при	 ее	 подготовке	 некоторые	
высказывания	 авторов	 отечествен-
ных	 учебников	 показались	 мне	 на-
столько	дикими,	что	мы	подали	их	
в	 пересказе:	 например,	 утвержде-
ние,	что	катынский	расстрел	—	это	
месть	 полякам	 за	 события	 20-х	 гг.;	
на	 английский	язык	это	 можно	бы-
ло	аккуратно	перевести	как	цитату.	
региональная	 же	 составляющая	
присутствует	 в	 виде	 мероприятий	
вокруг	выставки.	открытие	выстав-
ки	 в	 новом	 месте	 —	 это	 определен-
ное	событие,	в	котором	принимают	
участие	 политические	 деятели,	 по-
слы	 стран-участниц,	 просто	 заин-
тересованные	 лица,	 и	 обсуждение	
на	 открытии,	 как	 правило,	 прежде	
всего	 касается	 той	 страны,	 где	 вы-
ставка	проходит,	а	если	бы	мы	меня-
ли	каждый	раз	саму	экспозицию,	то	
могла	потеряться	идея.

А.	С.	 Возникали	 ли	 какие-нибудь	
трудности,	 связанные	 с	 проведе-
нием	выставки?

н.	л.	 Трудности,	 конечно,	 были.	
когда	 выставка	 только	 открылась	
в	москве,	было	непросто	с	ее	осве-
щением	в	сми,	но	тут	нам	неволь-
но	 помог	 один	 из	 центральных	 те-
леканалов,	который	снял	сюжет,	со-
здав	 выставке	 демонический	 образ	
и	охарактеризовав	ее	как	немецкий	

заказ	 на	 пересмотр	 итогов	 второй	
мировой	 войны,	 который	 отраба-
тывается	 «мемориалом».	 Данный	
сюжет	 показывался	 в	 прайм-тайм	
в	течение	нескольких	дней,	но	сыг-
рал	 роль	 рекламы,	 нам	 стали	 зво-
нить,	 интересоваться	 выставкой,	
даже	из	дальнего	подмосковья	учи-
теля	 на	 экскурсию	 привозили	 це-
лые	школьные	классы.

второе	 место,	 где	 возникли	 труд-
ности,	 —	 литва.	 Там	 выставка	 уже	
стала	не	немецким,	а	путинским	за-
казом.	 Группа	 литовских	 депутатов	
выступила	 с	 обращением,	 потре-
бовав	 закрыть	 выставку,	 обосновав	
это	 скорее	 политическими	 причи-
нами	 —	 по	 их	 мнению,	 не	 должны	
выставляться	 в	 центре	 вильнюса	
«путинские	 учебники»	 до	 тех	 пор,	
пока	россия	не	покается	за	преступ-
ления	коммунизма.	к	счастью,	про-
ведение	 выставки	 поддержали	 мэр	
вильнюса,	 политик	 вигаудас	 ушац-
кас,	 представители	 научного	 сооб-
щества,	и	мы	ее	отстояли.

безусловно,	 восприятие	 истории	
в	литве,	как	и	в	любой	другой	стра-
не,	 накладывается	 на	 сложные	 вну-
тренние	 противоречия.	 открытию	
выставки	 сопутствовала	 встреча	
с	представителями	вильнюсской	ин-
теллигенции,	и	сразу	стало	понятно,	
что	главный	болезненный	вопрос	—	
это	 участие	 литовцев	 в	 Холокосте.	
собственно,	 в	 представленных	
на	выставке	литовских	учебниках	вы	
не	 найдете	 упоминания	 ни	 одного	
литовского	 имени,	 обладатель	 ко-
торого	 был	 участником	 Холокоста.	
однако	 известный	 факт,	 что	 анти-
еврейские	 погромы	 в	 вильнюсе	 на-
чались	 еще	 до	 прихода	 туда	 частей	
немецкой	 армии,	 но	 данная	 тема	
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табуирована	в	обществе.	возможно,	
вы	слышали	про	книгу	руты	ванагай-
те	«наши»	—	как	раз	об	участии	ли-
товцев	 в	 Холокосте,	 автор	 подняла	
вопрос,	который	в	литовском	обще-
стве	 поднимать	 не	 хотели,	 поэтому	
реакция	была	очень	неоднозначная.

были	 еще	 странные	 моменты:	 мы	
хотели	 провести	 выставку	 в	 одном	
из	 городов	 польши,	 но	 организа-
торы	попросили	нас,	чтобы	на	ней	
не	 обсуждались	 спорные	 сложные	
вопросы	 —	 например,	 об	 участии	
поляков	 в	 Холокосте.	 в	 таком	 кон-
тексте	мы	от	проведения	выставки	
в	этом	месте	отказались;	да	и	вооб-
ще	в	польше	показать	выставку	бы-
ло	 сложно,	 она	 в	 итоге	 открылась	
лишь	 в	 одном	 небольшом	 городе	
под	вроцлавом	и	прошла	достаточ-
но	тихо	и	незаметно.

А.	С.	 начало	 экспозиции	 посвя-
щено	 событиям	 сентября	 1938	 г.,	
а	 именно	 Мюнхенскому	 соглаше-
нию.	 я	 изучил,	 как	 его	 называют	
в	 странах-участниках	 выставки:	
помимо	 используемого	 всеми	
словосочетания	 «Мюнхенское	 со-
глашение»,	 в	 некоторых	 странах	
встречаются	 наименования,	 под-
черкивающие	негативное	отноше-
ние	к	данному	событию.	так,	в	рос-
сии	 часто	 можно	 услышать	 про	
«Мюнхенский	 сговор»,	 в	 чехии	 —	
«diktat»	 (диктат)	 и	 «zrada»	 (пре-
дательство),	 в	 Польше	 —	 «diktat»	
(диктат).	 В	 германии,	 Италии,	
литве,	 а	 также	 в	 странах-союзни-
ках	Англии	и	СшА	используемый	
вариант	 один	 —	 «Мюнхенское	 со-
глашение».	А	как	в	учебниках	раз-
ных	 стран	 различается	 термино-
логия	 при	 описании	 конкретных	
исторических	событий?

н.	л.	 необходимо	 подчеркнуть,	
что	 в	 подавляющем	 большинстве	
школьных	 учебников	 все-таки	
используется	 выражение	 «мюн-
хенское	 соглашение».	 в	 россии,	
например,	 лишь	 некоторые	 кон-
сервативные	 авторы,	 любящие	
эмоционально	 окрашенные	 слова,	
пишут	 про	 сговор.	 в	 целом	 терми-
нология	 старается	 быть	 нейтраль-
но-официальной.	 из	 конкретных	
различий,	 например,	 вспоминает-
ся	 пакт	 молотова	 —	 риббентропа,	
именно	 под	 таким	 названием	 он	
известен	 у	 нас,	 но	 в	 большинстве	
западных	стран	его	знают	не	иначе	
как	пакт	Гитлера	—	сталина.

А.	С.	 Перейдем	 к	 Польше,	 акту-
альный	 вопрос	 повестки	 дня:	
сейчас	там	происходит	серьезная	
трансформация	законодательства	
и	 вводится	 уголовное	 преследо-
вание	 лиц,	 утверждающих,	 что	
поляки	 принимали	 участие	 в	 Хо-
локосте.	 как	 вы	 думаете,	 смогли	
бы	вы	хотя	бы	в	одном	польском	
городе	провести	выставку	сейчас?

н.	л.	 у	 меня	 пока	 нет	 четкого	 по-
нимания,	как	этот	закон	вообще	бу-
дет	 работать;	 наверное,	 это	 станет	
предметом	моего	разговора	с	поль-
скими	коллегами,	потому	что	в	слу-
чае,	 если	 данный	 закон	 действи-
тельно	 вступит	 в	 силу,	 то	 у	 них	 по-
ловина	 исторической	 литературы,	
посвященной	 войне,	 окажется	 под	
запретом.	 а	 сколько	 кинофильмов	
вышло	об	этих	событиях	—	тоже	все	
под	запрет?	

А.	С.	 Вы	 сказали,	 что	 в	 литве	
наиболее	 острая	 тема	 —	 литовцы	
и	Холокост.	А	насколько	сложный	
и	 болезненный	 вопрос	 об	 окку-
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пации	 литвы	 Советским	 Союзом	
или	о	вхождении	литвы	в	состав	
СССр?	

н.	л.	 конечно,	 терминология	 там	
сложилась	 и	 данные	 события	 для	
литовцев	 однозначно	 являются	
оккупацией.	 вот,	 кстати,	 пример	
разницы	в	терминологии,	мы	пока-
зывали	 это	 на	 выставке:	 на	 одной	
из	карт	учебника	обозначаются	тер-
ритории,	 захваченные	 Германией,	
и	 территории,	 присоединенные	
к	ссср.	причем	территории,	захва-
ченные	Германией,	выделяются	цве-
том,	 контрастирующим	 с	 цветом,	
которым	 обозначена	 территория	
непосредственно	 Германии,	 чтобы	
точно	 показать,	 что	 эти	 террито-
рии	никак	не	связаны.	а	вот	терри-
тории,	присоединенные	к	ссср,	за-
крашены	 бледно-красным	 цветом,	
очень	 сходным	 с	 красным	 цветом,	
обозначающим	 территорию	 со-
ветского	 союза.	 на	 открытии	 вы-
ставки	 в	 вильнюсе	 меня	 поразила	
встреча	с	двумя	пожилыми	людьми,	
которых	 депортировали	 в	 сибирь,	
и	 они	 сейчас	 видят	 в	 той	 депорта-
ции	 спасение,	 иначе	 неизвестно,	
как	сложилась	бы	их	судьба,	если	бы	
они	 остались	 на	 территории	 лит-
вы.	

А.	С.	 В	 россии	 не	 так	 давно	 бы-
ла	 дискуссия	 о	 создании	 единого	
учебника	 истории,	 но,	 кажется,	
она	 сошла	 на	 нет,	 в	 связи	 с	 этим	
вопрос:	 какие	 критерии	 вы	 ис-
пользовали	 при	 выборе	 учебни-
ков	для	выставки?

н.	л.	 Действительно,	 не	 так	 давно	
шли	 интенсивные	 разговоры	 о	 со-
здании	 единого	 учебника	 истории,	
в	качестве	прототипа	планировали	

использовать	учебник	истории	Фи-
липпова,	но	постепенно	эта	идея	за-
тихла.	сейчас	у	нас	принят	единый	
историко-культурный	 стандарт,	
и	 для	 того,	 чтобы	 учебник	 оказал-
ся	 на	 школьной	 парте,	 он	 должен	
ему	 соответствовать.	 когда	 мы	 на-
чинали	 работу	 над	 выставкой,	 на-
ми	 вводились	 весьма	 формальные	
ограничения,	 а	 именно:	 учебник	
должен	 быть	 рекомендован	 мини-
стерством	 образования,	 быть	 из-
данным	 в	 период	 с	 2005	 по	 2015	 г.	
и	 обязательно	 должен	 пройти	 ре-
цензию	 школьных	 учителей	 исто-
рии,	 которые	 подтверждали,	 что	
данный	учебник	действительно	рас-
пространен	 и	 они	 действительно	
пользуются	 им	 на	 уроках.	 в	 итоге	
при	подготовке	я	использовал	семь	
отечественных	учебников	истории,	
на	выставке	же	представлены	шесть.	
Это	 большое	 количество,	 и	 оно	
связано	 с	 тем,	 что	 наши	 учебники	
сильно	 различаются.	 в	 современ-
ной	российской	истории	можно	вы-
делить	 следующую	 периодизацию	
учебников:	 те,	 которые	 писались	
в	90-е	гг.	и	позже	дорабатывались	—	
достаточно	 либеральный	 период,	
далее	 учебники	 2000-х	 —	 переход-
ный	период,	и,	наконец,	т.	н.	победа	
консервативного	крыла	—	учебники	
этого	 десятилетия.	 касаемо	 других	
стран,	 также	 много	 учебников	 ис-
пользовалось	в	литве,	три	учебника	
изучали	в	польше,	остальные	стра-
ны	—	по	два	учебника.	но	опять	же,	
во	всех	странах	это	были	учебники,	
рекомендованные	 министерством	
образования	и	прошедшие	рецензи-
рование	учителями	школ.

А.	С.	 насколько	 политика	 влия-
ет	 на	 учебники	 истории?	 на	 при-
мере	 современной	 россии	 вы	
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периодизацией	 уже	 пояснили	 из-
менения,	а	как	в	других	странах?

н.	л.	 в	 польше,	 насколько	 я	 пони-
маю,	 сейчас	 готовятся	 новые	 учеб-
ники,	 и	 тоже	 побеждает	 консерва-
тивный	 подход.	 учебники	 меняют-
ся	чуть	медленнее:	создание	макета,	
определение	 тиража,	 печать,	 до-
ставка	в	школы	—	все	это	занимает	
время,	а	вот	в	качестве	примера	бы-
строго	изменения,	связанного	с	по-
литической	 конъюнктурой,	 можно	
назвать	музей	второй	мировой	вой-
ны	 в	 Гданьске.	 когда	 он	 открылся,	
то	был	одним	из	самых	космополи-
тичных	 музеев,	 посвященных	 вой-
не:	 не	 так	 много	 непосредственно	
о	 польше,	 общий	 широкий	 взгляд	
на	войну,	но	уже	через	несколько	ме-
сяцев	под	политическим	давлением	
они	 изменяли	 экспозицию	 —	 стало	
больше	 экспонатов,	 рассказываю-
щих	о	роли	польши	в	войне,	поль-
ском	партизанском	движении	и	т.	д.

в	 литве	 примерно	 такая	 же	 исто-
рия,	 не	 знаю,	 насколько	 можно	
употребить	 слово	 «консерватив-
ный»,	 но	 чувствуется	 некий	 анти-
российский	запал.	но	вместе	с	тем	
автор	 одного	 из	 школьных	 учебни-
ков	 в	 разговоре	 со	 мной	 признал,	
для	ссср	это	была	война	за	выжи-
вание,	 поэтому	 какие-то	 решения,	
действия	 руководства	 ссср	 даже	
можно	понять.

Да	 и	 в	 целом,	 если	 отойти	 от	 этих	
конкретных	 трендов	 и	 посмотреть	
на	 всю	 историю	 шире,	 безусловно,	
политика	 влияет	 на	 учебники.	 си-
стема	 образования	 ФрГ	 возникла	
под	влиянием	американских	экспер-
тов,	поэтому	и	в	учебниках	превали-
руют	идеи	демократии	и	свободы.

А.	С.	 Можете	 привести	 пример,	
как	в	западных	странах	эволюцио-
нирует	память	о	войне?

н.	л.	 есть	 интересный	 местный	
пример,	 как	 мне	 кажется	 наглядно	
демонстрирующий	эволюцию	памя-
ти	о	войне.	сразу	после	окончания	
войны	 в	 мюнстере	 (ФрГ)	 около	
школы	была	установлена	табличка,	
что	 здесь	 было	 бомбоубежище	 и	 в	
результате	 бомбардировки	 союз-
ников	 погибло	 столько-то	 немцев,	
в	 60-е	 гг.,	 когда	 стала	 актуальной	
тема	 Холокоста,	 местные	 учителя	
установили	 табличку,	 что	 раньше	
здесь	 также	 была	 синагога,	 но	 ее	
сожгли	в	нацистский	период,	а	уже	
в	 2000-е	 на	 брусчатке	 появились	
«камни	 преткновения»	 с	 именами	
людей,	 погибшими	 во	 время	 на-
цистского	террора.

А.	С.	 насколько	 силен	 комплекс	
вины	 в	 германии	 и	 как	 это	 про-
является	в	школьных	учебниках?	
не	 пытаются	 ли	 обелить	 себя	
и	историю	своей	страны?

н.	л.	 основная	 идея,	 выраженная	
во	всех	немецких	учебниках,	—	Гер-
мания	 совершила	 величайшее	 пре-
ступление	 в	 истории.	 нацистская	
Германия	 —	 это	 символ	 ужаса,	 ко-
торый	 способно	 породить	 совре-
менное	 индустриальное	 общество.	
в	 учебниках	 много	 рассказывается	
про	 немецкое	 сопротивление	 (тем	
самым	показывая,	что	даже	в	совер-
шеннейшем	 аду	 было	 что-то	 хоро-
шее),	 но	 подчеркивается,	 что	 оно	
никогда	 не	 пользовалось	 поддерж-
кой	 большинства	 населения.	 Это	
можно	назвать	обелением?	вряд	ли.	
в	 школьных	 учебниках,	 например,	
рассказывается	 о	 большом	 резо-
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нансе,	 вызванном	 выставкой	 1990-
х	 гг.,	 посвященной	 вермахту	 и	 его	
преступлениям.	 ведь	 долгое	 время	
считалось,	 что	 вермахт	 —	 это	 бра-
вые	 солдаты,	 а	 все	 преступления	
совершала	 сс,	 но	 оказалось,	 что	
это	не	так,	и	на	выставке	были	пред-
ставлены	доказательства	преступле-
ний	солдат	вермахта	на	восточном	
фронте.

А.	С.	В	наших	учебниках	основной	
объем	в	главах	о	Второй	мировой	
войне	занимают	события	Великой	
отечественной	 войны,	 что	 и	 по-
нятно,	 а	 потому	 Италии	 в	 наших	
учебниках	посвящено	очень	мало	
строк.	А	в	итальянских	школьных	
учебниках	есть	что-нибудь	про	Во-
сточный	фронт	и	СССр?

н.	л.	восточный	фронт	упоминает-
ся,	 но	 очень	 коротко,	 хотя	 только	
под	 сталинградом	 погибло	 око-
ло	 80	 тысяч	 итальянских	 солдат,	
но	повествование	об	этом	занимает	
лишь	 1–3	 строчки.	 с	 другой	 сторо-
ны,	в	отечественных	учебниках	про	
наших	 остарбайтеров,	 вывезенных	
в	 Германию	 в	 количестве	 5	 млн	 че-
ловек,	 тоже	 практически	 ничего	
не	написано,	видимо,	эти	темы	счи-
таются	неважными.

А.	С.	Италия	успела	побыть	и	стра-
ной-осью,	 и	 участником	 антигит-
леровской	 коалиции,	 да	 и	 Муссо-
лини	 достаточно	 неоднозначная	
и	 противоречивая	 фигура	 в	 со-
временной	 Италии,	 как	 такая	
двойственность	 отражена	 в	 учеб-
никах?

н.	л.	 как	 отмечали	 наши	 коллеги	
из	италии:	в	учебниках	после	1943	г.	
изложение	 становится	 намного	 бо-

лее	 подробным.	 никуда	 не	 деться	
от	 того,	 что	 было	 до	 этого,	 но	 им	
гораздо	 интереснее	 излагать	 «под-
линную	 героическую»	 историю	
италии,	 в	 которой	 она	 —	 страна-
союзник,	 победившая	 нацистскую	
Германию.

А.	С.	В	какой	стране	самые	проти-
воречивые	 учебники,	 а	 в	 какой,	
наоборот,	самые	однозначные?

н.	л.	 мне	 кажется,	 что	 самые	 про-
тиворечивые	 у	 нас.	 в	 одном	 учеб-
нике	 катынский	 расстрел	 —	 это	
преступление,	 в	 другом	 —	 месть	
за	1920	г.	в	одном	учебнике	депорта-
ция	народов	—	это	государственное	
преступление,	а	в	другом	—	сначала	
пять	страниц	текста,	обосновываю-
щего	 депортацию.	 разное	 отноше-
ние	 к	 действиям	 союзников,	 фи-
гуре	 сталина.	 Да	 даже	 количество	
жертв,	 партизан,	 коллаборациони-
стов	может	очень	сильно	отличать-
ся.	 но	 наши	 учебники	 —	 это	 некое	
идеологическое	 болото,	 иначе	 го-
воря	 —	 свобода	 мышления,	 можно	
читать	 либерального	 автора	 или,	
наоборот,	 консерватора,	 а	 если	
посмотреть	 на	 немецкий	 учебник,	
то	 он	 идеологически	 вылизанный,	
правильный,	 но	 тут	 уже	 вопрос	 —	
нравится	такой	учебник	или	нет?

А.	С.	 назовите	 самые	 болезнен-
ные	вопросы	для	стран,	участвую-
щих	в	выставке?

н.	л.	 в	 Чехии	 самый	 болезненный	
вопрос	—	это	отсутствие	сопротивле-
ния	как	такового.	литва	и	польша	—	
участие	литовцев	и	поляков	в	Холо-
косте.	в	старых	польских	учебниках	
упоминаются	 события	 в	 едвабне,	
когда	 поляки	 совершили	 массовое	
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убийство	евреев,	сейчас,	видимо,	та-
кие	учебники	будут	вне	закона.	в	рос-
сии	целый	набор	спорных	вопросов,	
связанных	с	политической	ориента-
цией:	 отношение	 к	 странам	 Запада	
(преобладает	мнение,	что	союзники	
намеренно	 оттягивали	 открытие	
второго	фронта),	политике	сталина.

А.	С.	 А	 можете	 назвать	 какой-ни-
будь	 вопрос	 из	 истории	 Второй	
мировой	войны,	в	трактовке	кото-
рого	существует	максимально	воз-
можное	согласие	разных	стран?

н.	л.	 выставка	 неслучайно	 называ-
ется	«разные	войны»,	война	накла-
дывается	 на	 огромное	 количество	
внутренних	проблем	в	каждой	стра-
не.	 и	 за	 эти	 70	 лет	 каждая	 война	
обросла	еще	большим	количеством	
проблем,	 поэтому	 и	 в	 учебниках	
войны	разные.	мы	можем	говорить	
про	 одно	 и	 то	 же	 событие	 —	 пакт	
молотова	—	риббентропа	(или	пакт	
сталина	—	Гитлера,	как	на	Западе),	
но	 все	 будут	 говорить	 о	 разном.	
у	нас,	например,	некоторые	авторы	
задаются	вопросом,	этично	было	за-
ключать	такой	пакт	или	нет,	другие	
считают,	 что	 пакт	 соответствовал	
духу	 времени,	 а	 у	 поляков	 даже	 во-

проса	 про	 этичность	 не	 возникает	
в	принципе.

А.	С.	 как	 можете	 охарактеризо-
вать	итоги	выставки?	

н.	л.	было	очень	интересно	наблю-
дать,	 как	 выставка	 путешествует	
по	 россии,	 европе,	 как	 проходили	
обсуждения,	 семинары,	 какие	 за-
давались	 вопросы	 и	 какие	 озвучи-
вались	 проблемы.	 у	 меня	 нет	 ста-
тистики,	но	с	выставкой	соприкос-
нулись	 тысячи	 людей,	 и,	 хочется	
верить,	что,	придя	на	нее,	они	заду-
мались,	а	это	главное.

А.	С.	Поделитесь	планами	на	буду-
щее.

н.	л.	 из	 планов	 —	 уже	 готовится	
новый	 проект,	 посвященный	 ми-
грации.	 Хочется	 изучить	 вопрос,	
как	 влияет	 тоталитарное	 прошлое	
на	нынешние	предпочтения,	напри-
мер,	как	любовь	к	муссолини	влия-
ет	 на	 любовь	 к	 лиге	 севера	 в	 ита-
лии.	Также	есть	идеи	провести	дву-
сторонние	 выставки	 со	 странами,	
которые	 не	 попали	 в	 наш	 проект,	
желание	 уже	 высказали	 венгрия	
и	австрия.

DIffErENt	warS.	INtErvIEw	wIth	N.	a.	lomakIN	—	curator	of	thE	EXhIbItIoN	“DIf-
fErENt	warS”

Lomakin	Nikita	A.	—	researcher,	international	memorial	(moscow)

Key	words:	World	War	ii,	historical	memory,	historical	exposition,	Germany,	
poland,	baltic	countries.

Abstract.	an	interview	is	published	with	the	organizer	of	the	exhibition,	which	
aims	to	reflect	differences	in	views	in	different	countries	on	the	same	events	
of	the	second	World	War.
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Беседовал	С.	Е.	Эрлих

С.	э. 	 на	 портале	 «Православ-
ный	 мир»	 я	 прочел	 интервью	
( w w w. p r a v m i r. r u / p r o f e s s o r -
sergej-ivanov-ob-igre-so-smyslami-
naslednikax-vizantii-i-uploshhenii-
obrazovaniya/),	 в	 котором	 вы	
рассказали,	 что	 уже	 в	 7-м	 классе	
начали	 заниматься	 латинским	
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тета	 спбГу	 (москва	 —	 санкт-петербург);	
sredveka@gmail.com

языком	 с	 индивидуальным	 пре-
подавателем.	 что	 в	 столь	 ран-
нем	 возрасте	 повлияло	 на	 ваше	
решение	 заниматься	 не	 просто	
гуманитарной	наукой,	а	специали-
зироваться	 на	 древней	 истории	
и	 филологии	 —	 семья,	 учителя?	
Почему	вы	решили	стать	ученым?

С.	И.	нет,	не	семья,	не	учителя.	Это	
как-то	 само	 зародилось.	 Такое	 бы-
вает.	 Для	 меня	 самого	 это	 не	 ясно.	
но	 с	 детства	 мне	 была	 интересна	
древность.	когда	я	это	про	себя	осо-
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знал,	я	решил,	что	нужно	немедлен-
но	что-то	выучить.	и	я	пошел	учить	
латынь.	не	знаю…	у	меня	нет	отве-
та	на	этот	вопрос.

С.	э.	 Известное	 представление,	
что	 люди	 уходили	 в	 древнюю	 ис-
торию,	в	археологию	и	т.	д.,	чтобы	
вырваться	 из-под	 идеологическо-
го	 давления	 советского	 государ-
ства.	 есть	 две	 версии,	 объясняю-
щие	 это.	 В	 западной	 литературе	
утверждается,	что	за	этим	стояла	
идея	 сопротивления	 системе,	 та-
кое	 тихое	 диссидентство.	 А	 про-
фессор	 Юрчак	 в	 книге,	 которая	
широко	 обсуждалась,	 обозначил	
этот	 феномен	 красивым	 терми-
ном:	 «перформативный	 сдвиг»,	
за	которым	стоят	достаточно	про-
стые	вещи	—	люди	ходили	на	ком-
сомольские	собрания,	не	спорили	
с	 начальством,	 но	 при	 этом	 зани-
мались	своими	делами.	как	бы	вы	
охарактеризовали	 среду,	 в	 кото-
рую	попали	во	время	учебы	и	поз-
же,	когда	вы	работали	в	Академии	
наук?	 были	 ли	 там	 такие	 тенден-
ции,	 или	 обе	 эти	 точки	 зрения	
преувеличивают	ситуацию?	

С.	И.	 я	 не	 согласен	 с	 построения-
ми	 моего	 друга	 алексея	 Юрчака.	
он	 описывает	 не	 мой	 социальный	
слой.	 в	 его	 слое,	 наверное,	 было	
именно	так,	но	в	моем	слое	не	было	
людей,	 относившихся	 к	 власти	 как	
к	какому-то	фону,	которого	не	заме-
чали.	 нет,	 это	 был	 фон,	 который	
активно	не	любили	все,	в	том	числе	
и	я.	вокруг	меня	не	было	ни	одного	
человека,	 который	 бы	 относился	
к	этому	фону	равнодушно.

С.	э.	то	есть	эта	субкультура	была	
сопротивлением	власти?

С.	И.	 сопротивление	 —	 слишком	
громко	сказано.	были	люди,	актив-
но	 сопротивлявшиеся,	 диссиден-
ты	 —	 я	 перед	 ними	 преклонялся.	
но	 я	 не	 обладал	 их	 храбростью,	
поэтому	 это	 было	 внутреннее	 со-
противление.	правильнее	будет	на-
звать	это	тотальным	неприятием.

С.	э.	Вы	говорите,	что	язык	—	это	
не	 просто	 инструмент	 общения,	
а	еще	и	средство	построения	кар-
тины	мира.	И	в	этом	смысле	древ-
негреческий	 язык	 и	 латынь	 —	
каждый	 по-своему	 —	 формируют	
взгляд	 на	 мир.	 я	 обратил	 внима-
ние	на	то,	что	Древняя	греция	яв-
ляется	 неким	 полигоном,	 на	 ко-
тором	 развивается	 философская	
мысль	 нового	 времени	 —	 ницше	
был	 «классиком»;	 шпенглер	 был	
математиком,	 но	 диссертацию	 он	
тоже	 защищал	 по	 древнегрече-
ской	философии;	из	наших	—	это	
ольга	Фрейденберг,	которую	кри-
тикуют	 с	 филологической	 точки	
зрения,	но	я	считаю,	что	ее	рабо-
ты	именно	философские;	еще	бы	
я	 назвал	 Михаила	 константино-
вича	 Петрова	 и	 его	 выдающуюся	
книгу	«Знак	культуры»	—	он	тоже	
филолог-классик,	 но	 книга	 эта	 —	
на	 мой	 взгляд	 —	 незаслуженно	
незамеченная	 в	 нашем	 обществе	
философская	 работа.	 Поскольку	
вы	 много	 занимались	 греческим	
языком,	вы	могли	бы	сказать	—	по-
чему	 не	 рим,	 не	 Древний	 египет,	
а	 именно	 греция?	 Почему	 совре-
менные	 философские	 направле-
ния	тоже	выходят	из	греции?	

С.	И.	 Греция	 сформировала	 рим	
в	культурном	смысле.	к	тому	момен-
ту,	 когда	 греки	 стали	 образовывать	
римлян,	 римская	 культура	 была	 до-
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вольно	 груба.	 римляне	 сами	 при-
знавали	 недостаточную	 развитость	
своей	 культуры.	 поэтому	 здесь	
не	может	быть	никакого	сравнения.	
а	 что	 касается	 египта,	 то	 вместе	
с	китаем	и	месопотамией	это	были	
важные	 системы.	 но	 они	 не	 оказа-
ли	влияния	на	европейскую	культу-
ру,	 сформированную	 и	 греческой	
философией,	 и	 римским	 правом,	
и	 христианством,	 и	 европейской	
схоластикой.	 никакая	 абстрактная	
мысль	 европы	 не	 может	 обойтись	
без	 того	 набора	 терминов	 и	 поня-
тий,	 который	 создан	 греками.	 Так	
что	это	очень	естественно.

С.	э.	 В	 непрофессиональной	 сре-
де	 слово	 «Византия»	 употреб-
ляется	 как	 само	 собой	 разумею-
щееся.	 однако	 само	 обозначение	
Империи	 ромеев,	 как	 они	 себя	
сами	 называли,	 возникло	 гораз-
до	 позже,	 уже	 после	 ее	 падения.	
как	 вы	 считаете,	 почему	 было	
выбрано	 именно	 такое	 название,	
стояло	ли	за	этим	стремление	от-
казать	 восточному	 христианству	
в	 римском	 наследии	 и	 сделать	
наследниками	 рима	 только	 запад	
христианской	европы?	Можно	ли	
говорить	об	аналоге	«ориентализ-
ма»	в	данном	случае?

С.	И.	я	думаю,	неправильно	приме-
нять	 «ориентализм»	 к	 XV	 в.	 визан-
тия	—	это	античное	название,	так	что	
ничего	 оскорбительного	 в	 нем	 нет.	
и	сами	греки,	когда	хотели	архаизи-
ровать	свою	речь,	использовали	это	
название,	 правда,	 применительно	
не	 ко	 всей	 империи,	 но	 конкретно	
к	 константинополю.	 европейцам	
же	 нужно	 было	 каким-то	 образом	
обозначить,	что	эта	империя	не	рим-
ская.	все	знали,	что	такое	рим	—	он	

находится	в	италии.	и	как-то	нужно	
было	 назвать	 страну,	 в	 которой	 го-
ворят	по-гречески,	а	латынь	не	зна-
ют.	 называть	 ее	 по-прежнему	 рим-
ской	 —	 только	 сбивает	 с	 толку.	 Это	
и	сегодня	так.	у	меня	недавно	была	
дискуссия	с	американским	византи-
нистом,	 профессором	 Энтони	 кал-
деллисом.	 он	 настаивает	 на	 том,	
что	 «византия»	 —	 неправильный	
термин	 и	 нужно	 вернуться	 к	 идее	
преемственности	от	римской	импе-
рии.	но	мы	же	понимаем,	что	речь	
идет	о	другой	сущности:	византия	—	
не	римская	империя	на	протяжении	
большей	 части	 своей	 истории.	 все	
понимают	условный	характер	этого	
обозначения.	 и	 если	 уж	 это	 поня-
тие	 есть,	 давайте	 им	 пользоваться.	
в	 конце	 концов,	 например,	 одним	
и	тем	же	словом	—	«болгары»	—	име-
новали	себя	и	азиатские	кочевники,	
и	славянский	оседлый	народ	на	Ду-
нае.	 но	 это	 оказывается	 неудобно,	
и	значит,	нужно	придумать	какой-то	
новый	 термин	 про	 кочевой	 народ,	
основавший	это	государство,	чтобы	
отличать	его	от	славян.	например	—	
«протоболгары».	 важно,	 чтобы	
термины	не	сбивали	с	толку.	Так	и	с	
«византией»	 —	 у	 нас	 есть	 готовый	
термин,	и,	при	всей	условности	его	
характера,	его	не	нужно	рассматри-
вать	 как	 неправильный	 или	 оскор-
бительный.

С.	э.	его	начали	применять	в	XV	в.?	

С.	И.	 если	 быть	 точным,	 то	 при	
мехмете	 Завоевателе	 итальянцы	
вычеканили	 для	 него	 очень	 краси-
вую	медаль	с	его	профилем,	на	кото-
рой	было	написано	по-латыни,	что	
он	 император	 византии.	 Так	 что	
термин	начал	использоваться	сразу	
после	гибели	самой	империи.
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С.	э.	 то	 есть	 какого-то	 идеологи-
ческого	смысла	в	замене	названия	
не	было?

С.	И.	ну,	если	хотите,	то	только	по-
зитивный.	 потому	 что	 византий-
ские	 интеллектуалы	 бежали	 в	 ита-
лию,	и	были	там	интересны	не	сами	
по	себе,	а	как	физические	носители	
(«носители	 под	 мышкой»)	 свитков	
и	 книг	 с	 античными	 сочинениями.	
поскольку	 в	 италии	 расцветал	 ре-
нессанс,	они	пришлись	ко	двору,	по-
тому	что	могли	обучать	греческому	
языку.	 разумеется,	 им	 самим	 было	
выгодно	 представить	 себя	 как	 по-
томков	 античного	 византия,	 а	 не	
христианского	 константинополя.	
в	этом	смысле	они	не	меньше	при-
ложили	руку	к	возникновению	это-
го	обозначения.

С.	э.	 Вы	 говорите,	 что	 они	 пред-
ставляли	 не	 христианскую,	
а	 древнюю	 идентичность	 и	 при-
носили	 с	 собой	 дохристианские	
сочинения,	 чтобы	 поднять	 свой	
статус.	А	я	обратил	внимание,	что	
в	 эрмитаже	 сейчас	 открыли	 ра-
нее	 закрытые	 залы	 византийско-
го	 искусства,	 и	 там	 представлено	
огромное	 количество	 античных	
сюжетов,	которые	с	точки	зрения	
христианства	 смотрелись	 кощун-
ственно.	не	думаю,	что	подобное	
было	столь	распространено	на	за-
паде	 европы	 в	 то	 время.	 как	 вы	
считаете,	чем	это	объяснялось?	

С.	И.	 Это	 объяснялось	 тем,	 что	 ан-
тичная	 образность	 была	 частью	
фундамента	 византийской	 культу-
ры.	 она	 состояла	 из	 христианской	
идеологии,	римской	власти	и	грече-
ской	культуры	во	всех	ее	видах.	еще	
в	 Vi	 в.	 н.э.	 античная	 образность,	

языческая	мифология	уже	были	ле-
гитимизированы.	причем	это	было	
при	дворе	того	самого	императора	
Юстиниана,	 который	 жестоко	 каз-
нил	 последних	 реальных	 язычни-
ков.	Так	что	он	прекрасно	понимал	
конвенциональный	 характер	 этой	
культурной	 игры.	 Для	 него	 это	 бы-
ло	формой	доказательства,	что	его	
империя	продолжает	быть	римской	
империей,	 опирающейся	 на	 грече-
скую	культуру.	Так	было	и	в	раннюю	
византийскую	 эпоху,	 немного	 пре-
кратилось	 в	 Vii–Viii	 вв.,	 но	 потом	
снова	расцвело	в	iX	в.	во	время	так	
называемого	 македонского	 ренес-
санса.	 потом,	 уже	 на	 протяжении	
всей	 византии	 античная	 образ-
ность	 —	 так	 или	 иначе	 —	 была	 ча-
стью	византийской	культуры.

С.	э.	Существует	историософское	
представление	 о	 том,	 что	 россия	
является	 наследницей	 Византий-
ской	 империи.	 об	 этом	 говорят	
не	 только	 у	 нас,	 но	 и	 на	 Западе,	
где	 существует	 множество	 исто-
риософских	работ,	объясняющих	
рабство	 и	 деспотичность	 россии	
как	наследство	византийских	тра-
диций.	В	ваших	лекциях	вы	гово-
рите,	что	россия,	напротив,	не	так	
много	заимствовала	у	Византии.	

С.	И.	на	мой	взгляд,	она	заимствова-
ла	гораздо	меньше,	чем	это	принято	
думать.	 в	 ту	 эпоху,	 когда	 Древняя	
русь	находилась	в	активном	контак-
те	 с	 византией,	 ее	 политическое	
развитие	 было	 не	 таково,	 чтобы	
заимствовать	 что-либо	 важное.	 им-
перия	 была	 неслыханно	 развитым	
государством	 с	 огромным	 чинов-
ничьим	 аппаратом,	 с	 невероятно	
сложной	 структурой	 цивилизации.	
а	русь	была	молодым	государством.	
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она	 была	 в	 гораздо	 большей	 сте-
пени	 военизированным	 образова-
нием,	 похожим	 на	 своих	 соседей	
в	 польше,	 в	 скандинавии	 —	 это	
именно	 те	 протогосударства,	 кото-
рые	возникали	на	пустом	месте.	им	
нечего	 было	 заимствовать	 у	 древ-
ней	цивилизации.	приведу	пример.	
окружение	 князя	 называлось	 «дру-
жина».	старшая	и	младшая	дружина.	
Что	 такое	 «дружина»?	 Это	 воины.	
они	могут	выполнять	—	и	выполня-
ли	 —	 административные	 функции,	
но	 по	 своему	 самоощущению	 они	
люди	 военные	 со	 всеми	 вытекаю-
щими	 последствиями.	 византией	
же	 управлял	 чиновный	 класс,	 вос-
питанный	 на	 совершенно	 других	
принципах,	 живший	 другой	 мора-
лью	 и	 другой	 философией.	 в	 кон-
стантинополе	 были	 десятки	 мини-
стерств,	там	были	письмоводители,	
производившие	 огромное	 количе-
ство	бумаг,	которые	в	свою	очередь	
имели	документооборот.	на	каждом	
императорском	 рескрипте,	 чтобы	
он	вступил	в	силу,	должны	были	воз-
никнуть	 еще	 десятки	 чиновничьих	
подписей.	 и	 где	 всему	 этому	 место	
в	 такой	 молодой	 организации,	 как	
Древняя	русь?	Что-то	похожее	стало	
возникать	только	в	московском	цар-
стве.	но	московское	царство	имело	
дело	 уже	 с	 погибшей	 византией	 —	
с	 образом	 византии,	 а	 не	 с	 ней	 са-
мой.	московиты	подделывались	под	
этот	 образ	 по	 своим	 представлени-
ям,	например	алексей	михайлович	
в	 ХVii	 в.	 но	 это	 не	 было	 реальное	
влияние	византии.	московиты	бра-
ли	то,	что	хотели,	для	приспособле-
ния	к	своим	нуждам.	я	не	готов	на-
зывать	это	влиянием.

С.	э.	Вы	говорили,	что	когда	стало	
возникать	 Московское	 царство	

при	Иване	iii,	то	уже	не	было	осо-
бого	почтения	к	грекам,	хотя	же-
на	 самого	 Ивана	 была	 византий-
ской	принцессой.	

С.	И.	 Часть	 греков	 бежала	 в	 ита-
лию,	 другая	 —	 в	 московию.	 конеч-
но,	 некоторые	 из	 них	 подталкива-
ли	 того	 же	 ивана	 iii	 на	 то,	 чтобы	
отправиться	 походом	 освобождать	
царьград.	 на	 мой	 взгляд,	 эти	 гре-
ки	 не	 имели	 никакого	 влияния.	 До-
статочно	 посмотреть	 на	 стольный	
град	 —	 на	 москву.	 есть	 ли	 в	 москве	
хоть	 что-нибудь,	 что	 в	 реальности	
его	 истории	 свидетельствовало	 бы	
о	заимствовании	византийских	куль-
турных	 моделей?	 Золотые	 ворота	
есть	в	киеве	и	во	владимире,	а	в	мо-
скве	 нет.	 святая	 софия	 есть	 в	 кие-
ве	и	в	новгороде,	а	в	москве	никто	
не	 построил	 святую	 софию.	 могли	
бы,	 но	 не	 построили,	 потому	 что	
это	 казалось	 не	 важным.	 в	 моско-
вии	реальная	власть	—	не	отдельные	
идеологи	—	а	реальная	политическая	
власть	тогда	не	была	заинтересована	
в	 обращении	 к	 этой	 византийской	
модели.	 Что	 касается	 супруги	 ива-
на	—	софьи,	то	брак	с	ней	был	пло-
дом	комбинаций	папы	римского,	ко-
торый	 стремился	 склонить	 иоанна	
в	католичество.	Заодно	венецианцы	
надеялись,	что	москва	вступит	в	коа-
лицию	 против	 турок.	 но	 это	 были	
их	расчеты,	а	царю	это	было	совсем	
не	интересно.	по	моему	мнению,	он	
сам	не	считал,	что,	женившись	на	со-
фье,	 стал	 византийским	 императо-
ром.	во	всяком	случае,	нигде	в	доку-
ментах	это	не	прослеживается.

С.	э.	Вы	говорили	о	том,	что	брат	
Софьи	пытался	продать	Ивану	iii	
титул	 императора,	 и	 Иван	 отка-
зался.
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С.	И.	 мы	 не	 знаем,	 пытался	 ли	 он.	
но	 знаем,	 что	 он	 дважды	 бывал	
в	 москве	 и,	 в	 конце	 концов,	 после	
этих	 визитов	 продал	 свой	 титул	
французскому	 королю.	 Значит,	
можно	предполагать,	что	ивану	он	
тоже	 предлагал	 титул,	 но	 царь	 ре-
шил	его	не	покупать,	т.	к.	оно	того,	
что	называется,	не	стоило.

С.	э.	А	двуглавый	орел	как-то	свя-
зан	 с	 византийской	 традицией,	
или	это	все	же	из	Австрии	пошло?

С.	И.	я	не	специалист	по	геральди-
ке,	 но	 историки	 геральдики	 гово-
рят,	 что	 тот	 орел,	 который	 появ-
ляется	 впервые	 на	 печати	 ивана	
в	 1490-х	 гг.,	 по	 своему	 облику	 ко-
пирует	 австрийского	 орла,	 а	 вовсе	
не	палеологовского.	Хочу	добавить,	
что	 двуглавый	 орел,	 собственно,	
не	 был	 гербом	 и	 символом	 визан-
тии.	 он	 был	 гербом	 династии	 па-
леологов.

С.	э.	 Формулу:	 «Москва	 —	 третий	
рим»	 постоянно	 воспроизводят	
как	 источник	 русского	 империа-
лизма.	 какова	 была	 судьба	 этого	
высказывания	 монаха	 Филофея,	
предложившего	эту	концепцию?	

С.	И.	сама	эта	формула,	мне	кажет-
ся,	 играла	 для	 Филофея	 не	 столь	
важную	 роль,	 как	 это	 позже	 было	
ему	 приписано.	 Это	 небольшие	
абзацы	 по	 одной-две	 фразы	 в	 двух	
сочинениях	 Филофея,	 но	 ни	 одно	
из	них	не	посвящено	этому	в	целом.	
Это	большие	трактаты.	один	из	них	
посвящен	 обличению	 астрологии,	
а	 другой	 —	 обличению	 содомского	
греха.	и	то,	и	другое	не	имеет	пря-
мого	 отношения	 к	 роли	 москвы.	
у	него	была	такая	эсхатологическая	

теория,	 которая	 тогда,	 когда	 писа-
лась	—	в	начале	XVi	в.,	—	не	сыграла	
никакой	роли.	но	в	конце	XVi	в.,	ко-
гда	борис	Годунов	и	царь	Федор	ре-
шили,	 что	 москве	 нужен	 собствен-
ный	патриарх,	ее	вынули	на	свет	бо-
жий.	 некоторое	 время	 эта	 теория	
имела	 политическую	 актуальность,	
но	только	в	этом	контексте	—	добить-
ся	от	константинополя	разрешения	
на	 то,	 чтобы	 москва	 имела	 своего	
патриарха.	 а	 добившись	 этого,	 до-
вольно	 быстро	 забыли	 о	 «Третьем	
риме».	о	том,	что	москва	—	Третий	
рим,	 помнили	 старообрядцы.	 в	 их	
среде	это	жило.	а	само	государство,	
церковь	 —	 не	 помнили.	 Эта	 форму-
ла	стала	актуальна,	когда	опублико-
вали	 сочинения	 Филофея	 в	 XiX	 в.	
Тогда,	действительно,	возник	инте-
рес	 к	 константинополю	 уже	 у	 пе-
тербургской	 империи.	 и	 тогда	 это	
совпало	 с	 определенными	 поли-
тическими	 чаяниями,	 теориями,	
построениями	 и	 т.	д.	 но	 это	 уже	
была	 середина	 XiX	 в.	 кстати,	 если	
говорить	 о	 пушкине	 во	 время	 его	
дискуссии	 с	 Чаадаевым,	 он	 даже	
не	знал	тогда,	что	москва	—	это	Тре-
тий	рим.

С.	э.	 У	 меня	 вопрос	 о	 принятии	
христианства.	 Известно	 же,	 что	
были	посольства	с	предложением	
крестить	и	из	рима.	Почему	киев-
ские	 князья	 решили	 креститься	
по	 византийскому	 образцу?	 что	
их	 привлекало:	 богатство	 Визан-
тии,	или	на	то	были	какие-то	дру-
гие	причины?

С.	И.	я	думаю,	что	соображения	пре-
стижности	 играли	 большую	 роль.	
Действительно,	это	был	пик	так	на-
зываемого	 македонского	 ренессан-
са,	когда	империя	стремительно	рас-
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ширялась	и	была	на	подъеме.	наря-
ду	с	другими	факторами	это	сыграло	
свою	 роль.	 но	 не	 были	 закрыты	
и	другие	опции:	например,	княгиня	
ольга	 посылала	 за	 епископом	 даже	
и	в	рим.	Другое	дело,	что	потом	это	
не	 сработало,	 но	 она	 не	 исключала	
для	себя	такой	возможности	совсем.	
вообще	тот	рассказ,	который	вклю-
чен	 в	 летопись	 («повесть	 времен-
ных	лет»),	он	отражает	более	позд-
ний	период	—	уже	рубежа	Xi–Xii	вв.	
а	на	самом	деле	отношения	с	римом	
были	 очень	 спокойными	 и	 друже-
скими,	 и	 никакой	 враждебности	
не	 было.	 недаром	 же	 сейчас	 все	
так	 радуются	 мощам	 николая	 мир-
ликийского.	 а	 между	 тем	 это	 некая	
загадка:	почему	перенесение	мощей	
николая	 из	 византийских	 мир	 ли-
кийских	 в	 итальянский	 (в	 сущно-
сти,	католический)	город	бари	пре-
вратилось	 в	 событие,	 празднуемое	
русской	 православной	 церковью?	
никто	 не	 задается	 этим	 вопросом.	
но	на	самом	деле	западное	христи-
анство	тогда	не	воспринималось	как	
нечто	чуждое.

С.	э.	 был	 такой	 исследователь	
со	 скандальной	 репутацией	 —	
Аполлон	 кузьмин.	 он	 выдвигал	
версию	о	том,	что	на	руси	христи-
анство	принимали	несколько	раз.	
особо	 он	 выделял	 посредниче-
ство	 ирландских	 монахов	 и	 в	 ка-
честве	 аргумента	 приводил	 тот	
факт,	что	основные	понятия	хри-
стианства	 на	 русском	 языке	 взя-
ты	 не	 из	 греческого	 языка,	 а	 из	
латыни	 —	 это	 «крест»,	 «церковь»	
и	 многие	 другие.	 что	 вы	 об	 этом	
думаете?

С.	И.	ирландцы,	конечно,	доходили	
до	руси	—	это	доподлинно	известно.	

но	 они	 не	 оставили	 существенного	
следа	в	русском	христианстве.	а	все	
эти	 слова	 латинского	 происхожде-
ния	 понятно	 откуда	 взялись	 —	 они	
вошли	 в	 кирилло-мефодиевский	
язык.	 кирилл	 и	 мефодий	 застали	
в	 центральной	 европе	 довольно	
мощный	 слой	 христианской	 лекси-
ки	 латинского	 происхождения,	 по-
скольку	 центральная	 европа	 была	
христианизована	еще	до	их	прихода	
туда.	 кирилл	 и	 мефодий	 не	 были	
крестителями	 великой	 моравии.	
поэтому	они	приняли	многие	слова,	
которые	уже	застали	в	готовом	виде.	
и	 потом	 эта	 лексика	 стала	 частью	
церковно-славянского	 языка,	 ис-
кусственного	 литературного	 языка,	
созданного	кириллом	и	мефодием.	
Эта	лексика	потом	перешла	в	болга-
рию,	а	из	болгарии	на	русь.	нет	ос-
нований	ставить	это	под	сомнение.

С.	э.	 то	 есть	 когда	 они	 пришли	
к	 славянам,	 те	 уже	 использовали	
в	 своем	 языке	 слова	 «церковь»,	
«крест»?

С.	И.	 Да,	 они	 пользовались	 этими	
словами.	Это	хорошо	видно,	напри-
мер,	 из	 некоторых	 христианских	
терминов	 венгерского	 языка.	 ко-
гда	 венгры	 пришли	 в	 паннонию,	
они	 уже	 там	 застали	 христианизо-
ванное	 славянское	 население	 (хри-
стианизованное	 с	 Запада	 —	 из	 Гер-
мании	 главным	 образом).	 пришли	
монахи,	 естественно,	 насаждавшие	
латынь	 в	 качестве	 христианского	
языка.	 Эти	 термины	 укоренились,	
и	многие	из	них	были	переняты.

С.	э.	 А	 ко	 времени	 крещения	 ру-
си	 язык	 кириллом	 и	 Мефодием	
уже	был	создан	и	слова	эти	были	
в	пользовании?
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С.	И.	 язык	 уже	 был	 не	 просто	 со-
здан,	он	существовал	уже	более	100	
лет,	 был	 вполне	 развитым	 и	 обо-
гатившимся.	 но,	 разумеется,	 по-
давляющее	 большинство	 слов	 там	
все-таки	 греческие:	 или	 кальки	
с	 греческого	 языка,	 или	 греческие	
заимствования.	но	поскольку	неко-
торые	латинские	слова	там	уже	бы-
ли,	то	их	не	стали	менять.

С.	э.	Поскольку	наш	журнал	зани-
мается	 проблемами	 памяти,	 я	 хо-
тел	бы	задать	вопрос:	как	в	нашей	
стране	существует	память	о	Визан-
тии?	 если	 смотреть	 по-дилетант-
ски,	то,	на	мой	взгляд,	память	о	Ви-
зантии	существует	только	в	связи	
с	внешними	к	ее	истории	события-
ми:	крещением	руси,	с	четвертым	
крестовым	походом.	ее	почти	нет	
в	 художественной	 литературе.	
В	 гораздо	 большей	 мере	 в	 массо-
вом	сознании	присутствуют	Древ-
ние	 греция	 и	 рим,	 средневековая	
европа,	 но	 практически	 нет	 Ви-
зантии.	чем	это	объяснить?	И	еще	
один	 вопрос	 в	 связи	 с	 современ-
ностью,	 в	 частности,	 с	 фильмом	
шевкунова	 —	 почему	 этот	 взлет	
византизма?	 наверное,	 даже	 ле-
онтьев	не	мечтал	о	том,	чтобы	эта	
идея	была	так	популярна.	

С.	И.	 почему	 она	 не	 отложилась	
в	виде	каких-то	ярких	матриц,	я	ду-
маю,	 понятно.	 За	 эти	 образы	 отве-
чают	культуры-преемницы.	скажем,	
за	 западное	 средневековье	 отвеча-
ют	страны	Западной	европы.	а	Гре-
ция,	являющаяся	прямой	наследни-
цей	византии,	в	конституировании	
своего	 образа	 слишком	 большое	
внимание	 уделяла	 античной	 Гре-
ции,	 грекам	 важно	 было	 доказать,	
что	 они	 ее	 преемники.	 поэтому	

византия	 стала	 некой	 историче-
ской	 сиротой.	 Действительно,	 нет	
ни	 одной	 современной	 культуры,	
которая	 бы	 прямо	 считала	 себя	 ее	
наследницей.	Это	ответ	на	ваш	пер-
вый	 вопрос.	 все-таки	 под	 европо-
центризмом	мы	понимаем	сконцен-
трированность	 на	 средневековье	
Западной	европы.

а	что	касается	современного	взлета	
интереса	 в	 россии	 к	 византии,	 то	
он	 вызван,	 мне	 кажется,	 глубоким	
ценностным	 кризисом,	 который	
мы	 переживаем.	 коммунистиче-
ская	 идеология	 была	 совершенно	
дискредитирована,	 а	 либеральные	
рыночные	 реформы	 потерпели	
крах;	при	этом	россия	является	им-
перией	(в	смысле	многонациональ-
ности),	поэтому	она	даже	не	может	
разыграть	 карту	 русского	 этниче-
ского	 национализма	 —	 это	 натолк-
нулось	бы	на	ряд	проблем	в	повол-
жье,	 на	 кавказе,	 в	 сибири	 и	 т.	д.	
и	в	этих	условиях	создается	некий	
идеологический	вакуум.	начинают-
ся	 попытки	 доказать,	 что	 мы	 хоть	
и	 не	 европа,	 но	 в	 каком-то	 смысле	
не	хуже.	Для	этого	власти	нужна	ви-
зантия,	поэтому	она	и	была	вытаще-
на	на	свет	божий.

а	 что	 касается	 пастиша,	 устроен-
ного	Тихоном	Шевкуновым,	то	это	
было	 очень	 конкретное	 политиче-
ское	высказывание.	разумеется,	оно	
антизападное,	 антилиберальное	
и	т.	д.,	но	главным	образом	оно	было	
актуально	в	начале	2008	г.,	в	обста-
новке	слухов	о	«третьем	сроке»	пу-
тина	 и	 подготовки	 к	 передаче	 вла-
сти	медведеву.	Это	был	некий	вопль	
к	 правящей	 элите	 не	 обращаться	
снова	 к	 либеральным	 и	 западниче-
ским	 методам.	 Такая	 почти	 непри-
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крытая	 гипербола,	 к	 византии	 со-
всем	уж	не	имеющая	отношения.

С.	э.	 Мы	 обсуждаем	 в	 журнале	
«Историческая	 экспертиза»	 по-
ложение	 современных	 ученых	
в	 россии.	 В	 том	 же	 интервью	
«Православному	 миру»	 вы	 гово-
рили	об	атомизации	общества,	по-
рождающей	 проблемы	 с	 наукой,	
образованием	и	т.	д.	А	как	вы	счи-
таете,	 можно	 эту	 ситуацию	 пре-
одолеть	 в	 нашей	 профессиональ-
ной	корпорации,	и	если	можно,	то	
что	нужно	для	этого	делать?	

С.	И.	мне	кажется,	это	тот	вопрос,	
который	 человек	 не	 должен	 себе	
задавать.	 если	 он	 принадлежит	
к	 сообществу,	 он	 должен	 пытаться	
сделать	 его	 лучше,	 пытаться	 как-то	
работать	 на	 это.	 а	 получится	 или	
не	получится,	это	от	нас	уже	не	за-
висит.	 ситуация	 в	 действительно-
сти	 довольно	 трагична.	 у	 нас	 это	
проблема	 общества	 в	 целом	 —	 оно	
невероятно	 атомизировано.	 уро-
вень	 доверия	 на	 нуле.	 никто	 ни-
кому	 ни	 в	 чем	 не	 доверяет.	 очень	
плохо	 с	 коллегиальными	 корпора-
циями	 и	 чувствами.	 людей	 труд-
но	 собрать	 и	 побудить	 их	 хотя	 бы	
на	написание	рецензий	друг	на	дру-
га	—	если	это	не	с	целью	похвалить	
друга	 или	 обругать	 врага,	 а	 просто	
разобрать	 книгу.	 За	 это	 не	 платят	
денег,	 и	 считается,	 что	 заниматься	
этим	—	мало	чести.	наши	западные	
коллеги	 считают	 это	 частью	 своей	
профессиональной	 жизни,	 а	 в	 рос-
сии	 не	 так.	 Это,	 как	 ничто	 другое,	
указывает	на	расщепление	данного	
сообщества.

С.	э.	Мы	понимаем,	что	это	плохо.	
А	как	сделать	лучше?	У	вас	есть	ка-

кое-то	 видение,	 как	 изменить	 си-
туацию	 в	 научной	 исторической	
среде?

С.	И.	у	меня	нет	готовых	рецептов.	
каждый	 человек	 на	 своем	 месте	
должен	думать,	какие	у	него	обязан-
ности.	 ну,	 например,	 если	 человек	
член	 диссертационного	 совета,	 то	
он	 должен	 серьезно	 относиться	
к	 своей	 функции	 —	 хотя	 бы	 прочи-
тывать	 автореферат	 той	 диссерта-
ции,	 в	 защите	 которой	 он	 участву-
ет.	 он	 не	 должен	 автоматически	
поднимать	 руку,	 он	 не	 должен	 про-
пускать	 фальшивые	 и	 халтурные	
диссертации,	 он	 должен	 за	 этим	
следить.	 я	 являюсь	 членом	 одного	
диссертационного	 совета	 и	 стара-
юсь	 именно	 так	 делать.	 я	 не	 могу	
сказать,	 что	 это	 приятно	 и	 легко.	
Гораздо	 проще	 не	 обращать	 внима-
ния,	не	тратить	время,	просто	при-
ходить,	 расписываться	 в	 листе	 уча-
стия	 и	 тихонько	 сбегать	 с	 защиты.	
Такого	много,	это	все	мелкие	вещи,	
но	именно	они	составляют	суть	кор-
поративного	чувства.

С.	э.	 В	 2011	 г.	 у	 вас	 вышла	 моно-
графия	 про	 константинополь,	
прошло	 шесть	 лет.	 каковы	 ваши	
творческие	планы?

С.	И.	я	думаю,	что	в	ближайшие	пол-
года	 у	 меня	 выйдет	 в	 соавторстве	
с	 двумя	 учеными	 дамами	 издание	
одного	очень	важного	византийско-
го	текста	«Житие	василия	нового»	
по-гречески	 и	 в	 древнерусском	 пе-
реводе.	 я	 занимаюсь	 житиями	 как	
литературой,	 и,	 может	 быть,	 про	
это	еще	что-нибудь	напишу.

С.	э.	если	говорить	о	долге	учено-
го,	то	я	хотел	отметить,	что	вы	же	
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постоянно	 читаете	 популярные	
лекции!

С.	И.	 Да,	 но	 я	 не	 считаю	 это	 дол-
гом.	если	человек	хочет	находиться	
в	своей	научной	скорлупе	и	не	выхо-
дить	на	широкую	публику,	он	имеет	
на	это	право	и	не	обязан	занимать-
ся	 публицистикой.	 Членство	 в	 уче-
ном	совете	—	это	обязанность	даже	
такого	 ученого,	 который	 не	 хочет	
выходить	к	публике,	потому	что	это	

внутрицеховое	дело.	а	вот	с	публи-
кой	 кто-то	 любит	 общаться,	 кто-то	
нет.	 мне	 кажется,	 что	 мне	 иногда	
удается	 что-то	 донести	 до	 людей,	
не	 являющихся	 узким	 кругом	 спе-
циалистов	и	коллег.	и	я	считаю	это	
частью	своих	обязанностей.

С.	э.	я	был	на	одной	из	ваших	лек-
ций	 и	 хочу	 отметить,	 что	 вы	 по-
трясающий	 лектор!	 Спасибо,	 это	
очень	важное	и	нужное	дело!

“my	Duty	aS	a	mEmbEr	of	thE	DISSErtatIoN	couNcIl	IS	to	SPEak	out	If	I	SEE	that	
thE	thESIS	IS	wEak”.	INtErvIEw	wIth	S.	a.	IvaNov
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Беседовал	К.	Ю.	Морев,	кандидат	философских	наук

к.	М.	 борис	 николаевич,	 первый	
вопрос	 у	 нас	 традиционный.	 как	
вы	решили	стать	историком?	кто	
были	ваши	учителя?

б.	Ф.	 все	 было	 довольно	 просто.	
мой	дед,	по	специальности	юрист,	
был	в	то	же	время	большим	люби-
телем	 истории.	 самого	 деда	 я	 не	
застал,	он	умер	за	несколько	меся-
цев	до	моего	рождения.	но	в	доме	
осталась	 большая	 библиотека	 со-
ответствующей	 литературы.	 Ду-
маю,	 знакомство	 с	 ней	 и	 оказало	
самое	 большое	 влияние.	 а	 потом,	
когда	я	был	в	девятом	классе,	я	по-
шел	 в	 университет	 —	 искать	 кон-
тактов.

к.	М.	это	было	в	Москве?

б.	Ф.	Да,	конечно.

к.	М.	Вы	и	родились	в	Москве,	по-
лучается?

б.	Ф.	 Да.	 Дед	 здесь	 работал	 в	 вер-
ховном	суде,	потом	адвокатом.

к.	М.	А	что	было	в	его	библиотеке,	
что	вас	заинтересовало?

б.	Ф.	 ну,	 например,	 полное	 собра-
ние	сочинений	карамзина.	были	со-
чинения	сергея	Федоровича	плато-
нова,	его	книга	о	смутном	времени.

к.	М.	 Их	 прочтение	 вас	 подтолк-
нуло	к	тому,	чтобы	идти	на	истфак	
МгУ?

б.	Ф.	 Да.	 кроме	 того,	 тогда	 были	
разнообразные	 кружки.	 сейчас	
с	 этим	 похуже,	 а	 тогда	 это	 было:	
их	 вели	 молодые	 преподаватели,	
иногда	 студенты	 старших	 курсов.	
я	 попал	 в	 один	 из	 таких	 кружков.	
некоторое	 время	 ходил,	 а	 потом	
мне	 сказала	 девушка,	 которая	 его	
вела:	 «вам	 здесь	 делать	 нечего.	
идите	 лучше	 на	 кафедру.	 может,	
там	 кто-то	 будет	 с	 вами	 занимать-
ся».	 я	 тогда	 был	 в	 девятом	 классе.	
и	 я	 пришел	 на	 кафедру	 истории	
ссср	периода	феодализма,	как	она	
тогда	называлась,	и	стал	занимать-
ся	 у	 анатолия	 михайловича	 саха-
рова.

к.	М.	 Получается,	 еще	 до	 поступ-
ления?

б.	Ф.	 Да.	 и,	 на	 мое	 счастье,	 анато-
лий	михайлович	сахаров	был	глав-
ным	 экзаменатором	 по	 истории,	
когда	я	поступал.	у	меня	не	хватало	
сколько-то	 баллов,	 и,	 в	 общем,	 он	
помог	мне	поступить.

к.	М.	А	процедура	экзаменов	тогда	
была	такой	же,	как	и	в	более	позд-
нее	 время:	 сочинение,	 иностран-
ный	язык,	история?
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б.	Ф.	 не	 совсем	 так.	 было	 сочине-
ние,	действительно.	я	по	нему	как	
раз	 получил	 четверку.	 но	 был	 еще	
очень	сложный	экзамен	по	геогра-
фии.	я	помню,	что	я	отвечал	по	би-
лету,	и	преподаватель	мне	потом	за-
дал	пятнадцать	вопросов	по	самым	
разным	темам.	собственно	говоря,	
экзамен	 был	 формально	 по	 гео-
графии	 советского	 союза,	 но	 во-
просы	 задавались	 по	 всему	 миру.	
в	 общем,	 это	 был	 самый	 сложный	
экзамен.

к.	М.	 Вы	 учились	 в	 середине	 —	
конце	пятидесятых	годов?

б.	Ф.	Да,	я	поступил	в	1955	г.	когда	
я	 пришел	 в	 университет,	 меня	 вы-
брали	 представителем	 на	 общеуни-
верситетском	 собрании	 комсомо-
ла.	 Там	 я	 увидел,	 что	 одну	 девушку	
исключали	из	комсомола	за	то,	что	
она	 скрыла,	 что	 ее	 родители	 были	
«врагами	народа».

к.	М.	 Хотя	 это	 было	 уже	 после	
смерти	Сталина…

б.	Ф.	после	смерти	сталина,	но	еще	
до	XX	съезда.	на	первом	курсе	я	с	та-
ким	 столкнулся.	 а	 потом	 был	 уже	
ХХ	съезд	и	обстановка	поменялась.

к.	М.	А	среди	студентов	все	это	об-
суждалось?

б.	Ф.	 все	 это	 обсуждалось	 после	
ХХ	съезда.	Доклад	Хрущева	вначале	
был	секретным,	но	на	каком-то	эта-
пе	его	стали	везде	зачитывать.	наш	
курс	собрали,	и	один	наш	препода-
ватель,	 кажется,	 михаил	 Тимофее-
вич	 белявский,	 публично	 этот	 до-
клад	зачитывал.	Так	что	обсуждения	
были,	как	без	этого.

к.	М.	то	есть	атмосфера	оттепели	
чувствовалась?

б.	Ф.	 Чувствовалась.	 я	 помню,	 что	
были	 большие	 собрания,	 доклады,	
дискуссии,	 причем	 по	 ХХ	 в.	 мно-
гие	 ходили	 слушать.	 не	 знаю,	 кем	
они	 точно	 были	 инициированы.	
потом,	как	вы	понимаете,	я	должен	
был	 сдавать	 историю	 партии.	 Так	
вот,	 историю	 партии	 мы	 сдавали,	
а	учебника-то	по	ней	не	было	—	по-
тому	что	имевшийся	учебник	после	
ХХ	 съезда	 был	 осужден	 за	 догма-
тизм.	 он	 был	 подготовлен	 как	 раз	
кафедрой	истории	кпсс	историче-
ского	 факультета.	 мы	 были	 в	 труд-
ной	 ситуации,	 но	 как-то	 выходили	
из	 положения.	 ориентировались	
на	семинары,	на	лекции	преподава-
телей.	 вообще,	 надо	 сказать,	 что,	
действительно,	 эпоха	 хрущевской	
оттепели	производила	сильное	впе-
чатление,	 потому	 что	 было	 ощуще-
ние,	 что	 жизнь	 заметно	 меняется	
к	 лучшему	 —	 в	 самых	 разных	 отно-
шениях.	потом,	к	1968	г.,	это	сошло	
на	нет.	вступление	советских	войск	
в	Чехословакию	произвело	тяжелое	
впечатление	 на	 ту	 среду,	 в	 которой	
я	 вращался.	 а	 тогда,	 после	 1956	 г.,	
когда	я	работал	в	археографической	
комиссии,	 там	 говорили,	 что	 нако-
нец-то	 можно	 напечатать	 большое	
количество	 документов	 о	 Граждан-
ской	 войне!	 почему	 именно	 тогда?	
потому	 что	 под	 многими	 докумен-
тами	 стояла	 подпись	 Троцкого,	 как	
военного	министра.	Так	вот,	эти	до-
кументы	нельзя	было	печатать,	а	по-
сле	ХХ	съезда	их	стали	печатать.

к.	М.	 я	 читал,	 что	 в	 начале	 пяти-
десятых	 многих	 преподавателей	
старой	школы	увольняли,	именно	
в	позднесталинское	время…
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б.	Ф.	Этого	я	уже	не	застал.	но	мне	
рассказывали	 такую	 вещь,	 которая	
произвела	 на	 меня	 впечатление.	
на	 лекции	 Застенкера	 посылали	
людей,	 которые	 записывали	 то,	
что	он	говорил.	потом	его	вызвали	
в	партком	и	стали	спрашивать:	«вы	
говорили	то-то	и	то-то?	вот,	значит,	
нам	 придется	 меры	 принять».	 За-
стенкер	им	отвечал:	«Это	сказал	ле-
нин,	это	сказал	маркс».	и	потом	он	
объяснял,	что	в	то	время	его	лекции	
состояли	из	цитат.	но	я	этой	ситуа-
ции	уже	не	застал.	я	знаю	это	толь-
ко	по	рассказам.

к.	М.	А	кто	увас	преподавал?	были	
какие-то	яркие	личности?

б.	Ф.	 прекрасные	 лекции	 по	 сред-
ним	векам	читал	сергей	Данилович	
сказкин.	 Хорошие	 лекции	 были	
у	 льва	 владимировича	 Черепнина	
по	средневековой	истории	россии.	
сначала	еще	не	было	запрета	на	со-
вместительство	 —	 многие	 препода-
ватели	 работали	 в	 разных	 местах.	
Черепнин	 был	 сотрудником	 ин-
ститута	 истории	 и	 одновременно	
преподавал	 в	 университете.	 потом	
Хрущев	это	запретил.

к.	М.	 какой	 был	 стиль	 чтения	
лекций	у	того	же	Сказкина,	напри-
мер?

б.	Ф.	 Трудно	 сказать.	 в	 целом	 —	
самый	 обычный,	 четкий,	 ясный.	
единственное,	что	время	от	време-
ни	 он	 спрашивал:	 «понятно,	 что	
я	говорю?»	мне	было	все	понятно,	
но,	видимо,	он	знал,	что	не	все	мо-
гут	 понять,	 у	 него	 были	 опасения.	
вот	это	единственное,	что,	так	ска-
зать,	выходило	за	рамки	стиля	чте-
ния	лекций.

к.	М.	А	Михаил	николаевич	тихо-
миров?

б.	Ф.	он	был	моим	научным	руково-
дителем,	но	при	мне	он	уже	сильно	
болел.	 но	 мои	 старшие	 товарищи	
говорили,	что	читал	он	плохо.

к.	М.	 как	 раз	 в	 то	 время,	 когда	
вы	учились,	шло	известное	«дело	
краснопевцева».	 о	 нем	 как-то	 го-
ворили?

б.	Ф.	 краснопевцева,	 конечно,	 все	
знали.	 Это	 был	 человек	 с	 большим	
обаянием.	когда	я	поступил,	он	был	
секретарем	 комсомольской	 органи-
зации	истфака.	уже	в	позднее	время,	
когда	 мы	 разговаривали	 с	 людьми	
старшего	поколения,	которые	с	ним	
вместе	 учились,	 они	 говорили,	 что	
в	годы	сталина	он	был	чистой	воды	
сталинист.	я	знаю,	что	он	выпустил	
воспоминания.	 я	 их,	 правда,	 не	 чи-
тал,	но,	как	мне	сказали,	о	том,	что	
он	был	сталинистом,	там	ничего	нет.

Тут	 странная	 история.	 я	 в	 девяно-
стые	—	двухтысячные	долгое	время	
работал	в	качестве	члена	экспертно-
го	совета	рГнФ.	Фонд	несколько	раз	
давал	 грант	 на	 написание	 работы	
о	 деле	 краснопевцева.	 но	 на	 моей	
памяти	ни	разу	такая	работа	не	была	
выполнена.	почему	—	не	знаю.

к.	М.	но	когда	вы	пришли,	он	был	
еще	«в	системе»?

б.	Ф.	ну,	о	сталинизме,	конечно,	ре-
чи	не	было,	т.	к.	это	уже	было	после	
ХХ	съезда.

к.	М.	 но	 я	 к	 тому,	 что	 таким	 дис-
сидентом,	 как	 впоследствии,	 он	
не	был?
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б.	Ф.	 все	 это	 происходило	 как	 бы	
в	скрытом	виде.	одним	из	участников	
этой	истории	был	николай	николае-
вич	 покровский.	 он	 был	 учеником	
михаила	 николаевича	 Тихомирова,	
впоследствии	 стал	 академиком	 си-
бирского	 отделения	 академии	 наук.	
а	 тогда	 он	 был	 молодым	 преподава-
телем.	и	идея	была	такая:	надо	созда-
вать	 кружки,	 привлекать	 молодежь,	
а	 там	 уже	 смотреть	 дальше	 —	 кого	
можно	 привлечь	 к	 этой	 тайной	 дея-
тельности.	 и	 вот	 покровский	 меня	
уговаривал	сделать	кружок	по	крити-
ке	буржуазной	историографии.	а	мне	
это	было	как-то	неинтересно,	я	исто-
риографией	 никогда	 не	 занимался.	
и	потом	уже	я	понял,	в	чем	был	смысл	
этого.	у	них	было,	видимо,	желание	
привлечь	меня	к	этой	работе.	но	так	
как	все	было	в	скрытом	виде,	то	ника-
ких	разговоров	об	этом	я	не	слышал.	
потом,	 конечно,	 был	 большой	 шум,	
когда	все	это	открылось.

мы	 очень	 сочувствовали	 тем,	 кто	
пострадал.	 Там	 были	 те,	 кто	 слы-
шал	 какие-то	 разговоры,	 кому	 эти	
разговоры	не	понравились,	они	их	
прервали	—	но	они	никуда	не	сооб-
щили.	и	во	время	следствия	людей	
выгоняли	из	университета	и	из	ком-
сомола	 именно	 из-за	 того,	 что	 они	
не	сообщили	«куда	следует».	вот	им	
мы	очень	сочувствовали.

к.	М.	 то	 есть	 кампания	 по	 прора-
ботке	шла?

б.	Ф.	 конечно,	 людей	 исключали.	
но	 нас	 это	 касалось	 очень	 косвен-
но,	т.	к.	я	был	с	младшего	курса.

к.	М.	 я	 к	 тому,	 что	 ХХ	 съезд	 еще	
не	 означал	 повсеместной	 демо-
кратизации.	

б.	Ф.	ну,	там	были	вообще	некото-
рые	 очень	 глупые	 истории.	 как-то	
раз	 нас	 собрали,	 не	 помню	 уже	
на	 каком	 курсе,	 но	 после	 ХХ	 съез-
да.	«ваши	студенты	совершили	не-
простительный	проступок».	какой	
же?	 какой-то	 сотрудник	 американ-
ского	 посольства	 стал	 приходить	
[в	 университет],	 вроде	 бы	 его	 ин-
тересовала	история.	потом	он	стал	
ходить	 играть	 в	 баскетбол	 с	 не-
которыми	 студентами.	 ну,	 вроде	
и	 ладно.	 а	 дальше	 после	 какой-то	
очередной	 игры	 он	 спросил:	 «ре-
бята,	 вам	 куда	 надо?	 Давайте	 я	 вас	
подвезу».	может	быть,	куда-то	в	об-
щежитие.	 он	 их	 подвез,	 и	 именно	
это	 им	 вменили	 в	 вину:	 «Эти	 лю-
ди	 переместились	 на	 территорию	
иностранного	 государства,	 когда	
они	 сели	 в	 машину	 дипломатиче-
ского	работника!»	было	долгое	та-
кое	 наставление	 на	 эту	 тему,	 хотя	
я	 не	 помню,	 чтобы	 это	 имело	 ка-
кие-то	последствия.

к.	М.	Интересно.	А	после	оконча-
ния	университета	вы	пошли	в	ас-
пирантуру?

б.	Ф.	 нет.	 михаил	 николаевич	
устроил	меня	на	работу	в	археогра-
фическую	 комиссию.	 я	 несколь-
ко	 лет	 там	 работал.	 а	 она	 в	 силу	
разных	 обстоятельств	 входила	 (и	
сейчас	 входит)	 в	 состав	 института	
славяноведения.	вот	таким	образом	
я	 оказался	 сотрудником	 института	
славяноведения.

к.	М.	то	есть	у	вас	совсем	немного	
записей	в	трудовой	книжке?

б.	Ф.	Так	и	есть.	причем	я	не	пред-
полагал	 заниматься	 историей	 сла-
вян.	 я	 оканчивал	 университет	 как	
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специалист	по	древнерусской	исто-
рии,	но	вот	так	сложилось.

к.	М.	 А	 в	 МгУ	 вы	 стали	 работать	
уже	позже?

б.	Ф.	 в	 мГу	 я	 стал	 работать	 уже	
после	 распада	 советского	 союза,	
когда	стало	просто	жить	не	на	что.	
Тогда	я	устроился,	в	1994	г.,	препо-
давать	 по	 совместительству	 в	 уни-
верситет.

к.	М.	какая	атмосфера	была	в	уни-
верситете	в	1990-е	и	начале	2000-х?	
не	чувствовалось	запустение?

б.	Ф.	 не	 скажу,	 что	 чувствовалось	
запустение.	Заведующий	кафедрой,	
леонид	васильевич	милов,	был	не-
обыкновенно	активным	человеком.	
его	активность	нас	всех	как-то	под-
нимала.	Хотя	я	помню,	что	он	очень	
тяжело	переживал	все	происходив-
шее.	 потом	 мне	 повезло,	 что	 меня	
взяли	 экспертом	 в	 рГнФ,	 это	 по-
могало	 и	 существовать,	 и	 печатать	
работы.

к.	М.	 Вы	 много	 занимались	 Ве-
ликим	 княжеством	 литовским,	
речью	 Посполитой.	 есть	 такое	
мнение,	 что	 Вильна	 в	 свое	 время	
могла	 претендовать	 на	 то,	 чтобы	
стать	 центром	 объединения	 рус-
ских	земель.	насколько	это	обос-
новано?	

б.	Ф.	 не	 думаю,	 что	 такое	 могло	
быть.	Довольно	странная	вещь:	там	
был	 дикий	 всплеск	 активности,	 ко-
гда	 образовалось	 это	 государство.	
странно,	 ведь	 литовцев	 было-то	
не	 так	 много,	 а	 они	 как-то	 сумели	
захватить	 большое	 количество	 зе-
мель.	 объяснений	 на	 этот	 счет	 мы	

не	 имеем,	 прежде	 всего,	 потому,	
что	 источников	 тут	 крайне	 мало.	
в	 XiV	 в.	 —	 да,	 была	 активность,	
но	потом	произошел	спад.

к.	М.	 как	 вам	 кажется,	 может	 ли	
быть	 какой-то	 консенсус	 в	 об-
ществе	 по	 теме	 Ивана	 грозного?	
И	насколько	он	необходим?

б.	Ф.	я	не	знаю,	какой	может	быть	
консенсус	 по	 ивану	 Грозному.	 То,	
что	делал	иван	Грозный,	странным	
образом	 напоминает	 революцион-
ный	 трибунал	 Французской	 рево-
люции.	 на	 каком-то	 этапе	 приво-
дили	 обвиняемых,	 и	 судьи	 должны	
принимать	решение,	виноваты	они	
или	 нет,	 следуя	 революционному	
инстинкту.	Здесь	тоже	так	принима-
лись	решения	по	казни	людей	—	без	
суда	и	следствия.

к.	М.	то	есть	для	вас	это	герой	од-
нозначно	негативный?

б.	Ф.	 негативный.	 и	 как	 государ-
ственный	 деятель	 он	 имел	 целый	
ряд	 недостатков.	 если	 посмотреть	
историю	 ливонской	 войны,	 он	 со-
вершил	там	целый	ряд	таких	шагов,	
которые	 способствовали	 сближе-
нию	польши	и	Швеции.	например,	
он	 написал	 послание	 шведскому	
королю,	которое	того	унижало	и	ос-
корбляло.

к.	М.	А	вся	его	деятельность	—	это	
скорее,	 на	 ваш	 взгляд,	 следствие	
душевной	 болезни	 или	 там	 были	
рациональные	моменты?

б.	Ф.	 болезнь	 какая-то,	 видимо,	
имела	 место,	 но	 установить	 это	
невозможно	 и	 бесперспективно.	
на	 основании	 каких	 данных	 врач	
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мог	бы	делать	заключение?	но	важ-
но	 сказать	 другое:	 без	 господства	
идеологии	о	том,	что	москва	—	это	
третий	 рим,	 а	 русский	 царь	 —	 это	
глава	 всего	 христианского	 мира,	
феномен	 ивана	 Грозного	 был	 бы	
невозможен.

к.	М.	Хотя	почву	для	этой	идеоло-
гии	 подготовил	 скорее	 Иван	 iii,	
который	 в	 исторической	 памяти	
занимает	гораздо	меньше	места...

б.	Ф.	Да,	иван	iii	в	памяти,	как	ни	
странно,	не	занимает	центрального	
места,	 хотя	 он	 создатель	 единого	
государства.	 при	 нем	 была	 зало-
жена	 основа	 очень	 своеобразного	
строя.	 ведь	 до	 Xiii	 в.	 был	 единый	
социальный	 строй	 в	 польше,	 Че-
хии,	 Древней	 руси.	 после	 Xiii	 в.	
строй	 в	 польше	 и	 Чехии	 быстро	
эволюционировал,	 а	 русское	 раз-
витие	 остановилось	 в	 связи	 с	 мон-
гольским	завоеванием.	а	вот	с	кон-
ца	XV	в.	стал	складываться	особый	
строй,	который	создал	как	раз	иван	
iii.

к.	М.	 Причем	 распространено	
мнение,	что	он	стал	складываться	
как	раз	по	примеру	орды…

б.	Ф.	 нет,	 это	 как	 раз	 миф,	 это	
очень	 распространенное	 заблу-
ждение.	 есть	 книга	 алексея	 ново-
сельского	 «борьба	 московского	
государства	 с	 татарами	 в	 первой	
половине	XVii	века».	есть	большое	
количество	 записок	 наших	 послов,	
в	 том	 числе	 по	 поводу	 того,	 что	
происходит	 в	 крыму.	 был	 описан	
строй	 крымского	 ханства,	 ведь	
это,	 так	 сказать,	 обломок	 Золотой	
орды.	по	этим	записям	видно,	что	
власть	хана	не	была	такой	уж	значи-

тельной.	 на	 самом	 деле	 были	 улу-
сы,	во	главе	них	стоял	какой-нибудь	
мурза,	и	для	членов	улуса	он	и	был	
верховным	 авторитетом.	 Здесь	 ма-
ло	 общего	 с	 русской	 действитель-
ностью.	 если	 и	 искать	 аналогии,	
то	 скорее	 в	 османской	 империи.	
я	 написал	 по	 этому	 поводу	 работу	
«Тимар	 и	 поместье».	 османская	
империя	 —	 это	 не	 объединение	 ко-
чевников,	 это	 держава	 с	 городами,	
развитой	жизнью,	землевладением.	
и	 есть	 целый	 ряд	 черт,	 которые	
сближают	 форму	 землевладения	
в	 османской	 империи	 (тимары)	
и	 поместье.	 но	 в	 тимарной	 систе-
ме	 тимариот	 только	 получал	 доход	
с	поместья,	но	не	управлял	этим	вла-
дением.	 были	 переписи,	 он	 знал,	
где	какой	доход	он	может	получить,	
но	 на	 этом	 его	 полномочия	 конча-
лись.	 а	 помещик	 был	 хозяином,	
он	 мог	 управлять	 крестьянами,	 об-
ладал	 административной	 властью	
и	т.	д.	в	итоге	тимарная	система	раз-
валилась,	 а	 поместья	 со	 временем	
превратились	в	собственность.

к.	М.	 Мнение	 о	 том,	 что	 между	
россией	и	Польшей	с	XVi	в.	была	
постоянная	конфронтация	—	в	ка-
кой	степени	это	миф?	Ведь	извест-
но,	 что	 помимо	 конфронтации	
были	и	большие	связи.	Вы	в	свое	
время	 говорили,	 что	 в	 XVii	 в.	
польская	элита	переходила	на	рус-
скую	службу…

б.	Ф.	конфронтация,	конечно,	была.	
связано	это	было	с	тем,	что	русское	
государство	претендовало	на	то,	что-
бы	 объединить	 все	 восточнославян-
ские	земли.	еще	при	иване	Грозном,	
когда	 говорили	 о	 том,	 какие	 земли	
нам	 должны	 принадлежать,	 называ-
ли	перемышль.	«вот	и	перемышль!»	
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но	 насчет	 перехода	 элиты	 —	 не	 со-
всем	 так.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 речи	
посполитой	 было	 свободное	 обра-
щение	 земли.	 происходила	 концен-
трация	 земельной	 собственности,	
и	 образовывался	 большой	 слой	 лю-
дей	 повышенного	 социального	 ста-
туса,	 но	 не	 имевших	 собственности.	
многие	из	этих	людей,	действитель-
но,	переселялись	в	россию.	по	суще-
ству,	целые	армии.	от	XVi	в.	сохрани-
лись	лишь	отдельные	свидетельства,	
а	от	XVii	в.	существуют	целые	списки	
этих	людей.	они	получали	здесь	зем-
лю,	 их	 приравнивали	 к	 детям	 бояр-
ским.	но	это	не	была	элита.

к.	М.	 культурных	 препятствий	
не	возникало?	

б.	Ф.	все	это	не	очень	понятно.	ис-
точники	 —	 это	 в	 основном	 записи	
о	получении	жалованья	и	расписки.	
Значительная	часть	людей	была	не-
грамотной,	и	были	несколько	чело-
век,	которые	за	них	расписывались.	
в	целом	не	думаю,	что	пребывание	
этих	людей	как-то	сильно	изменило	
жизнь	русского	общества.

к.	М.	А	в	Смутное	время?

б.	Ф.	 смутное	 время,	 конечно,	
сформировало	 такой	 отрицатель-
ный	 образ.	 но	 далеко	 не	 все,	 кто	
участвовал	 в	 тех	 событиях,	 были	
поляками,	хотя	они	и	жили	на	тер-
ритории	польши.	Эти	люди	все	на-
зывались	 русскими.	 поэтому	 когда	
современные	 украинские	 исследо-
ватели	 пишут,	 что	 «русский	 —	 это	
значит	 украинский»	 —	 это	 совер-
шенно	 неправильно.	 Тогда	 нужно	
привести	 доказательство,	 что	 бе-
лорусы	 считались	 другим	 народом	
и	назывались	по-другому.

к.	М.	то	есть	эти	люди	себя	тоже	
считали	русскими?

б.	Ф.	нет,	они	себя	считали	русски-
ми,	 а	 жителей	 московии,	 может	
быть,	 и	 нет.	 никакие	 источники	
до	 середины	 XVii	 в.	 не	 содержат	
сведений	 о	 различии	 белорусов	
и	украинцев.	есть	еще	один	интерес-
ный	 сюжет,	 связанный	 с	 польской	
темой	 —	 у	 меня	 была	 мысль	 занять-
ся	 этим,	 но	 пока	 руки	 не	 доходят.	
как	 известно,	 русское	 средневеко-
вое	 искусство	 не	 знало	 скульптуры.	
но	 есть	 такой	 феномен,	 как	 перм-
ская	 деревянная	 скульптура.	 один	
молодой	человек	защищал	диссерта-
цию,	я	как	оппонент	ездил	в	пермь	
и	 увидел	 там	 эти	 скульптуры.	 Это	
«провинциальное	 барокко».	 види-
мо,	в	середине	XVii	в.	туда,	в	пермь,	
переселили	 в	 результате	 русско-
польской	 войны	 кого-то	 с	 польских	
земель,	с	белорусских	земель	—	в	об-
щем,	 откуда-то,	 где	 было	 такое	 про-
винциальное	 деревенское	 барокко.	
и	вот	в	этом	есть	влияние.	скульпту-
ра	получила	там	развитие.	причем,	
когда	 я	 стал	 там	 об	 этом	 говорить,	
мне	 сказали:	 «вы	 никому	 об	 этом	
не	 рассказывайте».	 Там	 считают,	
что	 эта	 скульптура	 имеет	 местные	
истоки	 и	 происходит	 от	 пермских	
идолов,	которые	упоминаются	в	жи-
тии	 стефана	 пермского.	 конечно,	
связи,	особенно	в	XVii	в.,	усилились.

к.	М.	 В	 1610	 г.,	 когда	 был	 избран	
королевич	 Владислав,	 кто	 в	 ре-
альности	 управлял	 Московским	
государством?

б.	Ф.	управлял	александр	Гонсевский	
со	 своим	 гарнизоном.	 Что	 интерес-
но,	 в	 речи	 посполитой	 была	 такая	
ситуация,	что	простой	работник	кан-



349

№
	2

	2
01

8

«В 1612 народ объединился...»

целярии	 мог	 сделать	 карьеру,	 стать	
магнатом,	 как,	 например,	 лев	 сапе-
га.	Так	вот,	Гонсевский	был	из	семьи	
писарей	 королевской	 канцелярии.	
и	все	знали,	что	он	писарь,	и	для	мо-
сковских	бояр	это	было	унижение.

к.	М.	 те,	 кто	 остался	 в	 кремле,	
кого	 стали	 называть	 «семибояр-
щиной»,	их	считали	изменниками	
в	россии	или	все-таки	нет?

б.	Ф.	 вопрос	 сложный.	 во	 всяком	
случае,	было	ясно,	что	они	не	обла-
дали	реальной	властью.

к.	М.	 они	 стали	 заложниками	 по-
ляков?

б.	Ф.	 Эта	 версия	 была	 создана	 уже	
постфактум.

к.	М.	 Платонов	 писал,	 что	 была	
создана	 «диктатура	 польских	 во-
ждей»…

б.	Ф.	 вначале	 так	 не	 было.	 у	 нас	
есть	праздник	народного	единства,	
как	 бы	 в	 память	 о	 том,	 что	 народ	
объединился.	 правильно,	 народ	
объединился	 —	 но	 он	 объединился	
потому,	 что	 правящая	 элита	 была	
не	 в	 состоянии	 что-то	 сделать.	 ко-
гда	 читаешь	 источники,	 это	 отлич-
но	видно.	есть	знаменитый	рассказ	
о	 том,	 как	 минин	 стал	 призывать	
к	 созданию	 ополчения.	 рассказы-
вают,	что	к	нему	явился	во	сне	сер-
гий	 радонежский	 и	 призвал	 его	
организовать	 ополчение	 —	 но	 он	
не	 поверил.	 он	 стал	 заниматься	
этим	 только	 тогда,	 когда	 сергий	
появился	 во	 второй	 раз	 и	 пригро-
зил	 ему,	 что	 он	 его	 накажет	 [если	
тот	 не	 организует	 ополчение].	 Так	
вот,	 этот	 рассказ	 появился	 потому,	

что	нужно	было	объяснить,	почему	
такой	простой	человек	взялся	орга-
низовывать	ополчение.	ведь	это	не-
вероятное	 дело.	 Дальше	 в	 «новом	
летописце»	 есть	 показательный	
рассказ	 —	 «как	 некогда	 в	 древние	
времена,	 когда	 собрались	 простые	
греческие	люди	и	спасли	греческое	
государство,	 так	 и	 мы	 теперь».	 ни-
чего	 подобного	 не	 было:	 «простые	
греческие	 люди»	 не	 собирались	
и	государство	не	спасали,	но	опять-
таки	была	создана	эта	история,	при-
званная	 дать	 обоснование	 такого	
рода	действиям	простого	человека.

к.	М.	 Праздник,	 который	 вы	 упо-
мянули,	 может	 обрести	 реальное	
наполнение,	 на	 ваш	 взгляд?	 Ведь	
для	большинства	людей	это	собы-
тия	очень	далеких	дней.	

б.	Ф.	не	знаю.	надо	в	нем	найти	ка-
кой-то	смысл.

к.	М.	но	он	скорее	полезен,	на	ваш	
взгляд,	или	он	не	дает	ничего?

б.	Ф.	 я	 бы	 сказал,	 не	 вреден.	 кста-
ти,	с	ним	связана	забавная	история:	
я	был	еще	давно	на	одном	собрании,	
где	 андрей	 илларионов,	 который	
тогда	 был	 советником	 президента,	
собирал	 целый	 ряд	 ученых	 и	 спра-
шивал,	 мол,	 что	 вы	 предлагаете	
в	 качестве	 такого	 объединяющего	
праздника?	 были	 разные	 мнения,	
но	многие	склонялись	к	тому,	чтобы	
таким	 праздником	 объявить	 день	
бородинской	 битвы,	 насколько	
я	помню.	Это	было	в	начале	двухты-
сячных,	когда	4	ноября	еще	не	было	
праздничным	днем.

к.	М.	 Седьмое	 ноября	 никто	 уже	
не	предлагал?
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б.	Ф.	 с	 7	 ноября	 вообще	 скандаль-
но	—	ведь	именно	7	ноября	по	ново-
му	стилю	ополчение	минина	и	по-
жарского	 вступило	 в	 москву!	 а	 ко-
гда	 меня	 журналисты	 спрашивали,	
почему	 4	 ноября	 празднуется,	 я	 не	
мог	им	ничего	ответить,	потому	что	
это	 день	 празднования	 иконы	 ка-
занской	 божьей	 матери.	 она	 свя-
зана	со	смутным	временем,	т.	к.	эту	
икону	 несли	 участники	 ополчения,	
но	 никакого	 события	 в	 этот	 день	
не	было.	а	вот	7	ноября	—	вступле-
ние	войска	в	москву.

к.	М.	 как	 трактуются	 сейчас	
в	 польской	 исторической	 науке	
события	Смутного	времени?

б.	Ф.	 надо	 сказать,	 что	 в	 историо-
графии	 XViii–XiX	 вв.	 никто	 не	 со-
бирался	 хвалить	 действия	 поляков	
в	 россии.	 Другое	 дело,	 что	 проис-
ходят	 довольно	 странные	 вещи,	 на-
пример,	 в	 польше	 издают	 журнал	
на	 русском	 языке,	 кажется,	 «новая	
польша»,	 и	 там	 была	 предпринята	
попытка	доказать,	что	польский	гар-
низон	москвы	к	польской	армии	ни-
какого	отношения	не	имел,	что,	ко-
нечно,	совершенно	несостоятельно.	
я	не	могу	даже	отнести	это	к	истори-
ческой	 науке.	 а	 так	 интерес	 к	 этим	
событиям,	 конечно,	 есть,	 высказы-
вания	идут	в	том	духе,	что	«одержи-
вались	 победы,	 хотя	 русская	 армия	

была	 большая,	 а	 армия	 Жолкевско-
го	была	маленькая».	например,	про	
клушинскую	битву.	или	упоминают-
ся	картины,	где	пленных	русских	мо-
нархов	 приводят	 к	 польскому	 коро-
лю,	того	же	василия	Шуйского.

к.	М.	 Хотел	 спросить	 вас	 насчет	
казуса	Мединского.	Вы	голосова-
ли	за	рассмотрение	этой	работы,	
хотя	 она	 так	 и	 не	 была	 рассмо-
трена.	

б.	Ф.	я	не	читал	эту	работу.	работу	
эту	нам	не	прислали.	поэтому,	соб-
ственно	говоря,	мы	не	могли	вынес-
ти	 суждение	 по	 диссертации,	 кото-
рую	мы	не	видели.

к.	М.	 над	 чем	 вы	 работаете	 сей-
час?

б.	Ф.	сейчас	я	пишу	книгу	о	связях	
восточнославянских	 земель	 с	 рос-
сией	в	конце	XVi	—	первой	полови-
не	XVii	в.	Это	важный	этап	в	разви-
тии	отношений	между	восточными	
славянами	на	землях	россии	и	буду-
щих	белоруссии	и	украины.	в	этот	
период	 происходит	 расширение	
и	политических,	и	культурных	кон-
тактов.	они	становятся	более	бога-
тыми	и	разнообразными.

к.	М.	борис	николаевич,	спасибо	
большое	за	интервью!
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