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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Одной из особенностей современной ситуации, сложив-

шейся в исторической науке и образовании, да и в гуманитар-

ных дисциплинах в целом, является рост значения процессов 

познания, связанных с производством и использованием инфор-

мации, размещенной в медиа. В связи с процессами глобализа-

ции и универсализации медиапространства в обществе число 

пользователей этих информационных ресурсов интенсивно уве-

личивается. И поскольку именно они определяют информаци-

онное пространство исторического знания, давайте попробуем 

определиться в терминах и понятиях. 

Что мы подразумеваем под термином «медиа»? Media 

(англ. яз., множ.) – средства, способы, посредники, промежу-

точные ступени. Поскольку обмен информацией – необходимая 

составляющая жизни общества, то медиа ресурсы, как опосре-

дующее звено человеческой деятельности, являются одним 

из способов коммуникации, условием человеческой активности. 

Традиционное определение гласит: «медиа» – это устройство 

для записи, хранения и передачи информации1. Причем обыч-

но, – устройство именно технологического характера. Однако 

в качестве средства для хранения и передачи информации может 

выступать и письмо. Некоторые исследователи полагают, что 

и устный язык можно рассматривать как медиа технологию осо-

бого рода и основывают на ней устную историю.  С другой сто-

роны, также довольно известным является и толкование М. Ма-

клюэном понятия «медийность», как инструментальность в 

широком смысле этого слова2.  

Медиа технологии сопровождают человека давно. Медиа 

условно делят на пять типов, каждый из которых в большей или 

меньшей степени является полем деятельности историка-

профессионала: ранние медиа — письменность (рукописные ко-

                                                 
1 Медиа: история экспансии.  

URL http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169/3170. 
2 McLuhan M. 1997. 

 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169/3170
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дексы), печатные медиа (печать, литография, фотография), элек-

трические медиа (например, звукозапись), масс-медиа (продукция 

кинематографа, телевидения), цифровые медиа, основанные на 

развитии компьютерных технологий, Интернета3. 

Главнейшие функции медиа технологий объединяет одна 

черта – опосредованность. Центральным звеном цифрового ми-

ра является коммуникация. Физическое присутствие замещается 

цифровым, электронным присутствием, создающим новые фор-

мы социального взаимодействия. Новые типы сообществ – 

micro – маленькие объединения людей вне географических 

и других границ. Возникает новая форма обмена идеями. Посто-

янное собирание информации ведет к исчезновению обыденной 

жизни, к новым формам контроля. Глобальная коммуникация 

приводит к «сжатию» мира, исчезновению «места» как такового, 

исчезновению пространства или во всяком случае, нивелирова-

нию его значимость. Это приводит к ускорению времени – циф-

ровая информация передается со скоростью света – и в итоге к 

глобализации мира4. 

В современную технологическую эру изменяется и обще-

ственное устройство, общество становится постиндустриаль-

ным, информационным. В центре развития такого обще-

ства лежат информационные (медиа) технологии (в отличие 

от фабрик индустриального общества). Соответственно, глав-

ный акцент делается на проблемах организации технологий 

и теоретического знания. Основным производственным ресур-

сом в информационном обществе выступает информация 

(в доиндустриальном – сырье, в индустриальном – энергия)5.  

                                                 
3 Медиа: история экспансии.  

URL http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169/3170. 
4 Маклюэн М. 2004.  URL: 

http://philosophy.pu.ru/deps/tecphil/educat/courses/text/makl.doc. 
5 Следует различать понятия «информация» и «знание». Существует 

довольно много определений этих терминов. Мы определяем знание 

как совокупность сведений, понятий, представлений о чем-либо, полу-

ченных, приобретенных, накопленных в результате обучения, опыта, в 

процессе жизни и т.д. и обычно реализуемых в деятельности для до-

стижения каких-либо целей. Информация – это сведения об объектах и 

явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3169/3170
http://philosophy.pu.ru/deps/tecphil/educat/courses/text/makl.doc
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Термин «информационно-коммуникативное пространство 

исторического знания» общеупотребим и, казалось бы, самодо-

статочен и понятен всем без дополнительных разъяснений. Тем 

не менее каждая историческая эпоха имеет свои особенности в 

смыслах и способах передачи информации о прошлом и органи-

зации коммуникативного пространства функционирования этой 

информации. 

Отметим, что интересующие нас термины – информаци-

онное пространство, коммуникации – несут на себе отчетливую 

печать междисциплинарности и используются в социологии, 

культурологии, политологии, философии и других гуманитар-

ных, а также естественных дисциплинах. Понятие «информаци-

онно-коммуникативное пространство исторического знания» 

определяется нами как социальный сегмент, в котором в резуль-

тате когнитивной и семантической деятельности человека фор-

мируются представления о прошлом и определяются способы 

передачи этих сведений от источника к аудитории.  При этом, 

информационно-коммуникативное пространство исторического 

знания рассматривается нами как системообразующий базовый 

элемент социального пространства, так как именно оно лежит 

в основе формирования исторической (и шире – культурной) 

памяти и исторического сознания (и шире – исторической куль-

туры) общества. Информационные ресурсы в сфере историче-

ского знания и «механизмы» их использования являются одним 

из фундаментальных оснований, на которых держится само-

идентификация социальной общности. Исторические информа-

ционные ресурсы реализуют потребность в переопределении 

коллективной идентичности, находящей свое выражение в таких 

конструктах, как «российская нация», апеллирующих к общно-

сти исторической судьбы.  

Открытость и доступность информационных ресурсов по 

истории, размещенных в сетях общего пользования, не только 

определяют доминирующие состав и процедуры хранения и по-

иска информации, процедуры организации коммуникационных 

площадок, но и влияют на процессы рефлексии, верификации, 

                                                                                                        
которые воспринимают информационные системы (живые организмы, 

управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы. 
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осмысления, что имеет определяющее значение для становления 

и трансляции культуры.  

Изучение информационно-коммуникативного простран-

ства исторического знания связано, во-первых, с анализом соци-

альных контекстов, в которых формировались многочисленные 

смыслы событий и явлений прошлого, и во-вторых, с определе-

нием и исследованием форм бытования (производство, хране-

ние, распространение, трансформация и актуализация) знаний о 

прошедших эпохах. Семантическая составляющая, как правило, 

реализуется наиболее массовыми способами презентаций, опре-

деляемых материально-техническим уровнем развития обще-

ства. Структура информационно-коммуникационного простран-

ства исторического знания определяется его задачами и функ-

циями и включает себя прежде всего сферу производства исто-

рического знания, т.е. сферу научного изучения прошлого. 

В информационной среде степень научной обоснованно-

сти и достоверности исторических сведений напрямую зависит 

от того, в какой степени профессиональные ученые вовлечены в 

экспертизу материалов, не только специализированных СМИ, 

но и в оперативную деятельность по реализации информацион-

ной политики СМИ с самой широкой аудиторией. 

Главным элементом информационно-коммуникативного 

пространства исторического знания является текст – это се-

мантический образ прошлого, который может стать историче-

ским источником, попав в поле зрения профессионального ис-

торика, а может стать источником легитимизации актуальных 

поведенческих моделей или аргументом в пользу реализации 

современных политических или идеологических запросов.  

Таким образом, формируются два дискурса информаци-

онно-коммуникативного пространства исторического знания – 

профессиональный и публичный, главное отличие между кото-

рыми состоит в отношении к контексту. Профессиональное ис-

торическое знание основано на анализе текста в связи с кон-

кретно-историческими условиями его производства и функцио-

нирования. С момента появления во второй половине XVII в. 

первых периодических средств научной коммуникации (издания 

академий и научные журналы) серьезным образом меняется об-

лик науки, отказывающейся от идеологии «тайного знания» в 
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пользу идеологии «публичного приоритета». Деятельность уче-

ного-историка в масс-медиа и цифровых медиа, связанная с ти-

ражированием исторического знания в публичной сфере, таит в 

себе опасность недопустимого упрощения картины прошлого – 

научно значимое не всегда осознается и атрибутируется как со-

циально значимое6.  

Профессиональный дискурс институционально определя-

ется деятельностью различных научно-исследовательских цен-

тров и по идее должен определять содержание многообразных 

схоларных (образовательных) практик, посредством которых 

транслируется историческое знание. Но вот понимание смысла 

изучения истории у современных ученых и государства различ-

ное7. Для государства смысл изучения истории в школе и (в каче-

стве предмета общегуманитарного цикла) в вузах, видимо, опре-

деляется, прежде всего, мощным воспитательным потенциалом 

этого предмета – воспитание патриотизма, гражданственности, 

определение основ консолидации современного общества. Вос-

питательную функцию не отрицает и научное сообщество, но тем 

не менее, школьные и, особенно, университетские курсы истории 

могут рассматриваться прежде всего как первый шаг к понима-

нию истории как науки – предмета ее исследований и методов, 

посредством которых эти исследования осуществляются. Но так 

или иначе схоларная среда призвана сформировать систему зна-

ний о прошлом. Постановка проблемы трансляции исторического 

знания в схоларной среде рассматривается нами как важная часть 

изучения информационно-коммуникационного пространства ис-

торического знания. Образовательные практики в области исто-

рического знания несут в себе элементы научного изучения исто-

рии и публичной истории. 

Публичная история, представляющая собой большую сово-

купность практик, направленных на перевод исторического зна-

ния с академического языка на язык публичных репрезентаций, и 

                                                 
6 Зверева В.В. 2003. 
7 Напомним о недавних дискуссиях вокруг образовательных стандар-

тов третьего поколения, ЕГЭ по истории, единого учебника по россий-

ской истории…  

 



15 

 

на представление его в формах, предназначенных для широкой 

публики, «пишется» от настоящего к прошлому. И по отношению 

к современным текстам, которые конституируют публичную 

сферу истории, создаются и редактируются с клавиатуры и вооб-

ще могут представлять собой не нарратив (а банки данных, визу-

альные ряды, картографические материалы и пр.), принципы 

классической источниковедческой критики не всегда применимы, 

а если и применимы, то нуждаются в адаптации.  

Отметим еще одну особенность современного информаци-

онно-коммуникативного пространства исторического знания. В 

отличие от предшествующих обществ и культур, имевших весьма 

узкие, обозримые для индивида и хорошо упорядоченные формы 

сохранения и трансляции значимой исторической информации, 

возникновение современных обществ связано как с бурным ростом 

числа информационных каналов (не вытесняющих, но дополняю-

щих друг друга), так и с увеличением их информационной плотно-

сти. «Необозримость» информации о прошлом, которая очевидна 

для всякого, кто обращается сейчас к Интернету, в действительно-

сти является многовековой проблемой. Уже в первый век книгопе-

чатания возникло осознание этого процесса. И все же окончатель-

ный распад единого информационного поля происходит, по-

видимому, только в начале XIX в. Следствием этого является, 

например, размывание некоторых классических культурных кано-

нов (в частности, возникает возможность реализации субъектив-

ных предпочтений), а также снижение уровня критериев информа-

ционного отбора в силу исчезновения единой контролирующей 

культурной инстанции8. Отдельный человек теряет не просто воз-

можность овладения всем историческим и шире – социально зна-

чимым информационным пространством: он не может уследить 

даже за наиболее важными новинками в этом потоке. Предприни-

мая усилия в этом направлении, человек изменяет некоторые фун-

даментальные параметры своей идентичности, когда происходит 

то, что Г. Люббе называет «сокращением нашего пребывания в 

настоящем», то есть стремительное устаревание прошлого и дина-

                                                 
8 В. Куренной. 2013.  
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мизация ожиданий будущего9. Интенсификация информационного 

потока ведет также к тому, что новизна достигается за счет посто-

янной «рекультивации» устаревших идей (Н. Луман). Эта пробле-

ма распространяется сегодня фактически на все информационные 

каналы – в том числе и на историческую науку. 

В связи с этим развитие русского языкового пространства 

исторического знания, пространства исторического и культур-

ного наследия не должно происходить спонтанно, поскольку 

рядом существует множество управляемых и структурируемых 

конкурирующих пространств влияния на архетипы и смыслы 

существования людей. Систематизация и профессиональная 

экспертиза информационных потоков исторического знания и 

их коммуникативных полей являются одной из приоритетных 

задач исторического сообщества. 

Результаты нашей работы в изучении информационно-

коммуникационного пространства исторического знания пред-

ставлены в трех издания10 исследованиями сотрудников истори-

ческих академических и университетских научных центров, 

учителей истории, философов. При организации и проведении 

международной конференции очевидный интерес к этой теме 

был проявлен со стороны представителей государственной вла-

сти и специалистов, работающих в сфере публичной истории. 

Опубликованные издания не исчерпывают заявленной темы, но 

ясно показывают сложность, многоаспектность и практическую 

значимость ее изучения, а также широкое разнообразие в науч-

ных и методологических подходах к исследованию информаци-

онно-коммуникативного пространства исторического знания.  

 

                                                 
9 Люббе Г. URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/01_zugzeit.htm. 
10 Люди и тексты. Исторический альманах. Информационное простран-

ство истории. М.: ИВИ РАН. 2014. 390 с. // отв. ред. М.С. Бобкова; Люди и 

тексты. Исторический альманах. «Заказ» на историю. Актуализация ин-

формационного пространства прошлого. М.: ИВИ РАН, 2014. 415 с. // отв. 

ред. М.С. Бобкова; Люди и тексты. Исторический альманах 2013. Истори-

ческое знание в контексте книжной культуры. М.: ИВИ РАН, 2014. 385 с. 

// отв. ред. М.С. Бобкова. 

http://www.ruthenia.ru/logos/personalia/plotnikov/transitions/01_zugzeit.htm
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В статье анализируются механизмы существования и транс-

ляции современного исторического знания, определяются и 

характеризуются основные социальные сегменты, в которых 

реализуется процесс организации передачи информации о 

прошлом. Сам же этот процесс, его содержательное наполне-

ние определяется исторической политикой государства. На 

основе анализа современной ситуации методологического и 

институционального кризиса исторической науки, предпри-

нимается попытка определения ее статуса, функциональных 

возможностей в изменившемся информационном простран-

стве. Автор показывает, каким образом в обществе осуществ-

ляется коммуникативный дискурс истории, отражающий и 

формирующий историческое сознание как человека, так и об-

щества в целом. 

Ключевые слова: методологический и институциональный 
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В 2010 г. Центр истории исторического знания Ин-

ститута всеобщей истории РАН заявил в план научных 

мероприятий тему, связанную с изучением феномена ис-

торической политики. Само понятие «Geschichtspolitik» 

возникнув в конкретной исторической ситуации и в кон-

кретное время, теперь стало общим местом и имеет целый 

ряд разнообразных коннотаций1. На наш взгляд, главная 

задача исторической политики состоит в создании системы 

ориентиров, своеобразной ментальной карты современного 

общества, размечающей территорию прошлого. Отсут-

ствие таких ориентиров или утверждение системы мни-

мых, ложных ориентиров может стать огромной пробле-

мой в процессе формирования исторического сознания. В 

одних странах политика государства в отношении прошло-

го формируется в условиях возможности публичной дис-

куссии, позволяющей обществу осуществлять давление на 

власти, в других – участие государства в формировании 

представлений о прошлом часто воспринимается как 

стремление к установлению цензуры и ограничению сво-

боды научного исследования. Но по своей сути историче-

ская политика представляет собой организацию передачи 

информации об историческом прошлом. В той или иной 

форме этим занимались и занимаются все государства. Для 

нас важно понять каким образом коммуникативный дис-

курс истории осуществляется в обществе в целом, и тех 

его слоях, к которым обращаются историки и для кото-

рых создаваемая ими история обретает или не обретает 

смысл. Потому что история (по мнению Антуана Про) – 

это прежде всего социальная практика, а уж потом 

научная. Точнее, ее научные цели являются в то же вре-

мя способом выражения своего мнения и своего смысла 

                                                 
1 Историческая политика в XXI веке. 2012; Историческая политика 

в России и Польше. URLhttp://igiti.hse.ru/Meetings/Debaty2013_report; 

Историческая политика. Pro et contra. 2009. 

 

http://igiti.hse.ru/Meetings/Debaty2013_report
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в данном обществе, а эпистемология истории сама отча-

сти является историей.  

Процесс организации передачи информации о про-

шлом реализуется в четырех основных сегментах общества 

– схоларной среде (среднее и высшее образование), про-

фессиональном пространстве историков, в медийном про-

странстве и в стратегиях государственной власти.  

Рубеж XX – XXI вв., на общем фоне возрастания 

интереса к событийной истории у довольно широкого 

круга непрофессиональных историков, выявил серьез-

ные рецидивы аисторичности как в профессиональной 

среде, так и в картине мира современного человека. 

Удобно созерцаемая, ничему не обучающая история как 

обряженная в наряды прошлого современность – вот что 

сегодня весьма притягательно для массового сознания. В 

связи с этим отметим, что профессиональное историческое 

знание и самые разные формы и способы его популяриза-

ции призваны сегодня играть важную роль в обществе. 

Кроме того, мы должны учитывать, что многим спе-

циалистам-гуманитариям весьма непросто разобраться в 

современной ситуации, сложившейся в самой историче-

ской науке, которая характеризуется поиском и открытием 

новых методов и подходов к анализу источниковедческой 

базы, переоценкой уже имеющегося методологического 

арсенала и особой рефлексией, приводящей к переосмыс-

лению роли историка и места исторической науки в обще-

стве. В исторической науке, прошедшей в 90-е гг. через 

разрушение марксистко-ленинских методологических ос-

нов познания, трансформировавшейся под влиянием пост-

модернизма, появились сомнения в самой возможности 

адекватного воспроизведения прошлого на основе имею-

щегося инструментария. Многие усомнились в познава-

тельных возможностях истории как науки. Историки-

профессионалы заново примеривали на себя то христиан-

скую философию истории, то антропологические подходы 

и лингвистический поворот, то теории неопозитивизма, а 

то и вовсе концепции гибели и конца истории. Что это? 

Свидетельство кризиса, ведущего в тупик или, напротив, 
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преддверие нового взлета историзма, осмысленного в кате-

гориях наступившей эпохи, обещающей в связи с компью-

теризацией и созданием мультиинформационных сетей 

совершенно иной уровень информационной насыщенно-

сти и возможности воссоздания имевших место реально-

стей и конструирования новых квазиреальностей?  

Кризис идентичности исторической профессии, 

ставший очевидным в науке на рубеже XX – XXI вв., 

имеет прямое отношение к глубинным процессам, про-

исходящим в историческом знании. Так, констатируя 

«головокружительное расширение вселенной истори-

ков», выразившееся в частности в дифференциации все 

более специализирующегося знания, П. Берк пишет, что 

ценой такого расширения явился кризис самоопределе-

ния историков и, как следствие, отсутствие ориентиров, 

что делает невозможным достижение «тотальной исто-

рии», которую отстаивал Ф. Бродель2. Анализируя мето-

дологические проблемы современной истории, извест-

ный французский историк Р. Шартье в одной из своих 

последних работ дает ей знаковое название «На краю 

обрыва»3. Не менее известный в профессиональных кру-

гах американский историк Т.С. Хеймроу прямо квали-

фицирует нынешнюю ситуацию как историографиче-

скую революцию «наиболее масштабную» из всех со 

времени их возникновения более 2000 лет назад4. Таким 

образом, очевидно, что сегодня мы имеем дело с кри-

зисным типом историзма, определяющим информаци-

онное пространство истории и сопровождающемуся ин-

ституциональным кризисом исторической науки.  

Проявления его для всех очевидны – серия диссерта-

ционных скандалов, реформирование ВАК, дискуссии во-

                                                 
2 Берк П. «Новая история», ее прошлое и будущее// Imagines 

Mundi. Альманах исследований всеобщей истории XVI - XX 

вв. № 3. Интеллектуальная история. Вып. 1. Екатеринбург. 

2004. С. С.91 - 115. 
3 Р. Шартье. 2005. 
4 Нamerrow T.S. 1987, 14. 
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круг единого школьного учебника по отечественной исто-

рии, наконец, разгром РАН. Это проявления, а причина, на 

мой взгляд, кроется непосредственно в слабости научного 

сообщества. Пережив раскол, историческая профессия не 

создала никакой инстанции внутреннего регулирования, 

аналогичной крупным американским научным ассоциаци-

ям. Между тем на фоне существования различных властных 

стратегий, развертывающихся под прикрытием разговоров о 

развитии науки, общепризнанная инстанция научного ар-

битража была бы просто необходима. Но где ее взять?  

По сути, научные конференции должны были бы 

представлять собой определенные «моменты научной 

истины». Но последние годы показывают, что научные 

мероприятия все чаще носят презентационный характер, 

хотя и сохраняют некоторые черты профессиональной 

коммуникативной площадки. К тому же научные меро-

приятия слишком многочисленны, чтобы считать все из 

них честными и научно оправданными. Нет сомнения, 

что их организаторы преследуют научные цели. Однако 

они также стремятся заявить о себе или о своем учрежде-

нии как о легитимной научной инстанции в соответству-

ющей области. Конференция обязательно предполагает 

дискуссию. Бывают среди них и интересные, однако ча-

сто эти дискуссии не несут ничего нового. Самыми инте-

ресными участниками таких мероприятий являются 

начинающие историки, поскольку им необходимо заявить 

о себе и добиться признания, они остаются в зале заседа-

ний дольше других. Заслуженные же историки, имеющие 

много разных обязанностей, ограничиваются тем, что 

свидетельствуют свой интерес к теме и организаторам и 

спустя какое-то время уходят, некоторые приходят на 

свой доклад и иногда даже не дожидаясь дискуссии ухо-

дят. Все это лишний раз доказывает, что в данном случае 

истинные цели лежат не в русле науки, а в русле профес-

сионального общения и властной стратегии. 

О ситуации с защитой кандидатских и докторских 

диссертаций по истории в нашей стране я говорить не бу-

ду, думаю все и так пресыщены этой темой.  
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Теперь я напомню и то, что история существует в 

условиях двойного «рынка». С одной стороны, это «ры-

нок» академический, где научная компетентность под-

тверждается учеными трудами и признанием коллег.  С 

другой — «рынок» широкой публики. Здесь самыми по-

хвальными качествами являются вовсе не новизна и не 

оригинальность метода. Здесь ценится прежде всего то, 

что может обеспечить успех у не сведущих в данных 

вопросах людей: масштабность и увлекательность темы, 

элегантная и обобщенная ее подача, не отягощенная 

справочным аппаратом. Иногда это также идеологиче-

ский заряд произведения или способность автора и изда-

тельства «раскрутить» свой продукт по всем законам 

рынка, на котором все решает мнение большинства. 

Риск влияния на научное мнение медиа вполне ре-

ален, а это ведет к риску признания на профессиональ-

ном рынке заслуг, завоеванных на рынке широкой пуб-

лики. Вполне возможно, что скоро историки будут по-

лучать право на руководство исследованиями, а затем и 

университетскими кафедрами на основании участия в 

телепрограммах или на основании репутации, которую 

им создадут журналисты, ни разу не побывавшие ни в 

одном архивном хранилище и не прочитавшие по-

настоящему ни одной научной работы. Эта опасность 

особенно грозит истории. Прежде всего, это объясняется 

тем интересом, который история вызывает у широкой 

публики: непрофессионал гораздо охотнее возьмется за 

книгу по истории, чем за разбор доказательства теоремы 

Пуанкаре. Во-вторых, опасность очевидна из-за слабо-

сти профессионального сообщества.  

Медийная среда здесь мы имеем в виду техниче-

ских средствах передачи информации, технологии и ин-

ституты, через которые централизованно распространя-

ется информация крупным, гетерогенным и географиче-

ски рассеянным аудитория. Это с одной стороны, а с 

другой – это все, чем мы живем, все, что тиражирует и 

производит информацию и даже то, что потребляет ин-

формацию, по Никласу Луману. 



24 

 

Прежде всего, отмечу, что, действительно, нет 

структуры, связанной с грамотным подходом к истори-

ческому освещению событий, причем событий, которые 

транслируются, часто производятся, перепроизводятся 

или переформатируются массмедиа. Так вот, если мы 

говорим об информационной среде истории, здесь сте-

пень наукоемкости напрямую зависит от того, в какой 

степени профессиональные ученые способны координи-

ровать деятельность тех, кто непосредственно занимает-

ся информационной политикой.  

Никлас Луман в книге «Реальные массмедиа» го-

ворит о том, что массмедиа выполняют функцию, кото-

рую для историков выполняет историческая эпистемо-

логия, которая рефлексирует не только о прошлом, но и 

о человеческих ситуациях в которых прошлое стало ис-

торией (Андреас Буллер)5. Что делают массмедиа? Мас-

смедиа, которые питаются событиями и производят со-

бытия, они поступают намного сложнее, чем даже про-

фессиональные историки, но делается это стихийно. Что 

они делают? Они сопоставляют объект и то, что пытает-

ся его осмыслить, то есть саму мысль об объекте. То 

есть выводит на политическую сцену и некоторые собы-

тия реальные, и их интерпретации, и те нарративы, ко-

торые предлагаются в качестве замены реальным собы-

тиям, там, где уже есть логика, там, где уже есть зачин, 

там, где есть интрига, там, где есть все, что необходимо 

для рассказа, но то, чего нет и чаще всего и не бывает в 

реальной истории. То есть вот когда массмедиа расска-

зывают одновременно множество историй, то возникает, 

во-первых, повод задуматься о том, насколько они адек-

ватны, а во-вторых, заинтересоваться тем объектом, ко-

торый изучается. Чем занимается философия истории? 

По сути, тем же самым. Человек, который работает в 

исторических парадигмах, видит какой-то объект, над 

которым мыслит, фиксирует свою мысль (то есть ре-

флексирует, контролирует ее) и занимается вопросом, 

                                                 
5 Niklas Luhmann. 1996. 
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как связана логика его мысли и вот та внутренняя логика 

самого события, зафиксированного в источнике, если 

она есть. Можно ли ее открыть, можно ли ее реконстру-

ировать и, в какой степени, эта историческая рекон-

струкция в принципе достижима?  

Пожалуй, следует согласиться с мнением о том, 

что эволюция СМИ в постсоветский период развивалась 

как движение от политизации истории к историзации 

политики6, и Пьера Нора ясно показал, что такое разви-

тие не является специфически российским, но наблюда-

ется и в других странах7. В числе факторов, оказываю-

щих существенное влияние на медийную среду, важ-

нейшими, являются:  

 «архивная революция», повлекшая за собой мас-

совое непрофессиональное использование исто-

рических источников; изменение политического 

контекста исторических дискуссий, обусловив-

шее перемещение центра внимания с ряда исто-

рических персонажей на репертуар реформатор-

ских приёмов;  

 депрофессионализация в сфере исторической 

журналистики, приведшая не только к суще-

ственному снижению качества историко-

публицистических и научно-популярных тек-

стов, но и к децентрализации информационного 

пространства и размыванию консенсуального 

образа прошлого, что, в свою очередь, порожда-

ет попытки сформировать такой образ с помо-

щью государственного вмешательства;  

 потребность в переопределении коллективной 

идентичности, находящая себе выражение в та-

                                                 
6 Татьяна Филиппова. Доклад «"Единство судьбы". "Истори-

ческое обеспечение" национального самосознания и истори-

зация политики в современной России». URL 

http://igiti.hse.ru/Meetings/Debaty2013_report 
7  Pierre Nora. 1996, 3.   

http://igiti.hse.ru/Meetings/Debaty2013_report
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ких конструктах, как «российская нация», апел-

лирующих к общности исторической судьбы;  

 отсутствие адекватного языка для описания соб-

ственной истории.  

В сложившейся ситуации профессиональным ис-

торикам необходимо не только отказаться от высоко-

мерного отношения к популяризации научного знания о 

прошлом в его публичном измерении, но и напрямую 

заняться формированием культурных и научных филь-

тров для тех конечных продуктов, на которые направле-

на историческая политика власти. 
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Рассуждения о глобализации и ее последствиях, 

еще недавно столь распространенные в коммуникатив-

ном пространстве, в последнее время встречаются все 

реже. По крайней мере, на российском и украинском 

интеллектуальном пространстве чаще стали говорить о 

«своем», о «внутренних» проблемах и «собственных» 

перспективах. Что бы это значило? Наверное, в этом 

можно видеть попытки самоорганизации, поиск своих 

преимуществ и т.п., но, скорее, данный факт свидетель-

ствует об очередном разочаровании. Действительно, на 

смену биполярному миру, не пришла «планетарная 

общность» с всесторонним сотрудничеством и взаимо-

помощью, как это виделось оптимистам. Кто-то резонно 

заявляет, что человечество вернулось к старому опыту 

империализма. Усиление конфронтации в мире, 

обострение социальных проблем и многое другое только 

усиливают пессимизм. Соответственно, иным цветом 

mailto:sposokhov@mail.ru
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окрасились не только будущее и настоящее, но и про-

шлое. Но значит ли это, что профессиональные историки 

непременно должны идти в фарватере таких обществен-

ных настроений? Или, независимо от них, делать свою 

работу в соответствии с теми социальными функциями, 

которые на них возложены? Но есть ли в принципе ка-

кие-то особые функции у историков, кроме тех, которые 

сопровождаются словами «хранить» и «передавать»? 

Попытаемся ответить на эти вопросы. 

I. Современная культура. Вначале следует оста-

новиться на характеристиках современной культуры. 

Современную культуру называют посткультурой, а ос-

новной ее характеристикой многим ученым видится то-

тальное торжество симулякра. Действительно, сегодня 

различные «обманки» (изображения, символические 

действия, идеомифы, создающие разнообразные иллю-

зии), не только порождают соблазны, но, в известном 

смысле, определяют состояние культуры. По мнению 

Е.Н. Шапинской, это «…приводит к триумфу следствия 

над причиной, мгновенности над глубиной времени и 

поверхности над глубиной желания. При отсутствии по-

стоянства в этом фрагментированном и эфемерном мире 

все – от литературы до товарооборота – превращается в 

языковою игру, в мир гиперреальной симуляции. В ре-

зультате происходит полная заменяемость ранее проти-

воположных терминов – красивого и уродливого в моде, 

правого и левого в политике, истинного и ложного в 

масс-медиа, полезного и бесполезного на уровне объек-

тов, природы и культуры, на любом смысловом 

уровне»1. Безусловно, одной из важнейших основ этого 

процесса стала медиатизация культуры. Благодаря но-

вым техническим возможностям, человек стал легко 

«перемещаться» во времени и пространстве, «превра-

щать» одно состояние в другое, «реализовывать» свои 

фантазии. «Игры с разумом» приняли планетарный 

                                                 
1 Шапинская Е.Н. 2012, 24. 
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масштаб, поскольку медиа-пространство в современных 

условиях очень трудно удержать в «национальных гра-

ницах». Даже если и можно говорить о каких-то грани-

цах в этом плане, то следует признать, что основные 

тенденции являются общими. Имеется в виду выработка 

новых наборов симулякров посредством эксплуатации 

присущих человеку любопытства, страхов и страстей. В 

частности, телевидение держит в напряжении своими 

«чрезвычайными новостями» и бесконечными боевика-

ми, и, в то же время, на всех каналах увлекает кулинар-

ными рецептами и развлекает дешевым юмором. И, ко-

нечно, важную роль играют сплетни о звездах, чтобы 

многие люди могли продолжать жить чужой жизнью и 

мечтать о праздности. Можно сказать, что мы наблюда-

ем победу консюмеризма, поскольку на наших глазах 

происходит увеличение объема «универсальных» эле-

ментов культуры на основе развития именно «потреби-

тельской культуры».  

Наверное, можно говорить о том, что человек в 

этих условиях не лишен свободы выбора и, при жела-

нии, может сам выбрать свой путь (и даже из много 

большего числа вариантов, нежели ранее). И все же, ес-

ли поставить данную проблему на уровень всего обще-

ства, то назвать эту медиа-вакханалию и потребитель-

ский бум свободой, на наш взгляд, нельзя. Наоборот, 

этот культурный хаос несет угрозу интеллектуальной 

свободе. Еще в конце 1960-х годов А.Д. Сахаров проро-

чески писал об «оболванивании человека «массовой 

культурой» с намерением или коммерчески обусловлен-

ным снижением интеллектуального уровня, с упором на 

развлекательность или утилитарность…»2. Об этом же 

пишут и современные мыслители. В частности, Умберто 

Эко не сомневается в том, что культура находится в со-

стоянии кризиса, ибо «порядок слов больше не соответ-

ствует порядку вещей». Порой кажется, что правы те, 

кто намекает на финализацию истории. 

                                                 
2 Сахаров А. Д. 1968. 
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Не удивительно, что в современном обществе до-

минируют частные интересы, никто не готов заглянуть 

даже на десять лет вперед, все живут настоящим. Далеко 

идущие цели воспринимаются как что-то очень несе-

рьезное, как чудачество. Вообще будущее все чаще ста-

ло ассоциироваться с новыми испытаниями и вызовами. 

В такое будущее перестали всматриваться, чтобы «не 

расстраивать себя раньше времени». Результатом боязни 

будущего стал пессимизм как явление культуры. Он 

укоренился на уровне и индивидуального, и коллектив-

ного сознания. Можно даже сказать, что сегодня сфор-

мировалась философия катастрофы. В полной мере она 

обслуживает и сферу истории: трагические ноты, соци-

альные катастрофы часто определяют ее смыслы.  

Наверное, и в этих культурных условиях кто-то 

неплохо себя чувствует, а кто-то может быть даже про-

цветает и заинтересован в продлении такого состояния 

культуры. Кто-то строит на этом свою политику, о чем 

свидетельствуют, в частности, информационные войны, 

происходящие в мировом медиапространстве. Инфор-

мационная машина, которая обеспечивает победу в та-

кой войне, поистине удивительное творение новейшего 

времени. В том числе, ее воздействие строится на основе 

определенной «политики памяти». В отличие от генной 

инженерии такие опыты с памятью не контролируются 

«общественностью», наоборот, общественность сама 

выступает «подопытным кроликом», на котором пробу-

ют действие тех или иных «препаратов». Это весьма 

грозное и эффективное оружие, так как позволяет осу-

ществлять «гуманитарную интервенцию», то есть по-

беждать «чужими руками», внося сумятицу в умы, 

обостряя отношения носителей различной памяти. 

Настраивая с помощью такой машины камертон памяти, 

создавая и разрушая различные «воображаемые сообще-

ства», кажется, можно управлять миром. Но, лишь на 

первый взгляд, такая война более безопасна. Чем даль-

ше, тем больше, становится понятно, что это оружие 

способно погубить весь мир, ведь для достижения «по-
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беды» используется арсенал упомянутой посткультуры. 

Слабым утешением могут быть слова Л.З. Копелева о 

том, что «…самые хитроумные политические обманы, 

тайные уловки, отвлекающие маневры, предательские 

диверсии и т.п. – любая бесчестная, безнравственная 

политика губит не только обманутых, но, в конечном 

счете, и самих обманщиков»3.  

Кто-то считает, что такое состояние пессимизма 

или депрессии – обычное дело, что в истории можно 

наблюдать периодическую смену оптимизма и песси-

мизма. Но, в таком случае, может быть пора поискать 

основу для перехода к оптимизму? Ведь кроме удовле-

творения плотских потребностей и природного любо-

пытства человеком движут и иные интересы. Разве бла-

городные цели уже не интересуют людей? Разве в ре-

альности есть только развлечения и цинизм? Ценно 

лишь то, что продается? Мы же из собственного опыта 

знаем, что человек стремится обрести твердую почву 

под ногами и чувство общности с другими. Человеку 

свойственно стремление к солидарности. И в этом плане 

важную роль играет целеполагание и связанный с ним 

бинаризм («мы»-«они»). Известно также, что беспокой-

ство у человека катастрофически нарастает по мере того, 

как различия перестают быть такими четкими, как 

раньше, а ориентиры теряют ясность. Человек останав-

ливается, ибо не знает, куда идти дальше, ему кажется, 

что выхода нет. Безысходность же угнетает.  

Не случайно в последнее время наблюдается отход 

от неолиберализма и возрождение праворадикальных 

идей и движений. И в этом случае также свою роль иг-

рает обращение к истории. Как уже упоминалось, поли-

тика памяти часто имеет целью создание, консолидацию 

или разрушение тех или иных «воображаемых сооб-

ществ». Праворадикальная риторика, взывающая к глу-

бинным пластам сознания и предлагающая «простые» 

способы упорядочивания мира, является действенным 

                                                 
3 Копелев Л. 1995, 231-232. 
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средством такой консолидации социума. Однако в со-

временную эпоху такое конструирование, которое осно-

вано на национальных/конфессиональных основах, - это, 

безусловно, путь к конфронтации. Ибо такое конструи-

рование непременно сопровождается поиском не только 

«другого», но и «чужого», а затем и созданием образа 

врага. Такое конструирование предполагает четкие би-

нарные оппозиции и бескомпромиссность в отстаивании 

своих ценностей. Но в условиях расширения мульти-

культурности это чревато перманентной борьбой. Такое 

«созидание» обязательно обернется разрушением. Со-

временная Украина является тому явным примером. За 

более чем 20 лет независимости Украина фактически 

раскололась благодаря такой «политике». Герои и анти-

герои, достижения и просчеты, «свое» и «чужое» суще-

ственно отличаются (а подчас диаметрально противопо-

ложны) в западной и восточной частях Украины. По-

пытки создать «общую» украинскую идентичность по 

лекалам интегрального национализма первой половины 

ХХ в. выглядят не только архаичными, но и опасными. 

За это время выросло целое поколение людей, которое 

готово отстаивать незыблемость «своих ценностей» и 

преподносить их как единственно возможные. Но как 

быть с другими поколениями? А с «другими» народами, 

населяющими Украину? Мы же понимаем, что локаль-

ные компоненты объединены различными типами свя-

зей, выстроить которые в иерархическую систему не-

возможно, да и не нужно. Любые попытки в этой сфере 

применить силу создают напряжение и оборачиваются 

деструктивными последствиями. В результате таких 

усилий Украина превратилась в зону нестабильности, 

как, наверное, кому-то и хотелось.  

И все же человеку свойственно жить надеждой на 

лучшее, на завтрашний день и задумываться при этом не 

только о своем собственном благополучии. Жизнь про-

должалась, может быть, именно потому, что «надежда 

умирает последней», потому что всегда были те, кто меч-

тал и надеялся. Ведь не хлебом единым жив человек. Как 



34 

 

сказал Гёте, «высокие цели, хотя бы невыполненные, до-

роже нам низких целей, хотя бы достигнутых». Эти раз-

мышления заставляют нас идти дальше и говорить о том, 

что же может придать жизни высшую полноту. Очевидно, 

что таким «моментом истины» может быть только исто-

рия. По словам того же Гёте, «величие человека заключа-

ется в том, что он – единственное из всех творений, спо-

собное превратить мгновение в вечность». 

Таким образом, культура не может развиваться без вы-

соких целей, без идеалов. В последнее время, по мнению ис-

следователей, наметился сдвиг от посткультуры к неокульту-

ре, основанной на пока призрачной новой целостности. Но 

эта тенденция пока еще слабо выражена. Свою роль в ста-

новлении неокультуры может сыграть и история. 

II. Культура и история. Культура и историческое 

сознание связаны невидимыми нитями в одно целое. В 

условиях посткультуры, о которой шла речь, происходит 

«размывание истории», то есть все прошлое выглядит 

как игра фантазии. Давно отброшенной оказалась идея 

прогресса. Фрагментация исторических знаний видится 

основной чертой современной историографии4. Следует 

признать, что в этом случае история утрачивает свои 

социальные функции. Она попросту не нужна. Она не 

нужна даже на уровне семьи, ведь у каждого члена се-

мьи есть свои планы и свой индивидуальный опыт, ведь 

каждый человек является центром «своего» мира. Соб-

ственно, такую дискредитацию истории можно видеть 

повсеместно. «Социально-политическую» функцию те-

перь преимущественно выполняют науки «короткого 

времени» (политология, социология). О «национально-

патриотической» функции истории сегодня говорить 

также сложно. При ориентации на принципы тернарной 

культуры и мультикультуразима, в условиях возникно-

вения все новых «воображаемых сообществ», она труд-

но реализуема и трактуется как признак архаичности 

исторической науки. Прогностическая функция истории 

                                                 
4 Зашкільняк Л. О. 2007, 64.  
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также весьма сомнительна. Уж очень динамичным стал 

мир, чтобы давать ему советы из прошлого для будуще-

го. Над этим посмеялся еще О. Шпенглер: «Мы немцы, 

… страдали этой болезнью больше, чем любой другой 

народ. Разве мы не обращались постоянно за советами к 

древним германцам, к крестоносцам, к эллинам Гель-

дерлина, когда хотели знать, что нам нужно предпри-

нять в век электричества?»5. 

Кризис историзма, начавшийся в середине ХХ в., – 

это, по сути, кризис в понимании социальной функции 

исторической науки в новых культурных условиях (кри-

зис целеполагания историка). Да, историческая наука 

живет старой внутренней жизнью и отстает от происхо-

дящих вокруг глобальных процессов. Порой складыва-

ется впечатление, что историки не видят, как меняется 

мир и продолжают выполнять функции, характерные 

даже не для ХХ, а ХІХ века. Они продолжают бороться 

друг с другом, прежде всего по причинам политическо-

го, национального или этнического характера. Как отме-

чает Р. Тоштендаль, «немногие стали бы отрицать, что 

история как дисциплина по своей внутренней структуре 

менее интернациональна, нежели физика или даже со-

циология. Она ограничена языками, культурами и самим 

феноменом прошлого как таковым. В каком-то смысле 

она даже ближе к юриспруденции, чем к естественнона-

учным исследованиям. Вопреки попыткам придать ис-

тории всемирную перспективу, обычной ориентацией 

историописания была история национальная»6. 

Но все же определенные изменения произошли. 

Отчасти, о них уже шла речь. Для их понимания нужно 

вернуться к характеристике связки прошлое-настоящее-

будущее. По замечанию П. Нора, «…упрощая, можно 

сказать, что было три модели представления о будущем, 

которые, в свою очередь, определяли лицо прошлого. 

Будущее представляли как реставрацию прошлого, как 

                                                 
5 Шпенглер О. 1991, 96. 
6 Тоштендаль Р. 2012, 93. 
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прогресс или как революцию. Сегодня от этих трех ин-

терпретационных моделей, позволявших так или иначе 

организовать «историю», отказались. Над будущим 

нависла отныне абсолютная неопределенность»7. По его 

мнению, конец всякой телеологии истории возложил на 

настоящее тот «долг памяти», о котором нам без конца 

твердят. Отсюда и акцент на частном опыте, который 

доминирует при определении функций исторической 

науки. На первый взгляд, такие задачи вполне приемле-

мы. Но, все же придется согласиться с теми мыслителя-

ми (например, Ж.-Ф. Лиотаром), которые высказывали и 

высказывают опасение, что атомизация (разобщенность) 

людей, как следствие утверждения микро-нарратива и 

языковых игр, ведет к краху этики. Впрочем, как извест-

но, тот же Лиотар считал, что задачей социальной поли-

тики является не насильственная унификация множе-

ственности в единое «коллективное тело» социума и да-

же не поиск универсального языка для возможности 

диалога между ними, но сохранение именно этой разно-

родности, поддержка практики различных «языковых 

игр». Однако, на наш взгляд, крах этики равносилен 

концу истории. Характеризуя книгу Умберто Эко «Ма-

ятник Фуко», Г.С. Кнабе отметил, что она не о мистиче-

ских сектах или подпольных организациях, а об ужасе и 

гибельности, которые несет в себе произвольное, шут-

ливо-ироническое конструирование исторической ре-

альности вне понятия истины и ее критериев, вне нрав-

ственной ответственности перед ней и перед рациональ-

ным началом европейской духовности8. 

На повестку дня поставлена задача формирования 

планетарной этики как составной части новой культуры. 

Когда-то И. Кант произнес широко известные ныне сло-

ва: «Две вещи на свете наполняют мою душу священ-

ным трепетом – звездное небо над нами и нравственный 

закон внутри нас». Если у человечества есть будущее, то 

                                                 
7 Нора П. 2005. № 2-3 (40-41).  
8 Кнабе Г.С. 2006, 952. 
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оно непременно связано с освоением «звездного неба» и 

утверждением более совершенного «нравственного за-

кона». В связи с этим в одной из статей9 я высказал 

мысль о том, что пришла пора взглянуть на историю как 

на союз опыта и цели. Именно на этой основе возможно 

формирование солидарности нового типа. Но, собствен-

но, об этом говорят сегодня многие исследователи. При 

этом «опыт» нужно понимать не только шире обычного 

(частного) опыта, но даже такого, который аккумулиру-

ет деятельность больших сообществ. Как подчеркнул Й. 

Рюзен, «нам нужна идея единства исторического опы-

та»10. Эта идея, как нам представляется, не будет пред-

назначенной «на все времена», но будет устремлена в 

будущее. Не абсолютизируя и не отбрасывая никакой 

опыт, она может стать основой конструирования новых 

идеальных типов, позволяющих соизмерять настоящее.  

Вообще методологи истории заметили: если Диль-

тей (а ранее Гегель) считал, что смысл жизни и существо-

вания можно осознать лишь через призму прошлого вре-

мени (поскольку мы сформированы прошлым), а Гус-

серль подчеркивал приоритет нынешнего времени в 

нашем мышлении, то Хайдеггер на первое место выводит 

мышление в категориях будущего, соответственно и 

идентичность сегодня видится в контексте программ бу-

дущего11. И основой таких программ может стать кон-

цепция гуманитарно-ноосферного характера цивилизации 

будущего, которая разрабатывалась рядом мыслителей, в 

частности В.И. Вернадским, Элвином Тоффлером и др. 

То есть от абсолютизации государства и нации следует 

перейти к приоритетному значению человека и человече-

ства. Очевидно, что практика реализации этих программ 

невозможна без обращения к истории. В сложном и про-

тиворечивом 1918 г. классик украинской историографии 

М.С. Грушевский мечтал о следующем: «Когда в чьих-то 

                                                 
9 См.: Посохов С.И. 2013.  
10 Рюзен Й. 2001, 24. 
11 Топольський Є. 2012, 362. 
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руках эта (социально-воспитательная) сторона истории 

может выродиться в орудие людоедского шовинизма, 

национальной исключительности и ура-патриотизма, то в 

руках наших педагогов и нашей организации образования 

оно должно послужить победе и закреплению идей и 

настроений гуманности, демократизма и социализма»12. С 

тех пор прошло почти сто лет, но сделано в этом плане 

было не так много, как хотелось бы. 

Речь идет, таким образом, о реабилитации понятия 

«идеология». Практика тоталитарных обществ существен-

но подорвала позитивные коннотации данного понятия. 

Тем не менее, уже потребности координации усилий всего 

социума или его части требуют провозглашения и аргу-

ментации неких общих целей. В последние годы в обиход 

вошло понятие «ситуативных знаний», разработанное Д. 

Хэрвэй. Согласно этой концепции, все знание, включая и 

научное, является частичным, продуцированным опреде-

ленными группами и лицами в определенных целях в 

определенных контекстах. Знание не может претендовать 

на достижение некоего «взгляда ниоткуда»13. В полной 

мере это касается и «истины»: есть все основания говорить 

о консенсусной концепции истины14 и размышлять о спо-

собах ее конструирования и согласования. 

Вот почему и на идеологию следует смотреть как 

на квинтэссенцию организационного опыта человече-

ства. Именно такой точки зрения придерживался 

А.А. Богданов. Он считал идеологию «исторически ор-

ганизованным опытом». Понимание идеологии у Богда-

нова тесно связано с активным проявлением организа-

ционной функции в обществе («это система организую-

щих форм производства, иначе говоря – организацион-

ных орудий общественного бытия людей»15). В этом 

случае идеология – это та организующая форма, которая 

                                                 
12 Грушевський М.С. 1991, 183.  
13 Шапинская Е.Н. 2012, 11. 
14 Вжосек В. 2012, 160. 
15 Богданов А.А. 1990, 324.  
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связывает людей с их социальным целым, которая огра-

ничивает и примиряет их противоречия с ним настолько, 

чтобы целое могло жить и развиваться16. Такой взгляд 

не только оправдывает идеологию, но и делает ее зало-

гом успешного развития общества. Конечно, в данном 

случае «успех» никак не связан с «частным успехом» в 

современном понимании (как основы для увеличения 

потребления). Как тут не вспомнить А. Эйнштейна: 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, 

чтобы твоя жизнь имела смысл». К тому же, сегодня 

нужна идеология не господствующих национальных или 

социальных групп, мечтающих сохранить это господ-

ство, но «идеология людей, творящих планетарную ис-

торию», т.е. идеология иного качества.  

Традиционно историю называли «служанкой 

идеологии». Кажется, пришло время поменяться им ро-

лями. Новые исторические опоры, по мнению ряда ис-

ториков, требуют принципиально новой «мифологии». 

Именно выстраивание смыслов (формирование «новых 

метафор»17), которые позволяли бы гармонизировать 

человеческую общность и в узком, и в широком пони-

мании этого слова, может уже сегодня называться ос-

новной функцией истории. О том, что метафоры явля-

ются не просто словами свидетельствует хотя бы такие 

историографические метафоры как «империалистиче-

ская война», утверждение которой в умах людей приве-

ло к тому, что солдаты враждующих армий стали поки-

дать свои окопы, чтобы «брататься» друг с другом, и 

«неполноценные народы», которая через непродолжи-

тельное время позволила с необычайной жестокостью 

убивать себе подобных. Конечно, на пути выработки 

таких метафор и построения на их основе новых куль-

турных практик предстоит преодолеть еще немало труд-

ностей, поскольку эти интеллектуальные конструкции, 

                                                 
16 Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. 2008, 160.  
17 По словам В. Вжосека, «новые метафоры» являются «локомо-

тивами мировоззренческих ценностей»  Вжосек В. 2012, 194. 
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выступающие в роли макромоделей, требуют не только 

творцов, но сообщества, которое способно творчески 

применять их в ходе анализа новаций и гармонизации 

таковых с имеющимся опытом. 

III. Исторический оптимизм как познаватель-

ный, этический и дидактический принцип. Вообще 

удивительно, что в нашем стремительном мире оптими-

стические перспективы не обсуждаются. Разве только те, 

которые «с сегодня на завтра» и только частные. Когда-то 

А.П. Чехов сказал, что «русские обожают прошлое, нена-

видят настоящее и боятся будущего». Сегодня многие 

люди ненавидят и прошлое, и настоящее и по-прежнему 

боятся будущего. Такие общественные настроения остав-

ляют мало шансов для этого будущего… 

В последние годы на постсоветском пространстве 

было приложено немало усилий для демонтажа старых 

идейных конструкций, но совсем мало – для строитель-

ства новых, устремленных в более-менее отдаленную 

перспективу. В таких условиях историкам сложно вы-

полнять свои социальные функции, разве только остава-

ясь на старых традиционалистских началах. Однако 

важнейшая задача историков сегодня, как уже отмеча-

лось, состоит не в том, чтобы отстоять право «своей 

общности», а в том, чтобы гармонизировать разнообраз-

ные общности, которые все активнее взаимодействуют 

друг с другом. А это, в свою очередь, значит, что необ-

ходимо гармонизировать прошлое, настоящее и буду-

щее. И сделать это можно только на основе историче-

ского оптимизма, то есть, с надеждой глядя в будущее. 

Опережая возможные скептические реплики по поводу 

такой позиции, в качестве ответного аргумента приве-

дем слова Л.З. Копелева: «Призывы и мысли великих 

человеколюбцев ободряли подвижников, утешали стра-

дальцев, помогали жить людям разных эпох, разных 

народов. Но «трезвые» политики, ученые и предприни-

матели не позволяли себе увлекаться прекрасными, од-
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нако несбыточными мечтами. Сегодня эти мечты – по-

следняя надежда человечества»18.  

Другими словами, будущее начинается с того мо-

мента, когда мы делаем тот или иной, осознанный или 

неосознанный шаг: «свободен первый шаг, но мы рабы 

второго» (Гёте). Очевидно, что ходить безопаснее и 

продуктивнее с открытыми глазами, дорожной картой и 

пониманием целей маршрута. Более того, вызовы со-

временности часто не оставляют нам много времени для 

раздумий. Все возрастающая скорость общественных 

процессов требует от интеллектуалов и организаторов-

практиков слаженных и четких действий, требует про-

граммы, четкого понимания стратегии и тактики. При-

менительно к истории это отнюдь не есть возвращение к 

формуле «история – наставница жизни». Речь идет о 

формировании «планетарных ценностей», а вместе с 

ними и нового способа мышления. В известном смысле 

можно согласиться с Евой Доманской: задача состоит в 

том, «чтобы посредством обращения к истории созда-

вать желаемые образы будущего, когда история содей-

ствует процессу генерации микроутопий»19. Сразу заме-

чу, что не имею ввиду фальсификацию истории, но 

определенное понимание истории. 

Конечно, возникает вопрос: а применительно к ка-

тастрофам в истории разве может быть оптимистичная 

проекция? Предлагаем в этом случае вспомнить 

О. Шпенглера. Вообще, у него много ценных мыслей об 

историческом оптимизме, хотя его работа и называется 

«Пессимизм» (впрочем, со знаком вопроса). Так вот он 

отметил: «Существуют люди, которые смешивают ги-

бель античности с гибелью океанского парохода. Поня-

тие катастрофы не содержится в указанном слове. Если 

мы заменим слово «гибель» словом «завершение» … то 

тем самым устраним связанную с ним пессимистиче-

скую окраску, нисколько не меняя подлинного содержа-

                                                 
18 Копелев Л. 1995, 225-226. 
19 Доманська Є. 2012, 213-214. 
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ния понятия»20. Как известно, разрывов в истории не 

бывает. Вспомним известную песню В. Высоцкого: 

 

«Разрывы глушили биенье сердец, 

Мое же – мне громко стучало, 

Что все же конец мой – еще не конец: 

Конец – это чье-то начало». 

 

Другими словами, нам следует воспользоваться 

постмодернистским принципом центрации, но с тем 

условием, что «центром» становится идеальная кон-

струкция – желаемое будущее. Мы должны увидеть 

корни тех цветов, которые зацветут в будущем и тем 

самым приближать весну. Прошлое можно и нужно изу-

чать через такую оптимистичную призму. 

Подобным образом можно смотреть даже на нацио-

нал-социализм. Оптимистичным является, в частности, крах 

национал-социализма. То есть речь идет не о «нормализа-

ции образов Сталина и Гитлера», а о торжестве гуманизма. 

Да, тоталитаризм был исторически обусловлен и смог кон-

солидировать общество для решения ряда масштабных за-

дач. Но эта система (система полного огосударствления) 

попирала права личности, сдерживала свободу самовыра-

жения и потому была обречена. Вот так, например, можно 

формулировать «оптимистичный взгляд». 

К слову, заметим, что у нас перестала обсуждаться 

тема «капитализма» и «социализма». Между тем, эти по-

нятия представляются ценными. Это такие идеальные 

типы, которые позволяют соединять принципы обще-

ственного устройства и общественные устремления. Эти 

понятия едва ли не впервые обозначили проект будущего, 

который стал понятен обычному человеку и который да-

леко выходил за рамки только материального благополу-

чия, о чем в лучшем случае принято говорить теперь при 

обсуждении социальных перспектив. Не случайно, со-

временные западные исследователи используют эти по-

                                                 
20 Шпенглер О. 1991, 90. 
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нятия. Например, среди угроз современного мира назы-

вают «глобальный капитализм»21. Понятен нигилизм 

современных историков, когда речь заходит о соци-

ализме, но в таком случае многое в общечеловеческой 

культуре также придется отвергнуть только потому, что 

кто-то этим злоупотребил. Между тем, на наш взгляд, 

историческая роль социализма высока. Он, по сути, при-

гласил массы не только в историю, но в будущее. Отсюда 

такой небывалый, невиданный ранее оптимизм у милли-

онов людей, которые готовы были на подвиги, на самоот-

верженный труд. Наверное, не стоит исключать такую же 

«мобилизующую» роль социалистического идеала даже в 

условиях фашистской Германии (в период господства 

«национал-социализма»). Как отметил А.Д. Сахаров, 

«только социализм поднял значение труда до вершин 

нравственного подвига. Без социализма национальный 

эгоизм рождал колониальное угнетение, национализм и 

расизм. Но теперь уже видно, что победа – за общечело-

веческим, интернациональным подходом»22.  

Другой вопрос, как определять те или иные исто-

рические формы: «партийный социализм» в СССР (Бер-

дяев), «поздний капитализм» (Джеймисон) и т.п. и место 

этих форм в истории. Но сводить к ним саму идейную 

конструкцию неразумно. В конце концов, дело не в этих 

понятиях. И даже не в поисках оптимальной модели ор-

ганизации общества в целом. В данном случае, я обра-

щаю внимание на этическую сторону проблемы. Лишить 

человека оптимистичного взгляда на историю – значит 

лишить его ориентации во времени и пространстве, об-

речь на жалкое «растениеподобное» существование. На 

наш взгляд, «человек исторический» имеет целый ряд 

преимуществ над «человеком неисторическим». Первый 

изначально творческий («человек созидающий» по 

определению не может быть «неисторичным»), второй – 

может быть заменен роботом уже сегодня. 

                                                 
21 Доманська Є. 2012, 210. 
22 Сахаров А.Д. 1968. 
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Именно поэтому об историческом оптимизме 

можно говорить как об этическом принципе историка. 

Наш профессиональный долг состоит в том, чтобы не 

сталкивать, а объединять людей (точнее – поколения 

людей), искать исторический материал не для раздоров, 

а для устойчивого движения вперед. Последнее тесно 

связано с проблемой наследования в культуре. Задача в 

этом случае не перебирать наследство, чтобы выбросить 

ненужное, а, наоборот, искать нужное, актуализировать 

имеющийся символический капитал для решения возни-

кающих проблем и обеспечения реализации намеченных 

целей. Также хочу заметить, что исторический оптимизм 

в данном случае это не просто вера в светлое будущее, 

которое непременно настанет. Это не просто мечты о 

будущем. Также речь не идет и о планах по «исправле-

нию всего мирового строя» (это не «плоский оптимизм 

дарвинистической эпохи», как писал Шпенглер). 

Исторический оптимизм, по нашему мнению, – это: 

 взгляд, в соответствии с которым целенаправ-

ленные позитивные изменения возможны по-

средством объединения воли людей; 

 убежденность в том, что наши познавательные 

возможности позволяют предложить программу 

позитивних перемен. 

Да, в известном смысле, это может быть примерка 

приемлемых (для нас сегодняшних) футурологических 

конструкций (свого рода «идеальных типов»), и, соответ-

ственно, такая проекция позволит взглянуть на прошлое 

из будущого. Но эта «примерка» вполне может стать ва-

риантом «мобилизации» исторического опыта для реше-

ния проблем современности, а главное – для соединения 

прошлого, настоящего и будущого. Для того, чтобы на-

полнилась смыслом жизнь каждого человека. 

Таким образом, мы снова вернулись к целеполага-

нию историка. Историки нужны обществу. Любой опыт 

становится ценным для будущего, если рассмотреть его 

в соответствующей «позитивной проекции». Речь идет 



45 

 

не об унификации подходов, а о тенденциях и перспек-

тивах, для начала об известной солидарности в рамках 

научного сообщества. 

Исторический оптимизм имеет очень важное зна-

чение как дидактический принцип. Делая акцент на этом 

принципе как одной из основ формирования профессио-

нальной этики (или хотя бы четко определяя в профес-

сиональном сообществе то, что являет собою «дурной 

тон»), можно надеяться, что прошлое и широкими слоя-

ми населения станет восприниматься не как «тяжкий 

груз», а как «бесценный опыт». В этом плане идея со-

здания «единого учебника по истории» видится беспер-

спективной. С помощью такого учебника не удастся вы-

строить «базовое знание» и осуществлять контроль за 

образованием и общественным мнением, как того хотят 

сторонники такой идеи. Более того, общественное об-

суждение данной идеи приводит лишь к усилению нега-

тивных настроений по отношению к истории как тако-

вой (прежде всего, как знанию недостоверному, ангажи-

рованному), со всеми вытекающими из этого послед-

ствиями, а также конфронтации идей и движений, опи-

рающихся на «свое» прошлое. Задача состоит в том, 

чтобы определить базовые принципы, на которых долж-

ны строиться преподавание и популяризация истории. 

Среди таких принципов, на наш взгляд, важнейшим яв-

ляется принцип исторического оптимизма. 

IV. Оптимистические проекции истории. 

Глобальная история. Вообще, по существу, оптими-

стичной может быть только история всего человечества. 

Это понятно на примере исторических катастроф. «Пре-

одоление катастрофы» легче происходит на глобальном 

уровне. И так было всегда: в Средневековье человек ждал 

установления Царства Божия на Земле, в эпоху Просвеще-

ния надеялся на построение Царства Разума, в индустри-

альную эпоху возникли известные теории общественного 

прогресса. Впрочем, все эти идеи помогали не только 

«налаживать жизнь» после трагедий, но просто жить. 
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Сегодня ведутся дискуссии о смысловом наполне-

нии концептов «глобальная» и «всеобщая» история23. 

Некоторые авторы идентифицируют «глобальную исто-

рию» с марксистской и даже советской историографиче-

ской традицией и тем самым демонстрируют ее отста-

лость. Однако есть и другие взгляды. Так, по мнению 

Л.П. Репиной, современное направление пост-

постмодерна развивает именно идеи глобальной исто-

рии24. Она же считает, что «фактически в течение 1990-

2000-х годов сформировалась новая научная дисциплина 

– глобальная история («новая глобальная история»), опи-

рающаяся на представление о когерентности мирового 

исторического процесса»25. Но остается вопрос о пред-

метной области этой дисциплины26. Впрочем, не менее 

важна именно связь национальной и глобальной истории. 

При осмыслении истории национальной через призму 

глобальной, на наш взгляд, важно придерживаться того 

принципа, что первая не являет собой мобилизационный 

ракурс (против «других»), а всемирно-исторический 

(вместе с «другими»). То есть видеть взаимодействие не 

как противостояние, а как взаимовключение. Когда-то 

известный философ В.С. Соловьев уже обозначил такую 

логику: «Если кто высшей целью ставит благо своего 

народа, отдельно взятого, безотносительно к другим, то 

он, во-первых, отнимает у Добра существенный признак 

всеобщности и, следовательно, искажает саму цель; во-

вторых, отделяя благо одного народа от блага других, 

тогда как они в действительности солидарно связаны, он 

искажает идею своего народа, а из этого двойного иска-

жения следует, в-третьих, что такой человек может слу-

жить только искаженному народу, сообщая ему искажен-

                                                 
23 См.: Ионов И.Н. 2012, 75. 
24 См. Репина Л.П. 2011, 134-162. 
25 Там же, 548. 
26 Глобальная история связана с другими понятиями, такими 

как перекрестная и транснациональная истории. Об этом см.: 
Тоштендаль Р. 2012, 100-101. 
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ное добро, т.е. он может служить только злу и, принося 

только вред своему отечеству, должен быть признан пло-

хим патриотом. Добро обнимает собою все частности 

жизни, но само оно неделимо»27. Упоминание Добра в 

данном случае весьма уместно, так как и в этом случае 

ракурс определен этикой.  

Важную роль в понимании такого рода процессов 

некоторые исследователи отводят именно коммуникации. 

Как пишет И.Н. Ионов, «Глобальная этика является здесь 

не предпосылкой, а результатом диалога о самобытности и 

человеческой общности»28. По его мнению, теперь при 

сохранении элементов линейно-стадиальной схемы все 

большую роль играет сетевая схема, а идеал перспективы 

сменяется идеалами многоголосья и симфонии (диалог 

цивилизаций). Если в первом случае внимание привлекают 

абстрактные, системно-структурные характеристики, то во 

втором случае каждый отдельный голос приобретает са-

моценность, а его восприятие и интерпретация, которой 

занимается, прежде всего, интеллектуальная история, ста-

новятся непременным условием реализации проекта гло-

бальной истории29. В этом случае коммуникативный идеал 

теснит идентификационный. 

- Национальная (региональная) история. Оптими-

стичная проекция, по нашему мнению, возможна и на 

региональном уровне. О. Шпенглер считал, что только 

на этом уровне и возможно осознанное движение: 

«…сознаюсь, что касается «цели человечества», то я ос-

новательный и решительный пессимист. Осмысленное 

устремление жизни к какой-либо цели, единство души, 

воли и переживаний я усматриваю только в истории от-

дельных культур. Кто называет меня за это пессими-

стом, тот лишь обнаруживает всю будничность своего 

идеалистического прозябания»30. Культура (в т.ч. наци-

                                                 
27 Соловьев В. С. 1988, 505. 
28 Ионов И.Н. 2012, 83. 
29 Там же, 87. 
30 Шпенглер О. 1991, 97. 
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ональная культура) – это не есть что-то застывшее или 

раз и навсегда данное. Поэтому национальное, регио-

нальное, локальное – не означает единичное, целостное. 

В локальном есть своя множественность и отличия от 

глобального только в масштабе. Оптимистичной проек-

цией вполне может стать изучение диалога представите-

лей разных субкультур (в рамках одной культуры) как 

между собой, так и с людьми из прошлого о ценностях. 

Но, безусловно, особенно важен диалог о ценностях, 

который ведется с учетом глобального контекста (хотя и 

ограниченного, так сказать «миром данной культуры»).  

В настоящий момент в рамках национальной ис-

тории превалирует идентификационная функция. Но в 

том-то и дело, что в условиях глобализации ее последо-

вательная реализация приводит либо в «резервацию», 

либо на путь так называемых «самоколонизируемых 

культур» (когда осознание превосходства глобальных 

акторов порождает добровольный импорт чужих ценно-

стей и цивилизационных моделей, и тем самым уничто-

жение собственной аутентичности)31.  

Соответственно, через призму «оптимистичного диа-

лога» можно сконцентрировать внимание на саморазвитии, 

т.е. имеющемся в «своем» распоряжении потенциале как 

основе для движения вперед, на наследии, но при этом во-

прос о ценностях и ориентирах остается ключевым. 

- История конкретного человека. Оптимистичная 

проекция истории возможна и необходима применитель-

но к тому или иному поколению людей и даже отдельно-

му человеку. Тема «смысла истории» для конкретного 

человека и персональной ответственности за свою исто-

рию в частном случае важнее любых (во многом аб-

страктных) «всеобщих историй». Разрыв с историей для 

конкретного человека представляет реальную трагедию. 

Как здесь не вспомнить Шекспира, а точнее, слова, кото-

рые он вложил в уста Гамлета: «Порвалась дней связую-

щая нить. Как мне обрывки их соединить!». О. Шпенглер 

                                                 
31 Грицай Е., Николко М. 2009, 180. 
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писал о «…сознательном отношении к истории человека 

фаустовского типа…». Его размышления не утратили ак-

туальности. Исторический оптимист – деятельный чело-

век. Он стремится приблизить желаемое будущее, а не 

ищет оправданий для существующего положения вещей. 

В связи с этим сам о себе Шпенглер заметил: «Я усты-

дился бы прожить жизнь с такими дешевыми идеалами… 

Нет, я не пессимист. Пессимист говорит: нет больше ни-

каких задач. Я же вижу еще столько их нерешенных, что 

боюсь, хватит ли у нас времени и людей. Что же касается 

наших созерцателей и идеалистов, то они ищут лишь 

удобного миросозерцания, системы, которая обязывает 

только к внутренней убежденности, морального оправда-

ния своего страха перед деятельностью. Они сидят по 

углам жизни и дебатируют; для того они ведь и рождены. 

Пусть же они там и останутся»32. 

Принцип исторического оптимизма позволяет 

внимательнее отнестись к представителям даже марги-

нальных субкультур, жизнь которых может обрести свои 

оптимистичные проекции. И, в заключение, заметим, 

что от оптимизма не останется и следа, если мы пере-

станем слышать голоса других людей, а только будем 

слушать самих себя. 
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В статье анализируются противоречия трансформации молодеж-

ного исторического сознания в информационном обществе. С од-

ной стороны, наблюдается известная тенденция к утрате фунда-

ментальной роли традиции как базовой ценности молодежи и ори-

ентации ее поведения в ситуациях социальных рисков, а с другой 

стороны сохраняются сильные тенденции этноцентризма и инте-

реса к семейной истории. Показано, что трансформации в истори-

ческом сознании молодежи во многом соотносимы с изменениями 

функций или способов их реализации основополагающих инсти-

тутов исторического сознания: семьи, государства, церкви. 
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Среди основополагающих элементов социального 

знания и существующих социальных отношений всегда 

являлось знание о прошлом. При этом, как утверждают 

И.М. Савельева и А.В. Полетаев, в отличие от специали-

зированного и порождаемого наукой исторического зна-

ния, знание о прошлом есть вся совокупность представ-

лений о прошлой социальной реальности, порождаемой 

всеми видами социальных субъектов и в самых разных 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ. Грант № 14-

33-01237 (а2): «Трансформация исторического сознания мо-

лодежи в обществе риска: источники, механизмы, закономер-

ности, перспективы».  

mailto:linchenko1@mail.ru
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символических универсумах2. Подобное, по сути, гно-

сеологическое, определение знания о прошлом, может 

быть дополнено его онтологическими интерпретациями, 

трактующими знание о прошлом как исторический 

опыт, соотнесенность субъектов знания о прошлом с 

традицией и формами памяти предыдущих поколений3. 

Знание о прошлом в подобном случае предстает не 

только как собственно историческое знание, но и как 

способ ориентации человека в социальном пространстве 

и времени. Однако насколько изменяется статус знания 

о прошлом в обществе знания? Насколько расширение 

информационного поля в эпоху общества знания спо-

собствует расширению, и что еще более важно, форми-

рованию определенной иерархии информационного 

пространства истории? Ответ на данные вопросы, равно 

как и на вопрос о согласовании различных источников 

знания о прошлом, конструируемых в различных симво-

лических универсумах возможен только в процессе тща-

тельного анализа различных субъектов коммуникатив-

ной деятельности, порождающих определенное инфор-

мационное пространство истории и обладающих опре-

деленным историческим сознанием. Одним из важней-

ших субъектов коммуникативной деятельности, равно 

как и субъектом исторического сознания является моло-

дежь, которая всегда была и будет ответственна за 

трансляцию знания о прошлом, его актуализацию в 

настоящем, превращение в форму ориентации для бу-

дущего. Что представляет собой историческое сознание 

молодежи сегодня? Насколько изменяется оно в эпоху 

информационного общества? Каков статус знания о 

прошлом в историческом сознании современной моло-

дежи? Насколько знание о прошлом рассматривается 

современной молодежью в качестве источника ориента-

                                                 
2 Савельева И.М., Полетаев А.В. 2005, 17. 
3 См. подр.: Хаттон П. 2003; Гадамер Х.Г. 1988; Рюзен Й. 

2003, 48-66. 
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ции на будущее и как условие преодоления его рисков? 

Каковы уровни восприятия прошлого в молодежном ис-

торическом сознании? Что представляют собой совре-

менные источники знания о прошлом? Каковы истори-

ческие интересы современных молодых людей? Как 

осуществляется сохранение и трансляция знания о про-

шлом в молодежной среде? Какие можно было бы выде-

лить типы знания о прошлом в молодежной историче-

ской культуре? Ответы на данные вопросы мы постара-

емся дать на основе анализа всех основных социологи-

ческих и социально-психологических исследований ис-

торического сознания молодежи, предпринятых в Евро-

пе, США и в нашей стране за последние три десятиле-

тия. При этом избранная тема статьи заставляет нас 

оставить за рамками исследования вопросы трансфор-

мации и эволюции учебников по истории, схоларных и 

книжных практиках и сконцентрировать внимание на 

собственно представлениях молодых людей о прошлом 

и его значимости в их историческом сознании.   

Расширение информационного поля как простран-

ства опыта, умножение типов знаний и способов их по-

лучения нивелирует традиционные источники социаль-

ного опыта и его значимость как таковую в современном 

обществе. Обилие информации скорее размывает рамки 

понимания и вносит в социальную деятельность вариа-

тивность и, как следствие, неопределенность. В этой 

связи не менее важной сущностной характеристикой 

современного общества является понимание его как 

«общества риска». Данная его характеристика имеет са-

мое непосредственное отношение к проблеме знания о 

прошлом и информационного пространства истории се-

годня. Как известно одним из наиболее плодотворных 

исследователей проблематики общества риска является 

немецкий ученый У. Бек, который, характеризуя совре-

менную социокультурную ситуацию, отмечал тенден-

цию выхода рисков за рамки индивидуальной биогра-

фии и превращение его в фактор угрозы для общества в 

целом. Современное общество, по его мнению, характе-
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ризуется количественным и качественным изменением 

рисков. Категории неопределенности и вероятности ока-

зываются в подобном случае важнейшими в словаре со-

циальной онтологии4. При этом, особую роль приобре-

тает темпоральный аспект общей социальной рискоген-

ности. Исследователь Д.А. Аникин в этой связи отмеча-

ет, что само общество риска во многом «…выступает не 

феноменом настоящего, а проекцией на будущее тех 

опасностей, которые оказываются заложены в совре-

менных социальных противоречиях»5. В литературе уже 

неоднократно отмечалось, что современное общество 

существенно видоизменяет статус и значении знания о 

прошлом как источника социальной деятельности. «По-

нятие риска становится центральным в обществе, кото-

рое прощается с прошлым, с традиционными способами 

деятельности, которое открывается для неизведанного 

будущего»6. Социальный опыт, привычные способы по-

ведения, основанные на различных типах знания о про-

шлом теперь не гарантируют уверенности в настоящем и 

будущем, что существенно усложняет социализацию и 

социальную деятельность, которая, как справедливо все-

гда указывали сторонники деятельностного подхода в 

отечественной психологии и философии, стремится 

быть целесообразной и стремится к рациональности. 

Вопрос старшего поколения «Что передавать?», по сути, 

наталкивается на вопрос грядущего поколения «Зачем 

передавать?». В этой связи именно молодежь и ее исто-

рическое сознание оказываются как важнейшим звеном 

социальных конструкций образов будущего, так и важ-

нейшим объектом научного осмысления.  

 

 

 

 

                                                 
4 Бек У. 2000, 14 
5 Аникин Д.А. 2011, 85. 
6 Гидденс Э. 1994, 110. 
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Историческое сознание молодежи  

как объект научного осмысления 

Современные исследователи разнятся во мнениях 

относительно тех сущностных основ, которые позволя-

ют говорить о молодежи как об определенной устойчи-

вой группе. Наоборот, в литературе отмечается, что 

«молодежь, как социальная группа общества, имеет по-

движные возрастные границы, зависящие от традиций, 

существующих в конкретном обществе, от уровня его 

социально-экономического развития, вовлеченности в 

общемировые процессы взаимодействия культур, усло-

вий жизни в данный исторический момент»7.    

По мнению исследователя В.И. Чупрова необходимо 

говорить о двух ключевых подходах к определению поня-

тия «молодежь». Молодежь в широком смысле – это об-

ширная совокупность групповых общностей, образую-

щихся на основе возрастных признаков и связанных с ни-

ми основных видов деятельности. В рамках узкого подхода 

к пониманию молодежи, или в социологическом смысле, 

молодежь – это социально-демографическая группа, выде-

ляемая на основе обусловленных возрастом особенностей 

социального положения молодых людей, их места и функ-

ций в социальной структуре общества, специфических ин-

тересов и ценностей8. Возрастные границы молодежной 

возрастной группы варьируются в широком диапазоне. 

Если же говорить о специфике молодежи как субъекта со-

циальной деятельности, то в данном случае важнейшими 

чертами молодежи оказывается динамизм, высокая мо-

бильность, инновационность, зависимость от стадии и спе-

цифики процесса социализации. При этом, деятельность 

молодежи как социальной группы, субкультуры во вре-

менном аспекте всегда ориентирована в будущее. Все 

настоящее, и тем более прошедшее, рассматривается и ин-

терпретируется молодежью в модусе будущего. Подобная 

специфика требует особого подхода к пониманию истори-

                                                 
7 Бааль Н.Б. 2010, 34. 
8 Чупров В.И. 2008, 267. 
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ческого сознания молодежи, поскольку все основные по-

нятия и категории исторического сознания претерпевают 

известный сдвиг значений в зависимости от возрастных 

особенностей субъекта молодежного исторического созна-

ния. Также отметим, что под историческим сознанием мо-

лодежи мы будем понимать совокупность представлений 

молодых людей о прошлом, способов интерпретации про-

шлого в настоящем, форм практического использования 

опыта прошлого для самоидентификации в настоящем и 

ориентации на будущее.   

Надо сказать, что, несмотря на появление термина 

«историческое сознание» уже в 30-е годы XIX в., кон-

цепт «историческое сознание молодежи» входит в науч-

ный оборот только в начале XX в. Данный термин яв-

лялся продуктом немецкой культурной среды и, что еще 

более важно, вплоть до 80-х гг. XX в. исследования ис-

торического сознания молодежи проводились преиму-

щественно в Западной Германии.  

 Укажем на необходимость выделения как мини-

мум трех этапов изучения молодежного исторического 

сознания на протяжении XX века: 1) исследования пер-

вой половины XX века; 2) исследования в период 1968 – 

1989 гг.; 3) исследования после 1989 г.  

Ориентация исключительно немецкой науки на 

данную проблематику было вызвано катастрофическими 

событиями немецкой истории в XX в. и необходимо-

стью для новых поколений восстанавливать культурно-

историческую связь со своими предшественниками. По-

давляющее большинство исследований, посвященных 

историческому сознанию молодежи рассматривали дан-

ный феномен в контексте достаточно широкого возраст-

ного диапазона – от 5 до 30 лет, охватывая дошкольный, 

школьный и студенческий период. Большинство иссле-

дований в первой половине XX в. носили преимуще-

ственно социально-психологический характер9, в то 

                                                 
9 Cм. подр.: Dück J. 1911, 483-493; Sonntag K. 1932, 176; 

Freudenthal H. 1933, 8-29. 
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время как во второй половине XX в. в Германии и по 

всему миру распространяются социологические иссле-

дования юношей и подростков. Важнейшую роль в 

осмыслении проблемы исторического сознания молоде-

жи сыграло развитие особого направления педагогики в 

ФРГ – дидактики истории в 60-е-80-е гг. XX в., которая 

переориентировала методику преподавания истории в 

школе в русло философии исторического образования, 

связи исторических вопросов с потребностями настоя-

щего и, прежде всего, в рамках политической сферы10. 

После 1989 года распространение получают, прежде 

всего, социологические исследования, важнейшей целью 

которых было выявление культурной специфики исто-

рического сознания молодежи и наличия межкультур-

ных универсальных механизмов его бытия. Для объеди-

нения исследований в Германии и Канаде были созданы 

научные центры изучения исторического сознания, а в 

1992 году стартовал проект "Евроклио", направленный 

на изучения особенностей национального преподавания 

истории и выработки евроисторического сознания. 

Наиболее масштабным социологическим проектом изу-

чения исторического сознания молодежи стал проект 

"Youth and History" (1995 г.) в рамках которого было 

проведено комплексное исследование исторического 

сознания молодежи во всех странах Европы (32 000 под-

ростков)11. Существенное расширение исследований ис-

торического сознания молодежи приходится на 1990-е и 

2000-е годы. В этом время научными коллективами про-

водятся социологические и кросс-культурные исследо-

вания исторического сознания молодежи в Германии, 

Франции, Болгарии, СССР и России, ЮАР, Гонконге, 

Японии, Португалии, Греции, Канаде, Эстонии, Фин-

ляндии. Большинство исследований было направлено не 

только на выявление исторических знаний учащихся, но 

                                                 
10 См. подр.: Bermann K., Pandel H.-J. 1975, 324; Schorken R. 

1972, 81-87; Jeismann K.-E. 1988, 1-26. 
11 Angvik, M., & von Borries, B. 1997.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Ernst_Jeismann
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и ценностного и практического аспектов использования 

истории в повседневной жизни, этноцентризма в исто-

рическом сознании молодежи указанных стран, проблем 

соотношения исторической и моральной оценки. Объем 

данных, полученных в результате указанных исследова-

ний, вполне позволяет нам рассматривать их как ценные 

источники в контексте решения нашей исследователь-

ской задачи и, более того, может выступать источником 

для дальнейших попыток социально-философского 

осмысления исторического сознания молодежи в совре-

менном обществе.  

 

Институты исторического сознания  

в эпоху информационного общества 

Несмотря на то, что молодежь представляет собой 

крайне специфическую группу, в которой возрастные 

особенности определяют особенности и способ деятель-

ности и, в том числе, познавательной и ценностной дея-

тельности по отношению к прошлому, имеет смысл пред-

варить анализ исторического сознания молодежи кратким 

обращением к особенностям трансформации институтов 

исторического сознания в современном мире. Это связано 

с тем, что молодежь как субъект исторического сознания, 

несмотря на всю ее специфику, всегда находится в поле 

действия институтов памяти и исторического сознания. В 

этой связи уместен вопрос о том, насколько глубокими 

оказываются трансформации институтов исторического 

сознания и социальной памяти и можно ли говорить об их 

дисфункциональности в современном мире? 

С позиций современной социологии социальный ин-

ститут есть «определенная организация социальной дея-

тельности и социальных отношений, осуществляемая по-

средством взаимосогласованной системы целесообразно 

ориентированных стандартов поведения, возникновение и 

группировка которых в систему обусловлены содержанием 

конкретной решаемой социальным институтом задачи»12. 

                                                 
12 Социология. 2005, 369.  
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Данное определение позволяет выделить два важнейших 

критерия понимания наличия факта трансформации соци-

ального института: трансформация функций и трансформа-

ция способов деятельности по ее выполнению. Однако о 

каких институтах исторического сознания вести речь? Пер-

спективный путь анализа в подобном случае мог бы состо-

ять в выделении и классификации «основополагающих» и 

«специфических» институтов исторического сознания, а 

также исследования их на предмет дисфункциональности. 

К группе «основополагающих» институтов исто-

рического сознания могут быть отнесены семья, госу-

дарство, СМИ, церковь и институт традиции, в силу все-

общности последнего в рамках социума. В отношении 

семейного исторического сознания нас ожидают доста-

точно противоречивые тенденции. С одной стороны, 

изменение характера труда, увеличение экономической 

самостоятельности женщины, высокий уровень соци-

альной мобильности, безусловно, ведут к разрыву се-

мейных связей и поколений. Преодолению разрыва так-

же не способствует приоритет в обществе знания обра-

зования и профессионализма над семейно-родовой при-

надлежностью. К этим факторам И.М. Савельева и А.В. 

Полетаев также относят рост интереса к автобиографи-

ческой памяти и приоритет образования и медиа-

истории над «рассказами бабушки»13. С другой стороны, 

социологические опросы последних лет не дают одно-

значной оценки. Так, только 29% американцев в 1977 г. 

интересовались семейной историей14, и лишь 5 % рус-

ских в начале 2000-х гг. черпали знания о прошлом из 

семейных архивов15. Вместе с тем, те же американцы в 

1994 г. отдавали предпочтение изучению прошлого сво-

ей семьи16 или рассматривали свидетельства родствен-

ников в качестве более достоверных источников в срав-

                                                 
13 Савельева И.М., Полетаев А.В. 2006, 376. 
14 Савельева И.М., Полетаев А.В. 2008, 110. 
15 Историческая память. 2002, 78. 
16 Савельева И.М., Полетаев А.В. 2008, 158. 
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нении с академическими специалистами17. О знании се-

мейной истории в рамках двух-трех поколений утвер-

ждали участники опроса 2001 г. в нашей стране18, а 

также опроса студентов в 1991 г.19 Впрочем, приведен-

ные оценки как раз и показывают актуализацию семей-

ного исторического сознания в силу его существенной 

трансформации. Семья, по-видимому, сохраняет свое 

функциональное значение, однако, способ деятельно-

сти семьи как института исторического сознания изме-

няется. Семейная память сегодня актуализируется, 

прежде всего, как среда по передаче знания о семейном 

прошлом (поиски генеалогических корней), а как ис-

точник социального опыта и средство преодоления 

рисков она утрачивает свои позиции.  

Противоречивым представляется и роль государ-

ства как института исторического сознания. Практиче-

ски все исследователи сходятся во мнении о суще-

ственных трудностях современного национального 

государства и национально-государственной модели 

истории. Глобализация и обратный ему процесс глока-

лизации превращает национальную историю и государ-

ствоцентрированное историческое сознание в помеху 

для экономического и культурного взаимодействия20. 

Транснациональным корпорациям скорее необходима 

глобальная история, а локальным этническим группам 

«свое» региональное прошлое. Примером последнего 

может служить ситуация с историческим сознанием в 

Квебеке, где исследователями в последние годы отме-

чено удивительное несовпадение «оптимистических и 

полных надежд» учебников истории Канады и «мелан-

холических тенденций» в представлениях о прошлом 

среди франкоговорящей квебекской молодежи, обуча-

                                                 
17 Савельева И.М., Полетаев А.В. 2008, 111. 
18 Пихоя Р.Г. 2002, 200.  
19 Утенков В.М., Закалин А.С. 2000, 122. 
20 См. подр.: Бойцов М.А. 2006, 91-108; Устьянцев В.Б., Ани-

кин Д.А. 2011, 58-69. 
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ющихся по данным учебникам. Квебек, по мнению 

учеников, есть жертва британской оккупации и асси-

миляции21. Итогом исследования явилось обоснование 

факта активного воздействия учителей, формирующих 

у молодых жителей Квебека картину исторической па-

мяти, слабо согласующейся с официальной версией 

учебников. И вместе с тем, нельзя говорить об одно-

значном кризисе государства и его функциях в форми-

ровании исторического сознания. Это связано с тем, 

что именно государство продолжает оказывать реша-

ющее влияние на школьное и вузовское образование, 

поддерживает музеи и архивы, а также выступает за-

казчиком многочисленных коммемораций и мемори-

альных законов. Поэтому и в данном случае речь 

должна идти о трансформации способа деятельности 

государства как института исторического сознания.     

Гораздо сложнее обстоит дело с традицией. В дан-

ном случае можно говорить не только о трансформации 

способа деятельности, но и о нарушении выполнения ее 

функций в современном обществе. В этой связи показа-

тельно исследование Д. Лоуэнталя, в котором обосновы-

вается двойственное отношение к традициям прошлого 

и прошлому как таковому. С одной стороны, повсемест-

но насаждается «культ прошлого», сопровождаемый 

взлетом интереса к социальной памяти, сохранению 

наследия, а с другой стороны, налицо ярко выраженный 

презентизм. Он пишет об изменении даже привычного 

слова «традиция»: «термин «традиция» теперь уже от-

носят не столько к тому, как раньше делали дела (и по-

тому их следует делать так же и ныне), сколько к якобы 

древнейшим чертам, наделяющим народ корпоративной 

идентичностью»22. Традиция как основание для осу-

ществления деятельности, по его мнению, превращается 

в «наследие», требующее сохранения в силу ностальги-

ческих отношений к нему. Это, однако, не снижает цен-

                                                 
21 Létourneau J., Moisan S. 2004, 112. 
22 Лоуэнталь Д. 2004, 560. 
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ности традиции в глазах общественного мнения, что и 

показывают многочисленные опросы в России и США23.   

Также к группе «основополагающих» институтов 

исторического сознания могут быть отнесены церковь и 

средства массовой информации. В данном случае ука-

жем на неравномерный характер распределения приори-

тетов. Если выступавшая в течение столетий важным 

источником формирования исторического сознания об-

щества церковь утрачивает свои позиции, то средства 

массовой информации наоборот активно превращаются 

в один из основополагающих институтов исторического 

сознания. Доступные нам опросы общественного мне-

ния и в США, и в России свидетельствуют о значитель-

ном количестве верующих людей, однако в то же время 

демонстрируют высокий процент невоцерковленных, а 

также постепенное уменьшение влияния религии и, ко-

нечно, религиозных текстов как источников историче-

ского сознания24. Наоборот, влияние СМИ неуклонно 

возрастает. Кинематограф, телевидение, Интернет сего-

дня предлагают гораздо более эстетически целостные 

образы прошлого, нежели образование и наука. Однако 

это утверждение нельзя оценивать однозначно как вер-

ное. С одной стороны, согласно опросам 1994 г., про-

смотр кинофильмов в США сравнялся с чтением книг и 

обогнал изучение истории в школе. Те же тенденции 

наблюдаем и в ответах российских респондентов 2001 г., 

где телепередачи и кинематограф практически сравня-

лись с учебниками25. С другой стороны, в том же самом 

опросе 1994 г. американцы, отвечая на вопрос о доверии 

к различным источникам знания о прошлом, поставили 

кинематограф и телевидение на последнее место и вы-

соко отметили школьные программы. Нельзя забывать 

также и о стимулирующем влиянии медийной истории 

на широкие массы населения.   

                                                 
23 Савельева И.М., Полетаев А.В. 2006, 390. 
24 Пихоя Р.Г. 2002, 200; Савельева И.М., Полетаев А.В. 2008, 122.  
25 Пихоя Р.Г. 2002, 195. 
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«Специфические» формы исторического сознания 

могут быть представлены системой образования, наукой, 

архивами, библиотеками, музеями, мемориалами и дру-

гими памятными знаками, а также системой обществен-

ных праздников. В данном случае влияние информацион-

ного общества и рынка оказывает существенное влияние 

на деятельность всех указанных институтов историческо-

го сознания. Противоречивые процессы наблюдаются в 

системе образования. С одной стороны, история продол-

жает оставаться одним из базовых предметов, в той или 

иной форме подлежащих изучению. С другой стороны, 

можно с уверенностью говорить о существенных измене-

ниях в системе как школьного, так и вузовского истори-

ческого образования. Здесь стоит вспомнить и о хроноло-

гической безграмотности школьников, ставшей предме-

том многочисленных дискуссий в США, Европе и Рос-

сии, и о согласованной версии истории, учитывающей 

групповое, национальное, всемирное прошлое. Относи-

тельно высшего образования и роли в нем истории, судя 

по американским источникам, можно говорить, что здесь 

наблюдаются некоторые трудности: курсы по истории 

редко включаются в число обязательных курсов, необхо-

димых для получения диплома, отсутствуют единые 

стандарты, элективные курсы фрагментарны. Определен-

ным вызовом фундаментальному историческому образо-

ванию является распространение так называемых cultural 

studies. К слову отметим, что, по данным исследователей 

И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, в 2002 г. только 10 из 

50 ведущих национальных университетов и гуманитар-

ных колледжей США, включали в число обязательных 

хоть какие-нибудь курсы по истории. Однако трудности 

успешного функционирования системы образования как 

источника и способа существования исторического со-

знания во многом связаны и с текущими проблемами в 

самой исторической науке, находящейся в ситуации кон-

фликта многочисленных методологических версий исто-

рического познания, несогласованностью социально-

гуманитарного и исторического типов научного знания.  
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И, вместе с тем, школьное историческое образова-

ние давно уже стало предметом пристальных дискуссий. 

В 1995 г. состоялось массовое социологическое исследо-

вание исторического сознания более 30000 учеников по 

всей Европе (Youth and History), указавшее на сохранение 

важной роли института образования в представлениях 

молодых людей. В 2001 г. К. Кёльб и Ю. Страуб провели 

ряд глубинных интервью с немецкими 13-14 летними 

учениками и обнаружили, что, несмотря на падение хро-

нологических знаний, достаточно хорошо ориентируются 

в категориальной структуре понятий «время» и «исто-

рия», осознают историчность, предпоссылочность знания 

о прошлом и его интерпретируемый характер26. На этом 

основании авторы разводят хронологическую грамот-

ность и темпоральную компетентность. Впрочем, данное 

исследование все равно не снимает проблемы региона-

лизма и агрессивного влияния медиа-среды.   

Гораздо менее позитивными представляются по-

ложение таких важных институтов исторического со-

знания как музеи, библиотеки и архивы. В данном слу-

чае переход от книжной к электронной коммуникацион-

ной культуре, по сути, нивелирует их значение как цен-

тров распространения массового исторического знания. 

Кроме того, презентизм информационного общества 

превращает в первую очередь музеи и библиотеки как 

собрания бесценного национального достояния в ценные 

активы, подлежащие «рыночному администрированию». 

Традиционный музей сменяется музеем-развлечением, 

что естественно нивелирует получаемое в нем знание о 

прошлом27. Вместе с тем, согласно всероссийскому 

опросу 2001 г., музеи и архивы как источники историче-

ских знаний существенно уступают СМИ и кинемато-

графу. Еще сложнее дело обстоит с коммеморациями и 

мемориалами. Первые в современную эпоху оказывают-

ся одним из объектов «политики памяти», формируя не-

                                                 
26 Kölb C., Straub J. 2001.  
27 См. подр.: Данилова Н., Черных А. 2007, 133-152. 
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обходимый политической или экономической власти 

образ прошлого, а вторые по меткому замечанию П. Но-

ра вообще трансформируются в «места изоляции воспо-

минаний» и, соответственно, начинают выполнять 

функцию забвения, ведь за пределами мемориала чело-

век опять возвращается в привычный и спокойный ход 

жизни и истории. Однако всплеск политики коммемора-

ций и увеличение расходов на мемориалы являются 

важным показателем стимуляции массового историче-

ского сознания, а это значит, что они несколько иначе, 

но все же выполняют свою функцию.   

Указанные тенденции в сфере институтов истори-

ческого сознания во многом соотносимы с нарастанием 

рискогенности на коммуникационном, институциональ-

ном и ценностном уровнях социальной памяти. Как от-

мечает Д.А. Аникин, «на коммуникационном уровне 

усиление рискогенных характеристик социальной памя-

ти оказывается напрямую связано с изменением спосо-

бов коммуникации, развитием глобальных информаци-

онных сетей…на фоне становления глобального проекта 

социальной памяти усиливается влияние локальных 

«мнемонических войн», связанных со стремлением от-

дельных политических субъектов переписать свою исто-

рию с позиций глобализма, встроить индивидуальные 

образы прошлого в общую картину прогресса человече-

ской цивилизации»28. Исследователь также отмечает 

нарастание рискогенности и в рамках институциональ-

ного аспекта социальной памяти, где национальная па-

мять вступает в конфликты с глобальным информаци-

онным пространством исторического знания. В рамках 

ценностного уровня рискогенность социальной памяти 

во многом связана с превращением памяти в источник 

коммерциализированных образов.  

Таким образом, эпоха информационного общества 

характеризуется изменением статуса знания о прошлом, 

что естественно ведет к трансформации всех институтов 

                                                 
28 Аникин Д.А. 2011, 114. 
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исторического сознания и социальной памяти. Одним из 

важнейших следствий данного процесса является декон-

струкция иерархии данных институтов и нивелирование 

профессионального и общественного исторического зна-

ния. Анализ показывает, что говорить о дисфункциональ-

ности институтов исторического сознания и социальной 

памяти в информационном обществе как обществе знания 

и обществе риска преждевременно. Скорее речь должна 

идти о существенных трансформациях способа деятель-

ности институтов, продолжающих с разной степенью ин-

тенсивности и продуктивности выполнять функцию связи 

прошлого, настоящего и будущего, служить источником 

минимизации и преодоления социальных рисков.  

     

Уровни восприятия прошлого  

в историческом сознании молодежи 

Обобщая зарубежные и преимущественно немец-

кие исследования, укажем, что к настоящему моменту 

утвердилась мысль о необходимости выделения уровней 

исторического сознания молодежи в зависимости от их 

возраста29. Мысль эта, давно обоснованная в возрастной 

психологии и педагогике, получила в их работах детальное 

исследование. Попытки выделения данных уровней дет-

ско-юношеского исторического сознания предпринима-

лись в немецкой литературе начиная с  30-х гг. (К. Зон-

нтаг), однако наиболее распространенной среди современ-

ных исследователей является классификация Х. Ноака, 

который, опираясь на теории развития интеллектуальных 

структур Ж. Пиаже, морального сознания Л. Кольберга, 

ступеней развития «веры» Дж. Фаулера, предложил выде-

лять 6 ступеней исторического сознания, сопоставимых со 

ступенями самосознания человеком своего «Я». Историче-

ское сознание детей и молодежи сопоставляется им с пер-

выми тремя: 2-6, 6-12, 12-1830. К этому добавим, что со-

                                                 
29 Pandel H.-J. 1991, 1-24; El Darwich R. 1991, 24-53; Noack Ch. 

1994, 9-47. 
30 Noack Ch. 1994, 13-14. 
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временные исследователи исторического сознания моло-

дежи в ФРГ (К. Кёльб, Ю. Штрауб) вообще предлагают 

говорить о различных типах исторического сознания внут-

ри даже одной возрастной группы31.  

Вторым аспектом выделения уровней историче-

ского сознания стала знаменитая в ФРГ модель истори-

ческого сознания Х.Ю. Панделя, предлагающего анали-

зировать историческое сознание детей и молодежи через 

семь взаимосвязанных категорий: сознание времени 

(вчера, сегодня, завтра), сознание действительности (ре-

альное-воображаемое), сознание историчности (статич-

ное-изменчивое), сознание идентичности (мы-они), по-

литическое сознание (вверху-внизу), социально-

экономическое сознание (богатый-бедный), моральное 

сознание (правильное-неправильное)32. Оставляя в сто-

роне критический анализ данной модели, отметим ее 

популярность в среде немецких исследователей, изуча-

ющих детские и молодежные представления о прошлом.   

Переходя к изложению материала, отметим, что 

поскольку основные источники, представленные отече-

ственными и зарубежными исследованиями, относятся к 

периоду школы и ВУЗа, то и об историческом сознании 

молодежи мы будем говорить с точки зрения старшей 

школьной и, преимущественно, студенческой молодежи, 

хотя, безусловно данные уровни молодежного историче-

ского сознания далеко не тождественны.   

 

Статус прошлого в историческом сознании молодежи 

Если говорить о восприятии и значении прошлого 

для современных молодых людей, то анализ социологи-

ческих исследований в ФРГ, Португалии33, Южной Аф-

рике34, и конечно, результатов проекта Youth and History 

показывает преобладание в ответах молодых людей осо-

                                                 
31 Kölb C., Straub J. 2001.  
32 Pandel H.-J. 1991, 3. 
33 Barca I. 2002, 17. 
34 Van Beek U. 2000, 339-354; Wassermann J. 2008, 145. 
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знания важности модуса прошлого и осознания связно-

сти прошлого-настоящего-будущего35. Однако, подоб-

ное единство результатов исследований сменяется су-

щественными различиями, когда речь в вопросах захо-

дила о причинах необходимости обращения к прошло-

му. Если в 70-е гг. опросы в США и опыт организации 

выставок о повседневной жизни в Третьем рейхе в 80-е   

– показывали высокий уровень важности обращения к 

прошлому как к источнику социального опыта в практи-

ческой жизни36, то исследования 1989 – 1992 гг., резуль-

таты проекта Youth and History в Европе в середине 

1990-х свидетельствуют о снижении интереса к про-

шлому как к источнику опыта и демонстрируют тенден-

цию к познавательному интересу к прошлому. По мне-

нию организатора проекта, Б. фон Борриса, прошлое – в 

интерпретации молодых людей – это преимущественно 

знание о важнейших фактах истории, и что еще более 

важно для нас – об истории своего государства или 

нации37.  Данная тенденция будет представлена далее 

преобладающей ролью этноцентризма в обращении к 

прошлому и к современной истории как важнейшему 

объекту интереса молодых людей. Сходные тенденции 

наблюдаются в ответах на вопросы о значимости про-

шлого для молодых людей в Португалии и России. 

Например, исследование Изабеллы Барка показало, что 

португальские школьники последней ступени и студен-

ты ВУЗов продолжают понимать прошлое как совокуп-

ность неизменных фактов, добываемых историками38. 

Социологическое исследование 2000 г. в Московском 

Государственном Открытом Педагогическом Универси-

тете под руководством В.М. Утенкова и А.С. Закалина 

выявило, что только треть студентов полагают, что зна-

ние истории помогает лучше понимать современность, и 

                                                 
35 Angvik, M., & von Borries, B. 1995, 182-185. 
36 Бороздняк А.И. 2004, 174-192. 
37 Borries, B. von. 2000, 249.  
38 Barca I. 2002, 26. 
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лишь пятая часть видит в знании истории одно из 

средств воспитания подрастающего поколения. Как и в 

Европе, молодые люди в России видят в прошлом кла-

довую фактов для расширения кругозора (49%) и источ-

ник познания истории своей страны (40%)39. Об этом же 

говорит исследование И.В. Кутыковой в Санкт-

Петербурге, проводившееся в 2006/07 – 2009/10 гг., ко-

торое выявило непонимание студентами сущности тра-

диций в контексте истории, их роли в жизни современ-

ности40. Более позитивные тенденции наблюдаются в 

южно-африканских и немецких исследованиях Й. Вас-

сермана, У. Ван Бик, К. Кёльба, Ю. Штрауба. Их опросы 

молодых людей и юношей 13-14 лет говорят о понима-

нии прошлого детьми и подростками как важной состав-

ляющей деятельности в настоящем41. Столь различные 

результаты свидетельствуют о необходимости объясне-

ния различий восприятия статуса прошлого в контексте 

различных национальных политических культур, к ко-

торым принадлежат молодые люди.  

 

Источники знаний о прошлом 

Характеризуя эволюцию роли и значения различ-

ных источников, укажем на определенное сходство 

между изменениями, происходящими в историческом 

сознании молодежи, и общим процессом трансформации 

таких институтов исторического сознания как традиция, 

государство, семья, церковь, средства массовой инфор-

мации, а также конечно, музеи, коммеморации и сфера 

образования. Говоря о важнейших источниках истори-

ческого сознания молодежи в современный период, 

можно уверено говорить о сохранении, по крайней мере, 

в текущей исторической ситуации сферы образования 

как основополагающего источника знания о прошлом.   

                                                 
39 Утенков В.М., Закалин А.С. 2000, 119. 
40 Кутыкова И.В. 2012, 99. 
41 Van Beek U. 2000, 346; Wassermann J. 2008, 143; Kölb C., 

Straub J. 2001. 
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Если переходить к сравнительному анализу иссле-

дований исторического сознания школьников и студентов 

сер. 1980-х-2000-х гг. в ФРГ, ЮАР, России и проекту 

Youth and history, то можно начать с того, что исследова-

ния Бодо фон Борриса и Й. Рюзена в 1989 – 1992 гг. вы-

явили необходимость выделения различных культур пере-

дачи исторического опыта молодым людям и, прежде все-

го, культур преподавания истории в разных странах42. Это 

же подтверждается любопытным исследованием Ж. Ле-

турно из Квебека, который показывает, что одним из важ-

нейших источников национальной идентичности франко-

говорящих канадцев продолжают оставаться учителя, пе-

редающие свою версию истории Канады и Квебека, сильно 

отличающуюся от версии учебников истории Канады, ори-

ентированных на англо-канадские стандарты43.  

Оценивая некоторые результаты масштабного 

проекта Youth and History, отметим, что наибольшее до-

верие в сознании молодых европейцев вызывают учеб-

ники истории, далее следуют рассказы учителей и лишь 

затем респонденты называли исторические документы, 

картины, карты, музеи, пьесы, радио, ТВ – программы, 

исторические фильмы44. Также был выявлен низкий 

уровень знания церкви и религии как источника истори-

ческого сознания в Европе. Исследование показало, что 

трансформации источников исторического сознания мо-

лодежи во многом идут в контексте общих процессов 

трансформации функций и способа деятельности важ-

нейших институтов исторического сознания. Влияние 

церкви как института исторического сознания снижает-

ся, в тоже время, роль СМИ возрастает. Это же можно 

наблюдать и на материалах исследования Й. Вассермана 

в ЮАР в 2006 г., которое показало, что наибольшее дове-

рие молодых южноафриканцев проявляется в отношении 

музеев и исторических мест, исторических документов и 

                                                 
42 Borries B. von. 1995, 31. 
43 Létourneau J., Moisan S. 2004, 109-129. 
44 Borries B. von. 2000, 247. 
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телевизионных программ, в то время как роль учебников 

истории и учителей, как и исторических фильмов не ве-

лика45. Важная роль Интернета и телевизионных про-

грамм была зафиксирована и в исследовании 2524 ре-

спондентов в Чехии в 2011 г.46 Подобный факт суще-

ственного роста СМИ как института исторического со-

знания молодых людей, констатировали и отечественные 

исследователи. Так, озвучивая цифры исследования 2000 

г. среди студентов г. Москвы, В.М. Утенков и А.С. Зака-

лин отмечали, что 64% опрошенных в качестве основного 

источника назвали учебный процесс, 39 % - СМИ, а 33 % 

- художественную литературу47. В определенном отно-

шении сходными представляются результаты социологи-

ческого исследования Т.П. Путятиной, охватившего 1515 

респондентов в Белгородской области. Одним из ключе-

вых выводов ее исследования стало признание сохране-

ния основополагающего значения института образования 

как источника исторического знания48. На это же указы-

вают результаты исследования 2011 г. в Чехии, где влия-

ние учителей было оценено молодыми респондентами 

как третье по значимости после исторической кинемато-

графии и исторических мест49. 

 Относительно семьи как института исторического 

сознания молодежи, исследование Youth and History 

(ЕС), как и последующие исследования Й. Вассермана 

(ЮАР), К. Кёльба и Ю. Штрауба (ФРГ), В.М. Утенкова 

и А.С. Закалина (РФ), а также масштабное исследование 

2009 г., предпринятое ИС РАН в 21 субъекте РФ под 

руководством М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, выявили 

существенную роль семейного прошлого как источника 

знания о прошлом. Как отмечают исследователи, «в це-

лом все возрастные когорты в той или иной степени 

                                                 
45 Wassermann J. 2008, 145. 
46 Labischová D. 2012, 154-155.  
47 Утенков В.М., Закалин А.С. 2000, 120. 
48 Путятина Т.П. 2007, 14. 
49 Labischová D. 2012, 152. 
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проявляют идентичность с дореволюционным, сталин-

ским и брежневскими историческими этапами страны, и 

все – отчужденность от 1990-х годов жизни России»50. 

Социальный опыт родителей и старших родственников 

продолжает оставаться важным источником осознания 

символов национальной гордости и знания о прошлом 

молодых россиян, что, по мнению, исследователей, сви-

детельствует о «возрождении преемственности россий-

ской истории за счет ее восприятия молодым поколени-

ем по аналогии со старшим». Однако и среди россий-

ских респондентов можно отметить тенденцию к посте-

пенной трансформации семьи от ее роли как источника 

социального опыта к поискам «генеалогических кор-

ней». Так, в исследовании И.В. Кутыковой была пред-

ставлены цифры, свидетельствующие о возрастании ро-

ли семейной истории в ответах студентов (2006 г. – 48%, 

2010 г. – 66 %). Вместе с тем, история семьи в их отве-

тах была представлена как история рода51.  

 

Исторические интересы 

Проблема анализа исторических интересов моло-

дых людей требует особого выделения, поскольку поз-

воляет понять ориентации исторического сознания, осо-

бенности их ценностного отношения к истории и в 

определенном смысле является одним из оснований 

дальнейшего анализа механизмов самоидентификации 

молодых людей в социальном времени и пространстве. 

В отличие от других проблем, вопросы исторических 

интересов молодых людей как способ познания их исто-

рического сознания получают свое освещение в научной 

литературе уже в начале прошлого века52.   

Говоря об исторических интересах молодежи в наши 

дни, укажем на практически абсолютный приоритет со-

временной истории в интересах как молодых людей в 

                                                 
50 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 2009, 33. 
51 Кутыкова И.В. 2012, 97. 
52 Cм. подр.: Dück J. 1911, 483-493; Sonntag K. 1932.  
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США, так и в Евросоюзе, ЮАР, Российской Федерации. 

При этом, границы современной истории охватывают пе-

риод Второй мировой войны, второй по значимости пери-

од – история после 1800 г. Данная тенденция может быть 

объяснена наличием устойчивого интереса к периоду по-

сле 1945 г.  с его непосредственной связью с современны-

ми политическими процессами. 

Более того, интерес к событиям современной ис-

тории, судя по исследованиям 1980-х – 2000-х гг., толь-

ко усиливается. Более того, интерес к современной ис-

тории, что естественно, сфокусирован преимущественно 

на истории своей страны. При этом проект Youth and 

History зафиксировал возрастание интереса к повседнев-

ной истории, истории страны через историю собствен-

ной семьи, к истории великих открытий53. В исследова-

нии И. Вассермана 2006 г. зафиксировано преобладание 

интереса в отношении эпохи апартеида и постапартеид-

ной эры в истории ЮАР54. Исследования в 1989/92 гг. в 

Германии показывают преобладание интереса немецких 

школьников к традиционным темам Холокоста и Треть-

его рейха55. Сходные выводы можно сделать и в отно-

шении российских подростков, 80 % которых согласно 

данным исследования 1991 г. и 2006 – 2008 гг. проявля-

ют значительный интерес к истории своего Отечества56.  

В этой связи мы не можем не коснуться одной из 

ключевых тенденций, проявляющихся при обращении ко 

всем проблемам существования и трансформации моло-

дежных знаний о прошлом – проблеме этноцентризма. Дей-

ствительно, как показывают практически все исследования 

исторического сознания молодежи по всему миру, нацио-

нальное государство и собственно нация, история своей 

страны остаются преимущественным объектом интереса 

                                                 
53 Angvik, M., & von Borries, B. 1995, 71-74. 
54 Wassermann J. 2008, 147. 
55 Borries B. von. 1995, 28. 
56 Утенков В.М., Закалин А.С. 2000, 119; Кутыкова И.В. 2012, 96. 
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молодежи не только в отдельных странах, но и в Евросоюзе, 

а также в нашей стране57.  

Вторым по значимости объектом интереса может 

считаться история своей семьи. Это зафиксировано ре-

зультатами проекта Youth and History и уже упоминав-

шимися ранее исследованиями 2000-х гг. в ФРГ, ЮАР, 

России. Генеалогия, семейная история рассматриваются 

молодыми людьми как важный источник знания о про-

шлом, который мог бы быть учтенным в процессе учеб-

ной деятельности. Об этом же говорят и данные опросов 

Розенцвейга и Телена в США (1998 г.)58, Великобрита-

нии и Нидерландах (2007 г.)59 и Финляндии (2011 г.)60.    

 

 

Сохранение и трансляция знания о прошлом в 

 молодежной среде 

Достаточно распространенной среди зарубежных 

(Г. Люббе, Й. Рюзен, Х.Ю. Пандель) и отечественных 

(М.А. Барг, Л.П. Станкевич) исследователей является 

мысль о том, что одним из важнейших механизмов ис-

торического сознания вообще, и молодежного, в частно-

сти, оказывающим влияние на процессы порождения, 

сохранения и трансляции знания о прошлом, является 

идентификация. Более того, в моделях исторического 

сознания Х.Ю. Панделя и Й. Рюзена идентичность во-

обще оказывается одним из структурных компонентов 

исторического сознания и исторической культуры. По-

добная роль механизмов идентификации и рост этно-

центризма в мире не могли не способствовать суще-

ственной ориентации исследований исторического со-

знания молодежи как в Европе, так и по всему миру. 

Данная проблема заняла одно из приоритетных направ-

лений в многочисленных исследованиях в ФРГ, которые 

                                                 
57 Ковригин В.В. 2013, 49. 
58 Rosenzweig R., Thelen D. 1998, 64-66. 
59 См. подр.: Ribbens K. 2007, P.63-76. 
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изначально и задумывались как кросс-культурные, а 

также масштабном проекте Youth and history.  

Исследования 1989 – 1992 гг. в 9 европейских и 8 

неевропейских странах, организованные Бодо фон Борри-

сом, выявили существенные расхождения в интерпретации 

молодыми людьми истории и отсутствие четкой согласо-

ванной точки зрения на единое европейское прошлое. По 

мнению Бодо фон Борриса, вообще необходимо говорить о 

трех уровнях идентификации: cубнациональном, нацио-

нальном и наднациональном. Субнациональный уровень 

был представлен религиозной принадлежностью в Индии, 

лингвистической идентификацией в Эстонии и этнической 

в ЮАР. Наднациональный уровень идентификации был 

представлен ответами молодых людей в России и Эстонии, 

которые причисляли себя к гражданам бывшего СССР и к 

«представителям человечества». Основная масса ответов 

респондентов, безусловно, находится на национальном 

уровне, что выражается в этно- и государственно-

ориентированных оценках истории61.  

Исследование показало существенные отличия в 

восприятии различных исторических эпох и событий ми-

ровой истории. Так, например, колониализм положитель-

но оценивался в Великобритании как географические от-

крытия и резко негативно в России как эксплуатация дру-

гих стран. Наиболее острые противоречия наблюдались в 

ответах об ответственности за Вторую Мировую войну. 

Исследование выявило существенный регионализм в вос-

приятии прошлого. Оказалось, что Север, Юг, Запад и 

Восток Европы во многом отличны в своих оценках еди-

ного европейского прошлого. Важнейшим выводом этой 

серии кросс-культурных исследований стало признание 

этноцентризма как четвертого измерения исторического 

сознания наряду с субъективностью восприятия истории, 

историческим знанием и способностью к критике исто-

рического опыта. Также исследование выявило высокий 

уровень этноцентризма в посткоммунистических странах 
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и России, что косвенно подтверждается возрастанием ин-

тереса современной российской молодежи к сталинской и 

брежневской эпохам как временам существования силь-

ного государства в России.    

Существенная роль регионализма и этноцентризма, 

которую выявил проект Youth and History, позволяет Бодо 

фон Боррису говорить о различных культурах преподава-

ния истории. Оказалось, что моральные интерпретации 

истории характерны для развивающихся и бедных стран 

Европы на Юге и Востоке. Традиционализм более харак-

терен для стран Северной Европы. Обсуждая результаты 

проекта в отношении единой европейской идентичности, 

немецкий исследователь отмечает, что абсолютно во всех 

странах Евросоюза национальная и государственная са-

моидентификация подростков в несколько раз превосхо-

дит их европейскую идентификацию. При этом достаточ-

но сильные позиции евроидентичность занимает в Герма-

нии, Италии, Греции, Польше и Литве62.  

Исследование 2000 г. под руководством В.М. 

Немчинова и Й. Рюзена также выявило высокий уровень 

идентификации со своей страной. Исследование показа-

ло, что самоидентификация российских подростков во 

многом основывается на привязанности к пространству и 

территории, в то время как их немецкие сверстники более 

привязаны к культурной идентификации63. Все это, а 

также уже упоминавшееся исследование исторического 

сознания молодых россиян ИС РАН 2009 г. под руковод-

ством М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, показывают, что 

историческое сознание молодежи тесно связано с единым 

социальным контекстом культуры и территории прожи-

вания, продолжает оставаться вплетенным в историче-

ское сознание предыдущих поколений.  
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Типы знания о прошлом в молодежной среде 

Анализ исследований показывает, что значение 

внеучебного контекста как источника существования 

различных типов знания о прошлом в историческом со-

знании молодежи возрастает. Это связано и с изменени-

ем статуса и роли институтов исторического сознания в 

современном обществе, и с глубокой взаимосвязью ис-

торических знаний с политическими, моральными, рели-

гиозными, художественными и др. типа знания.  

Характеризуя различные типы знания о прошлом, от-

метим противоречивость общего сравнения результатов 

различных исследований. В целом сегодня можно уверенно 

говорить о существенной роли политического, морального, 

художественного и отчасти религиозного знания как типов 

знания о прошлом. При этом, в зависимости от региона – 

роль соответствующего типа знаний как знания о прошлом 

варьируется. Западноевропейская молодежь 14-15 лет со-

гласно исследованиям 1995 г. характеризуется низким 

уровнем политической вовлеченности и религиозности, в то 

время как в странах Восточной Европы, Ближнего Востока 

такие типы знания о прошлом, как моральное и религиозное 

знание, играют важную роль в историческом сознании мо-

лодежи64. Возрастает влияние художественного знания как 

знания о прошлом, представленного, правда, в основном 

исторической кинематографией. Исследования 2000-х гг. в 

России показывают высокую степень роли политического 

знания как элемента молодежного знания о прошлом65.  

В этой связи продолжает оставаться дискуссион-

ным вопрос о том, как соотносить различные типы знания 

о прошлом при условии их равноправия в сознании мас-

сового потребителя и, тем более, молодых людей. Можно 

ли уверенно вслед за Ю. Хабермасом говорить о том, что 

публичный процесс передачи традиций возможен на ос-

нове равноправного диалога и консенсуса между всеми 

участниками    общества  и  за    пределами  исторической  
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науки? На данный момент наиболее обоснованной вы-

глядит позиция европейских (Б. фон Боррис, Ю. Штрауб, 

К. Кельбл) и канадских (П. Сейксас, Дж. Летурно) иссле-

дователей, уводящих данный вопрос в сферу педагогики 

(в Германии – дидактики истории) и философии истори-

ческого образования. По их мнению, эффективное согла-

сование различных типов знания о прошлом должно 

осуществляться на основе учебного процесса, стратегии 

которого, однако, должны быть существенно скорректи-

рованы в сторону открытости, с одной стороны, семейной 

и повседневной истории, а с другой стороны – современ-

ным информационным средствам обучения.    

Таким образом, сравнительный анализ основных ис-

следований исторического сознания молодежи в России и 

за рубежом позволяет говорить о наличии трансформаци-

онных процессов в историческом сознании в современном 

обществе. Расширение информационно поля пространства 

знания оказало существенное влияние как на социальные 

формы знания о прошлом, так и явилось источником 

трансформации различных субъектов исторического со-

знания, и, прежде всего, молодежи. Вместе с тем, говорить 

о радикальной трансформации было бы преждевремен-

ным, поскольку, с одной стороны, наблюдается известная 

тенденция к утрате фундаментальной роли традиций как 

базовой ценности исторического сознания молодежи и 

ориентации их поведения в ситуациях социальных рисков, 

а с другой стороны, сохраняются сильные тенденции этно-

центризма и интереса к семейной истории. Трансформации 

в историческом сознании молодежи во многом соотноси-

мы с процессами изменения функций или способов реали-

зации своих функций в основополагающих институтах 

исторического сознания: традиции, семьи, государстве, 

образовании, СМИ, церкви, музеях, коммеморациях. Исто-

рическое сознание молодежи, несмотря на его своеобразие, 

нельзя отделять от общего исторического сознания этноса 

или нации, поскольку, согласно исследованиям, оно про-

должает сохранять стереотипы предшествующих поколе-

ний, актуализирует семейную память, ориентируется в 



79 

 

первую очередь на историю своей национальности и гос-

ударства. Изучая особенности восприятия знания о про-

шлом в историческом сознании молодежи, необходимо ука-

зывать особенности возраста, который в данном виде исто-

рического сознания играет важнейшую роль. Применитель-

но к историческому сознанию школьной и студенческой 

молодежи наблюдается тенденция изменения статуса про-

шлого. Прошлое как социальный опыт, необходимый в 

процессе повседневной деятельности, трансформируется в 

прошлое как совокупность знаний о прошлом, необходи-

мое, прежде всего, как элемент учебной деятельности. Не-

смотря на осознание связности прошлого, настоящего и бу-

дущего, исторические интересы молодых людей ориенти-

рованы на современную историю и испытывают сильное 

воздействие презентизма. Информационная эпоха, как эпоха 

общества риска, только усиливает эти присущие западной 

молодежи ценности. Основополагающим источником зна-

ния о прошлом продолжает оставаться учебный процесс, 

который, вместе с тем, должен быть расширен за счет вклю-

чения других и, прежде всего, медийных источников, а так-

же быть связан с иными типами знания о прошлом, с семей-

ной памятью и историей повседневности. Ключевую роль в 

сохранении и трансляции знания о прошлом в молодежной 

среде играют процессы идентификации, которые, как пока-

зывает большинство исследований, сохраняют свою нацио-

нальную ориентацию. Важнейшей особенностью историче-

ского сознания молодежи, несмотря на трансформационные 

процессы в нем, продолжает оставаться этноцентризм и ре-

гионализм, что характерно не только для стран Ближнего 

Востока, ЮАР, Квебека, России, но и для европейских 

стран, и в форме государствоцентризма в США.  
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В условиях становления общества риска происходит трансфор-

мация способов обращения к прошлому на трех уровнях: инсти-

туциональном, коммуникационном и ценностном. Становление 

новых институтов, ответственных за трансляцию исторической 

памяти, происходит в рамках сетевых взаимодействий. Ценност-

ная трансформация проявляется в возникновении потребитель-

ского измерения прошлого, когда историческая память начинает 

не только воспроизводиться, но и потребляться. 
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В 90-ые годы нарастание угроз нормальному ци-

вилизационному развитию привело к возникновению 

понятия «общество риска», которое стало одним из са-

мых популярных как в массовом сознании, так и в науч-

ных кругах.  Во многом эта ситуация была связана с по-

явлением монографии У. Бека «Общество риска: на пути 

к другому модерну», где было проанализировано увели-

чение рисков в современном обществе и рассмотрены 

варианты выхода из сложившейся ситуации.  Работы У. 

Бека служат яркой иллюстрацией деятельностного под-

хода к исследованию рисков, поскольку в них природа 

кризисных ситуаций вычленяется в самой специфике 

человеческой преобразовательной (производственной) 

деятельности, а риски отождествляются с опасностями, 

                                                 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 

14-33-01237 а2 "Трансформация исторического сознания мо-

лодежи в обществе риска: источники, механизмы, закономер-

ности, перспективы". 
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возникающими на пути реализации человеком своих 

устремлений и желаний.  

Говоря о современных факторах рискогенности, 

позволяющих ввести концепт «общества риска», необ-

ходимо коснуться более широкого вопроса о соотноше-

нии научной теории с эмпирической действительностью, 

поскольку сам Ульрих Бек обращал внимание на то, что 

«общество риска представляет собой результат полно-

ценной реализации наметившихся в современном обще-

стве тенденций»2. Соответственно, само общество риска 

выступает не феноменом настоящего, а проекцией на 

будущее тех опасностей, которые оказываются заложе-

ны в современных социальных противоречиях.  

Не ссылаясь прямо на своего знаменитого соотече-

ственника, Бек использует методологию выделения иде-

альных типов, предложенную еще Максом Вебером. Со-

гласно этой методологии, идеальный тип «создается по-

средством одностороннего усиления одной или нескольких 

точек зрения и соединения множества диффузно и дис-

кретно существующих единичных явлений (в одном случае 

их может быть больше, в другом – меньше, а кое-где они 

вообще отсутствуют), которые соответствуют тем одно-

сторонне вычлененным точкам зрения и складываются в 

единый мысленный образ»3. Идеальный тип не является, 

следовательно, нормативным или описательным понятием, 

средней или медианной величиной. Это – логическая кон-

струкция, единственное назначение которой реализуется ее 

эвристическим характером4. Эвристический смысл катего-

рии «общество риска» определяется теми акцентами, кото-

рые ее применение позволяет поставить на проблемных 

тенденциях современного общества, проявляющихся в из-

менении институциональной сетки общества в совокупно-

сти с ментальными основаниями мышления и деятельно-

                                                 
2 Бек У. 2000, 14. 
3 Вебер М. 1990, 390. 
4 Подробнее о применении этой методологии в социальных 

науках см. Мило Д. 1994, 189. 
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сти отдельных людей. Иначе говоря, в современном обще-

стве можно диагностировать не просто значительное уве-

личение, но и качественное изменение рисков, угрожаю-

щих нормальному развитию социума в целом, поэтому 

наиболее адекватным теоретическим конструктом, позво-

ляющим сосредоточить на этом обстоятельстве внимание 

исследователя, становится введение новой категории. 

Немецким ученым рассматривается, прежде всего, 

институциональный уровень устройства общества, по-

этому увеличение значения рисков связывается им с ло-

гическим завершением процесса модернизации, который 

теряет свое легитимное обоснование – преодоление оче-

видной нехватки продуктов. Впрочем, уже понятие ле-

гитимности, также отсылающее к Веберу, позволяет пе-

ренести вопрос из социологической плоскости в плос-

кость социально-философскую, поскольку обозначает 

социокультурное обоснование стабильности функцио-

нирования общества и социальных институтов.  

Риски имели место на протяжении существования 

человечества, но если первоначально это были личные 

риски (по крайней мере, по их последствиям), то модер-

низация сделала риски социально значимыми – отныне 

риски начинают выходить за рамки индивидуальной 

биографии и превращаются в фактор угрозы для обще-

ства в целом. Бек отмечает важную тенденцию – в 

рискогенной ситуации оказывается каждый человек, вне 

зависимости от своего социального статуса и готовности 

пойти на этот риск, следовательно, современный риск 

является независимым от человека и его желаний. Рис-

ки, в общем и целом, есть продукт передовых промыш-

ленных технологий и с их дальнейшим совершенствова-

нием будут постоянно усложняться5. Отличие современ-

ного общества, исчерпывающего возможности модерни-

зации, проявляется в перерастании рисками того произ-

водственного потенциала, который введение новых тех-

нологий привносило в развитие общества. 

                                                 
5 Бек У. 2000, 14. 
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Каждое социальное действие имеет положитель-

ные и отрицательные последствия – общественное богат-

ство и риски порождаются одним процессом, но выходят 

на авансцену истории они в разное время, поэтому, мож-

но сказать, человек пожинает плоды своей же деятельно-

сти, которая на определенном этапе приобретает негатив-

ный характер. Любые социальные процессы и структуры 

являются в этом случае вероятностными, требующими 

подсчета заложенных в них рисков. Именно это положе-

ние сделало ведущим такое направление как социология 

рисков, редуцирующая проблему устранения социальных 

рисков к простой калькуляции, т.е.  к применению коли-

чественно-математических методов, которые являются 

необходимыми, но недостаточными, поскольку в этом 

случае игнорируется взаимосвязь рисков с другими фак-

торами и сферами общественной жизни6. Постановка 

проблемы о природе риска и его типах требует не только 

анализа места рисков в структуре общества, но и места 

«общества риска» в ряду стадий общественного развития. 

Уже в начале 90-х годов XX в. У. Бек диагностиро-

вал, что социальные и экономические процессы незамет-

но утратили свою результативность – вместо производ-

ства общественных благ они стали создавать риски, при-

чем не только для непосредственных участников данных 

процессов, но и для всех окружающих. Подобная невоз-

можность быть устраненным из сферы риска, не испыты-

вать на себе негативные последствия уже запущенных 

чужой волей процессов, позволила немецкому философу 

и социологу провозгласить наступление «общества рис-

ка»7. С социально-философской точки зрения, сущност-

ными характеристиками такого типа социального устрой-

ства являются, с одной стороны, неспособность общества 

изменить характер сложившихся процессов воспроизвод-

ства социального, а с другой – стремление заложить в 

оценку эффективности данных процессов потенциальные 

                                                 
6 Яницкий О. Н. 2004, 6-7. 
7 Бек У. 2000, 46. 
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риски и добиться их минимизации. Разумеется, в значи-

тельной степени современные социальные институты пы-

таются вести борьбу не с источниками рисков, заранее 

предупреждая их появление, а лишь с их последствиями, 

что значительно снижает эффективность стратегий ми-

нимизации и только способствует усилению рискогенно-

сти всего глобализированного социума.  

В своих более поздних работах У. Бек подчерки-

вает, что необходимо отличать глобализм как экономи-

ческое течение, отстаивающее идею всемирного рынка и 

полезность трансграничного движения капитала, от бо-

лее всеобъемлющей идеи, именуемой У. Беком «космо-

политическим мировоззрением». Как указывает немец-

кий ученый, «космополитическое мировоззрение необ-

ходимо как предварительное условие изучения процесса 

преодоления границ, который пробуждает неонацио-

нальный рефлекс, заставляющий вновь выстраивать 

ограды и барьеры»8. Глобализация рисков, ставящая лю-

бое общество, вне зависимости от его принадлежности к 

развитым или развивающимся, в состояние постоянной 

угрозы, требует не только институциональной космопо-

литизации (создания системы межгосударственных ме-

ханизмов урегулирования данных рисков), но и форми-

рования новых форм мышления, постановки проблем и 

поисков решений. При этом вполне естественно, что 

формирующееся глобальное мировоззрение сталкивает-

ся с осознанным стремлением как отдельных индивидов, 

так и целых сообществ к сохранению существующей 

социальной идентичности9.  

Можно констатировать, что утопическими пред-

ставляются размышления многих современных теорети-

ков о том, что в современном обществе актуализируются 

тенденции уменьшения рисков и конфликтов, стабили-

зации социальной ситуации и снижения межкультурных 

противоречий. «Общество риска» становится методоло-

                                                 
8 Бек У. 2008, 26. 
9 Орлов М.О. 2008, 84. 
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гическим концептом, описывающим не просто отдель-

ные проблемы в экономическом или экологическом раз-

витии общества, но диагностирующим изменившийся 

характер самой человеческой цивилизации, в которой 

любое явление представляет собой потенциальную угро-

зу. Без учета тех рисков, которые несет с собой изменя-

ющееся отношение людей к своему прошлому, невоз-

можно выстраивание контуров нового, глобального ми-

ра, создание общечеловеческой цивилизации и прогно-

зирование ее развития на долгосрочный период.  

Несмотря на то, что в последние годы происходит 

резкое ускорение технологических и социально-

экономических преобразований, прошлое по-прежнему 

остается важнейшим источником легитимации социаль-

ных институтов. Даже политические и юридические спо-

ры, касающиеся перераспределения экономических ре-

сурсов, опираются на понятия исторического приоритета, 

что позволяет считать социальную память неотъемлемым 

элементом современного социального устройства. Вместе 

с тем, основная функция социальной памяти, а именно – 

создание и поддержание идентичности определенных 

социальных сообществ, начинает в условиях общества 

риска наделяться негативными характеристиками, по-

скольку производство идентичности оказывается напря-

мую связано с производством идентификационных рис-

ков. Под идентификационными рисками понимаются по-

тенциальные угрозы существованию определенной соци-

альной группы, вызываемые созданием или поддержани-

ем социальной памяти, провоцирующей конфликты с 

другими социальными группами на религиозной, нацио-

нальной или какой-либо иной основе.  

 

Предпосылки трансформации исторической памяти 

 в обществе риска 

Историческое знание в конце XX века поверглось 

нескольким методологическим вызовам, позволившим 

некоторым ученым поспешно заговорить о кризисе ис-

торической репрезентации, невозможности постижения 
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прошлого и, следовательно, о прекращении существова-

ния истории как науки. Другие исследователи справед-

ливо замечали, что невозможность подвести все много-

образие современных исторических сюжетов под одну 

объяснительную модель еще не означает кризиса исто-

рической науки. Скорее, это становится способом пере-

осмысления ее методологических оснований, отбрасы-

вания тех допущений, которые считались абсолютными, 

хотя были выработаны в рамках просвещенческой раци-

ональности. Иначе говоря, перед историей в очередной 

раз забрезжила потребность в метаистории как дисци-

плине, позволяющей исторической науке самой переме-

ститься в фокус исследования.  

Стремление сместить взгляд ученого с привычных 

объектов исследования, выработать новые методы по-

стижения прошлого привело значительную часть исто-

риков к изучению исторической памяти, что вылилось в 

возникновение новой дисциплины, получившей назва-

ние «memory studies». При этом, естественно, никаких 

общих методологических ориентиров в основание дан-

ной дисциплины заложено не было. Существовал только 

круг авторов-основоположников, в число которых входит 

Морис Хальбвакс, впервые употребивший сам термин 

«коллективная память», а также несколько гуманитариев 

самой различной направленности – от Марка Блока до 

Зигмунда Фрейда. В такой ситуации насущной потребно-

стью любого автора, который употребляет само понятие 

«историческая память», становится прояснение тех мето-

дологических установок, которые принципиально отли-

чают исследование исторической памяти от исследования 

истории. Поскольку в противном случае данный термин 

рискует превратиться в устойчивый синоним уже суще-

ствовавших понятий, лишившись тех уникальных осо-

бенностей, которые и позволили исследованиям памяти 

заслуженно претендовать на магистральное направление 

во всей современной исторической науке.  

Историческая память – это не состояние, а про-

цесс. Говоря о динамике или трансформации историче-
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ской памяти, мы имеем в виду не изменение самого со-

держания памяти, а изменение тех социальных конфигу-

раций, которые вызывают к жизни различные наборы 

исторических фактов и их интерпретаций10. 

Современная глобальная ситуация оказывается 

прямо противоположной эпохе созидания национальных 

государств, когда все доступные государственные ре-

сурсы задействовались в процессе закрепления за поли-

тическими субъектами определенных зон экономическо-

го влияния. Национально-государственный тип истори-

ческой памяти в этот момент находился на пике своей 

популярности, поскольку для подкрепления своих при-

тязаний (прежде всего, территориальных) требовалось 

постоянное повторение рассказываемых историй с це-

лью усвоения национальной идентичности всеми жите-

лями территории, охваченной влиянием того или иного 

государства. В современном обществе происходит де-

конструкция национальной памяти, расчленение ее до 

составных элементов с целью возможности собирания 

из этой мозаики совершенно иного типа исторической 

памяти, позволяющего избежать конфликтов между об-

разами прошлого, транслируемыми в различных нацио-

нальных государствах. Трудности, переживаемые в 

настоящий момент национальной памятью, вызваны не 

только внешним натиском со стороны глобализирующих 

тенденций мирового развития, но и дискомфортом в 

процессе самоидентификации с определенной нацио-

нальной общностью – во многом из-за того, что истори-

ческая память многих подобных общностей в результате 

бурных событий последнего столетия оказалась запят-

нана фактами, нуждающимися, скорее, в забвении, 

нежели в сознательном запоминании и реконструирова-

нии. Национальная идентичность, основывающаяся на 

сохранении в памяти социального сообщества событий 

национальной истории, становится чересчур диском-

фортной, что заставляет индивида искать альтернатив-

                                                 
10 См. подробнее: Olick J., Robbins J. 1998, 106-108.   
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ные способы идентификации – через соотнесение себя в 

первую очередь с другими социальными общностями, 

либо через приобретение виртуальной идентичности. 

Структура исторической памяти, свойственная ин-

дустриальному обществу, в котором господствовал пе-

чатный тип коммуникации (книжная культура), подверга-

ется системной трансформации, осуществляющейся на 

всех уровнях функционирования социальной памяти. Ис-

торическая память включает в себя следующие уровни: 

1. Историческая память как информационная си-

стема, где действуют особые закономерности сохране-

ния, переосмысления и воспроизведения информации о 

прошлом. В зависимости от носителей социальной ин-

формации (технические системы, социальные связи, 

предметы культуры, язык) выстраиваются мнемотиче-

ские программы исторической памяти, структурируются 

артефакты информационного пространства. Сохраняя 

информацию о прошлом, артефакты, помимо знаковых 

систем, содержат духовные матрицы исторического со-

знания своей эпохи. Способность общественного разума 

оберегать, удерживать прошлое в информационных си-

стемах, выражает фундаментальную способность чело-

века как родового существа к безграничному саморазви-

тию и расширению своего жизненного пространства в 

национальных и глобальных масштабах. Концентрируя 

информационные потоки, историческая память выделя-

ет, сохраняет и транслирует «артефакты-тексты», со-

держащие информацию о социальном поведении, о ти-

пах и способах управления общественными структура-

ми, аккумулирует знания об окружающем мире. Особое 

значение приобретает доминирование определенного 

способа коммуникации, посредством которого человек 

обращается к информационным ресурсам.  

2. Историческая память как особая институцио-

нальная структура, создаваемая людьми для воспроиз-

водства материальных и духовных ценностей цивилиза-

ции. Учреждения культуры, архивы, банки информации, 

социально закрепленные стандарты и другие институци-
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ональные формы исторической памяти пронизывают все 

стороны жизни общества, выражают порядок социаль-

ной жизни, без которого немыслимо социальное про-

странство. При этом необходимо обратить внимание на 

то, что институциональное измерение исторической па-

мяти может рассматриваться в двух методологических 

ракурсах. С одной стороны, историческая память струк-

турируется той диспозицией социального пространства, 

которое задано системой господствующих социальных 

институтов (государств), а с другой – механизмом вос-

производства исторической памяти является система 

специально создаваемых социальных институтов (архи-

вы, музеи, библиотеки). 

3. Историческая память как система ценностей, 

являющихся продуктом социокультурных практик. Как 

известно, практики выступают человеческими формами 

активного отношения к миру, важнейшими факторами 

образования жизненного пространства человеческого 

рода и всеобщими основаниями культуры. В целом, со-

вокупность социокультурных практик, содержание ко-

торых составляет наследование человеческого опыта и 

превращение его в достояние цивилизации, становится 

субстанцией исторической памяти. Функционирование 

первоначальных структур исторической памяти опреде-

ляется ранними типами информационной культуры че-

ловечества: культуры символических действий, культу-

ры слова и культуры письменности. Но историческая 

память не только задает социокультурные стереотипы 

обращения к прошлому, она еще и является продуктом 

современных тенденций развития культуры, воплощает 

в себе современные ценностные установки. В этом 

смысле, историческая память является крайне динамич-

ным феноменом, функция которого по отношению к 

обществу в целом и к отдельным индивидам может ва-

рьироваться в зависимости от ценностных структур 

жизненного пространства общества.  

Исходя из ключевых характеристик исторической 

памяти, можно выделить следующие изменения, проис-
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ходящие в обществе риска на коммуникационном, ин-

ституциональном и ценностном уровнях. 

На коммуникационном уровне усиление рискоген-

ных характеристик социальной памяти оказывается 

напрямую связано с изменением способов коммуника-

ции, развития глобальных информационных сетей и, как 

следствие, глобализации информационного простран-

ства. Само понятие глобализации, как убедительно дока-

зывает В.Л. Иноземцев, нельзя сводить к экономическим 

и социальным явлениям последних трех десятилетий XX 

века11. Подобные интеграционные (в первую очередь – 

коммерческие) тенденции, в XVI столетии сводившиеся 

к открытию и осваиванию новых земель, в начале XXI 

века наличествуют в виде информационных потоков, 

смыкающихся в единую информационную сеть. Именно 

на основе распространения информации, непосред-

ственно определяющей экономический уклад постинду-

стриального общества, становится возможным создание 

глобального социального пространства.  

Если начальные формы глобализации осуществля-

лись в рамках деятельности государств, то современная 

глобальная ситуация перерастает прежние институцио-

нальные рамки, а сами государства становятся уже вто-

ричными участниками глобализационных процессов. В 

этом смысле интересно то, что информация, потенци-

ально являющаяся залогом создания глобального ин-

формационного пространства, свободного от влияния 

национальных или политических идеологий, выступает 

одновременно и как ресурс, обладание которым является 

условием доступа к власти.  

Процесс соединения информационных структур 

индустриального общества и глобальных информацион-

ных сетей постиндустриального «общества риска» не 

проходит безболезненно. Уже сейчас можно констатиро-

вать, что человечество находится на пороге «мнемониче-

ских войн», когда страты и корпоративные субъекты, за-

                                                 
11 Иноземцев В.Л. 2000, 20-22. 
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нимающие доминирующее положение в информацион-

ном пространстве глобализирующегося социума, стре-

мятся собственную локальную историю превратить в 

глобальную «память мира», используя при этом ресурсы 

компьютерных технологий и масс-медиа. На фоне ста-

новления глобального проекта социальной памяти усили-

вается влияние локальных «мнемонических войн», свя-

занных со стремлением отдельных политических субъек-

тов переписать свою историю с позиций глобализма, 

встроить индивидуальные образы прошлого в общую 

картину прогресс общечеловеческой цивилизации. 

На институциональном уровне трансформация ис-

торической памяти в обществе риска непосредственно свя-

зана с изменением структуры социального пространства.  

В европейской истории Нового времени основны-

ми субъектами, нуждающимися в легитимации соб-

ственной идентичности посредством конструирования 

определенной картины прошлого, были национальные 

государства. Получив распространение в эпоху посте-

пенного исчезновения сословной структуры средневеко-

вого общества, они сумели объединить в пределах свое-

го жизненного пространства практически все иные типы 

социальных общностей с присущими им практиками 

конструирования социальной памяти и ее актуализации. 

Конечно, даже в условиях существования национальных 

государств всегда сохранялось немало особых «групп 

памяти», но истории, рассказывающиеся в таких груп-

пах, всегда оставались на периферии официальной па-

мяти, представляя собой инварианты той картины про-

шлого, которая транслировалась государственными 

средствами коммуникации и обеспечивала воспроизвод-

ство национально-государственной идентичности12. 

Современный кризис национальных государств 

под давлением процессов информатизации и глобализа-

ции вызывает к жизни необходимость пересмотра преж-

них типов памяти, которые концентрировались вокруг 

                                                 
12 Бойцов М.А. 2006, 57. 
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истории отдельных государств и вдохновлялись нацио-

нальными ценностями, ценностями книжной культуры. 

На смену национальной памяти постепенно приходит 

память единого мирового сообщества, память глобаль-

ных социальных институтов, которые принимают на 

себя функцию репрезентации мирового сообщества в 

определенных сферах человеческой деятельности 

(ООН, НАТО и др.). Дело в том, что у человечества как 

целого никогда не было общей памяти. Возникновение 

самой идеи о человечестве как целом и, соответствен-

но, о наличии общечеловеческой социальной памяти, 

можно датировать только началом XX в., когда эконо-

мические, военные и социокультурные коммуникации 

заставили людей даже в самых отдаленных уголках 

земли почувствовать себя населением одной планеты. 

Неолиберальный проект построения исторической па-

мяти, реализуемый посредством идеи культурной гло-

бализации, именно поэтому строится на отрицании ра-

совых, национальных и классовых различий и подчер-

кивании тех черт, которые позволяют каждому инди-

виду осознавать себя не представителем конкретной 

социальной группы, а идентифицировать себя с чело-

вечеством в целом. Само собой разумеется, что образ 

«человечества» в данном случае строится по особым 

лекалам, разработанным в русле европоцентристской 

традиции, а достигнутые в результате развития этой 

традиции ценности во всеуслышание объявляются 

неотъемлемыми чертами всего человеческого рода. 

Вполне естественной в этом случае представляет-

ся точка зрения, согласно которой общечеловеческий 

(или глобальный) тип социальной памяти должен кон-

струироваться без учета индивидуальных траекторий 

развития отдельных цивилизаций или социальных 

групп. Сосредоточение внимания на уникальности и 

неповторимости исторического пути оказывается проти-

воречием на пути становления глобальной идентично-

сти, способной избежать культурных разломов и, соот-
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ветственно, конфликтов на почве культурных предпо-

чтений или исторического несоответствия. 

Не менее резким трансформациям подвергается и 

система социальных институтов, осуществляющих 

трансляцию исторической памяти. В условиях методо-

логического кризиса науки возрастает роль альтерна-

тивных массовых репрезентаций прошлого, к которым 

М.А. Кукарцева относит «художественные и докумен-

тальные фильмы, Power Point презентации, компьютер-

ные игры, музеи «живой истории», цифровые архивы, 

медиа и пр.»13. Все эти репрезентации отображают раз-

личные формы социальной памяти, существующие в 

современном мире, искажая, с точки зрения профессио-

нальных историков, «истинную» картину прошлого, но 

предлагая тот продукт, который оказывается востребо-

ван современным обществом в целом. Как отмечает А. 

Мегилл, именно с кризисом профессиональной историо-

графии можно связать широкое распространение самого 

термина «историческая память», который начинает упо-

требляться сразу в нескольких, хотя и тесно переплета-

ющихся значениях. Во-первых, историческая память 

апеллирует к опыту, который является общим для пред-

ставителей определенной социальной группы и который 

может варьироваться в зависимости от степени участия: 

непосредственные участники событий, свидетели и т.д. 

Во-вторых, историческая память может служить спосо-

бом «приватизации» широкомасштабной традиции, ее 

интериоризации локальным сообществом. В-третьих, 

память может выступать как коммеморация, то есть как 

периодически повторяющееся событие, символически 

возрождающее то или иное событие прошлого, значи-

мость которого в настоящем необходимо подтверждать 

с целью непрерывной социальной идентификации14.  

Рискогенность институционального уровня исто-

рической памяти, следовательно, проявляется в необхо-

                                                 
13 Кукарцева М.А. 2011, 7. 
14 Мегилл А. 2011, 120-121. 
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димости освоения альтернативных способов репрезен-

тации прошлого, без чего оказывается невозможным 

поддержание идентичности в рамках отдельного сооб-

щества. Национальная память, проявляющая себя даже 

не в сознательном выборе определенного набора ценно-

стей, а в имплицитных параметрах мышления как про-

фессиональных историков, так и рядовых граждан, пре-

вращается в источник потенциальных рисков. Нацио-

нальная память выражает выборочное отношение к 

прошлому. Один и тот же исторический факт не только 

может поддаваться различным интерпретациям в зави-

симости от того, какими политическими и культурными 

предпочтениями обладает этнос, обращающийся к этому 

факту, но и само его существование как исторического 

факта подвержено структурным изменениям. Понятно, 

что конкретное историческое событие не может быть 

лишено своих пространственных и хронологических ха-

рактеристик (речь в данном случае не идет об уточнении 

исторических фактов, которым занимается профессио-

нальная историческая наука), но оно может восприни-

маться, либо не восприниматься национальным сознани-

ем в качестве достаточно значимого факта, чтобы слу-

жить источником социальной и исторической иденти-

фикации. Для исторической памяти различных нацио-

нальных или культурных общностей, проживающих на 

территории одного государства, в качестве истоков 

национального самосознания и национальной идентич-

ности могут избираться различные исторические собы-

тия. Это приводит к конфликту различных вариантов 

исторической памяти, что проявляется даже на бытовом 

уровне: следует ли считать государственным праздни-

ком некое событие, если оно не представляется знако-

вым для одного или нескольких социальных сообществ 

или, что еще хуже, наделяется в их социальной памяти 

негативными коннотациями. 

Национальная память постепенно теряет социаль-

ное влияние, поскольку строится на подчеркивании пре-

тензий к другим нациям и восхвалении собственного 
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национального достоинства. Идентичность, построенная 

на таком типе памяти, строится на конфликтогенных 

ситуациях, поэтому может выступить фактором, затруд-

няющим успешное функционирование социальных 

общностей и социальных институтов в современном ми-

ре. От того, насколько общество готово к усвоению тех-

нологических инноваций и «переводу» имеющейся ис-

торической памяти в глобальное информационное про-

странство, зависит достижение социальной стабильно-

сти в настоящем и будущем.  

На ценностном уровне исторической памяти также 

происходят существенные трансформации, способству-

ющие увеличению идентификационных рисков. 

Одним из ценностных векторов исторической 

памяти в современную эпоху становится функциониро-

вание в качестве источника коммерциализируемых об-

разов. Образы прошлого становятся товаром, измеря-

ются категорией полезности. Контуры формирующего-

ся глобального общества начинают обрисовывать то-

тальный рынок, на котором представители различных 

стран и социальных общностей выступают равноправ-

ными потребителями глобальных товаров, распростра-

няемых через коммуникативные сети. От исторической 

памяти массовое сознание требует не соответствия ис-

торической действительности (ввиду сомнений в нали-

чии таковой), а умения развлекать потребителя, пред-

лагая ему прошлое как узнаваемый товар. В подобных 

условиях исчезает дилемма подлинной и фальшивой 

коллективной памяти, которая остро стояла для М. 

Хальбвакса, стремившегося очистить память от субъек-

тивных наслоений и сделать ее верифицируемым науч-

ным источником, а проблема выбора того или иного 

типа памяти становится делом интерпретации истори-

ческих событий в контексте максимального удобства 

для современного положения дел15.  

                                                 
15 Хальбвакс М. 2007, 14. 
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По сути, формируется глобальный тип историче-

ской памяти, взаимодействие которого с памятью нацио-

нальных общностей становится дополнительным факто-

ром рискогенности, поскольку функционирование дан-

ных типов в памяти в рамках различных систем коорди-

нат приводит к их столкновениям, порождающим кризи-

сы идентичности у субъектов в глобализирующемся со-

циальном пространстве. Этот ценностный разрыв прохо-

дит не только между политическими субъектами, но и в 

рамках локальных сообществ, разделяя людей на тех, кто 

готов принять новую глобальную конфигурацию про-

шлого, и на тех, кто стремится сохранить привычные для 

себя нормы и ценности национальной социальной памя-

ти. Глобализация исторической памяти становится, таким 

образом, вызовом, на который должно найти ответ любое 

государство, пытающееся включиться в структуру гло-

бального социального пространства. В этой связи отдель-

ной темой исследования является место национальной 

памяти России в структуре исторической памяти гло-

бального мира. Сложная траектория исторического про-

цесса российского социума в XX в. стала дополнитель-

ным фактором рискогенности, наложившим отпечаток на 

историческую память современного общества и способ-

ствующим его децентрализации и ценностным расколам. 

В связи с этим ключевой задачей социальных и полити-

ческих структур современной России становится выра-

ботка общих образов прошлого, которые позволят осуще-

ствить консолидацию российского общества и его инте-

грацию в структуру глобального мира. 

 

Риски исторической памяти в российском обществе 

В современном российском обществе отчетливо 

выражена тенденция к обретению исторических корней, 

восстановлению утраченных связей между настоящим и 

прошлым. В этом проявляется ощущение социальной 

нестабильности, неуверенности в ближайшем, тем бо-

лее, в отдаленном будущем, и – как следствие – стрем-

ление найти историческое обоснование существующего 
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или желаемого социального статуса. Особенно важными 

являются процессы поиска исторической идентичности 

для молодежи, которая, в силу неустойчивости социаль-

ных позиций, особенно остро ощущает потребность в 

подтверждении правильности своих действий ссылками 

на исторические образцы. Для характеристики особого 

среза общественного мировоззрения, ответственного за 

выстраивание идентифицирующих связей между репре-

зентацией прошлого, оценкой настоящего и проекцией 

на будущее, применяются самые различные термины, 

выбор между которыми отражает как личные пристра-

стия каждого исследователя, так и имплицитные мето-

дологические установки.  

В качестве наиболее употребляемых терминов вы-

ступают понятия «историческое сознание» и «историче-

ская память», выявление методологических различий меж-

ду которыми становится насущной проблемой любого ис-

следователя, занимающегося данной проблематикой. 

Под историческим сознанием в узком смысле этого 

термина понимается «соотношение элементов традицион-

ного и изменяющегося, выражающееся в историческом зна-

нии как результате исторического познания и его интерпре-

тации, что ведет к осознанию собственной исторической 

идентичности в потоке универсальной историчности чело-

века в его прошлом, настоящем и будущем состояниях»16. 

Историческая память, в отличие от исторического 

сознания, во-первых, представляет собой проекцию 

прошлого в контексте современных социокультурных и 

социально-политических реалий, а во-вторых, является 

не только формой мышления, но и социальной практи-

кой, реализуемой посредством создания музейных экс-

позиций, туристических маршрутов, публичных комме-

мораций. По сути, это набор повседневных знаний о 

прошлом, который актуализируется в различных соци-

альных практиках, выступая источником идентифика-

ции индивида с определенным сообществом, причем 

                                                 
16 Линченко А.А. 2010, 101. 
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основным критерием такого соотнесения является не 

столько знание определенного набора фактов, сколько 

солидарность в отношении оценок этих фактов.  

Специфика исторической памяти молодежи за-

ключается, прежде всего, в том специфическом положе-

нии, которое занимает эта социальная группа в структу-

ре общества. Дело в том, что молодежь характеризуется 

двойственным социально-психологическим статусом.  

Понимание социально-философского содержания 

категории «молодежь» и ее определение в качестве со-

циальной группы напрямую связано с выявлением ее 

роли и места в общественном воспроизводстве. В ре-

зультате смены поколений осуществляется простое или 

расширенное воспроизводство социальной структуры, в 

ходе чего выявляется основная социальная функция мо-

лодежи, чаще всего именуемая воспроизводственной. 

Реализуя эту функцию, каждое новое поколение обеспе-

чивает сохранение целостности общества и участвует в 

его совершенствовании и преобразовании, благодаря 

своему инновационному потенциалу. Под воспроизвод-

ством понимается постоянное повторение, непрерывное 

возобновление процесса общественного производства, 

призванное обеспечить развитие общества и отдельных 

социальных групп как целостной системы.   

В процессе общественного производства воспро-

изводятся не только материальные блага или совокуп-

ный общественный продукт, но и все многообразие об-

щественных отношений. Можно говорить об эволюци-

онном развитии системы социальных отношений и 

групп в форме их циклического воспроизведения. Соот-

ветственно развитие молодежи как социальной группы 

может носить различный характер: 

1. Выступая в качестве деструктивной формы 

(дезинтеграция, социальное исключение); 

2. Нося характер преемственности социального 

опыта, накопленного предшествующими поколениями 

(простое воспроизводство); 
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3. Приобретая черты расширенного воспроизвод-

ства путем обновления условий жизнедеятельности и 

всей системы общественных отношений.  

Включаясь в общественные отношения и иденти-

фицируясь с ними, молодое поколение интегрируется в 

общество. Отражая характер циклического воспроизве-

дения системы социальных отношений, этот процесс в 

социальном плане предстает как изменение молодежью 

своего места в социальной структуре, то является фор-

мой социальной мобильности. Позитивная направлен-

ность изменения количественных и качественных пока-

зателей молодежи в ходе ее становления в качестве 

субъекта общественного воспроизводства свидетель-

ствует о том, что эта группа находится на стадии соци-

ального развития, которое отражается в приобретении и 

изменении представителями этой группы своего соци-

ального статуса. Процесс получения социального стату-

са, протекающий в ходе интеграции молодежи в соци-

альную структуру определенного сообщества, а также 

идентификации с различными социальными группами, 

называется некоторыми исследователями транзицией, 

что только подчеркивает взаимосвязь существования 

молодежи в качестве социальной группы со структурно-

функциональными характеристиками как стабильно раз-

вивающегося, так и транзитивного общества.  

В обыденном сознании молодого человека транзи-

ция выражается в стремлении достигнуть социального ста-

туса своих родителей или старших друзей. Достижение 

поставленной цели приносит удовлетворение и является 

стимулом для дальнейшего повышения своего статуса, а 

нереализованность жизненных планов приводит к разоча-

рованию и поиску других путей жизненного самоопреде-

ления. И тот, и другой пути сопряжены с определенными 

рисками, поэтому можно констатировать, что в стабильно 

развивающемся обществе риски молодежи являются ре-

зультатом специфического положения этой социальной 

группы в структуре общества. В первом случае риск обу-

словлен ограниченными возможностями, предоставляе-
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мыми обществом для обеспечения успешного продвиже-

ния молодых людей по карьерной лестнице. Молодой че-

ловек рискует остаться без образования или без профессии, 

не найти интересующей его работы или не продвинуться 

по службе, не найти средств для создания семьи или для 

приобретения жилья.  

Не сумев реализовать себя в таком обществе, моло-

дежь оказывается перед лицом другого типа риска: быть 

выброшенной на обочину жизни, либо пойти по пути 

нарушения закона. Риск в данном случае характеризуется 

состоянием перехода от определенности к неопределен-

ности исхода социальной деятельности и возможными 

неблагоприятными последствиями в случае ее провала. 

В ходе процесса воспроизводства общество предъяв-

ляет определенные требования к молодому поколению, вы-

ходящему на арену социальных отношений. Источниками 

этих требований, с одной стороны, выступают исторические 

традиции данного общества, а с другой – господствующее 

представление о целях его развития. Общество, таким обра-

зом, контролирует направленность социальной интеграции 

молодежи, исходя из целесообразности воспроизведения 

тех или иных структур и отношений в интересах его це-

лостности, устойчивости и развития.  

Механизм социального воспроизводства – воспро-

изводства жизненных средств и жизненных сил человека 

– во всех современных обществах выглядит одинаково, 

но это вовсе не значит, что воспроизводственные про-

цессы протекают одинаково. Период социальных изме-

нений ставит молодежь в особые социальные условия. 

Образцы ее социализации кардинально отличаются от 

тех, которые были характерны не только для их родите-

лей, но и для молодежи более старших возрастных 

групп. Таким образом, являясь представителями одной и 

той же группы, молодые люди существенно отличаются 

друг от друга и своими поведенческими стереотипами, и 

ценностными основаниями своего поведения.  

В условиях социальной трансформации молодежь 

чаще отрицает опыт старших, нежели усваивает его. Это 
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обстоятельство меняет форму воспроизводственного про-

цесса уже на первой его стадии – на стадии преемственно-

сти, обостряя риск, связанный с неравенством жизненного 

старта. Что касается выработки новой модели воспроиз-

водства, то ее концептуализация оказывается затруднена 

существованием двух ключевых тенденций. Первая из ука-

занных тенденций акцентирует внимание на том, что не 

все структуры и отношения могут и должны воспроизво-

диться молодым поколением. В какие структуры окажется 

интегрирована молодежь, что она выберет своим ориенти-

ром и с чем она себя идентифицирует – все эти факторы 

способны оказать судьбоносное влияние на развитие и са-

мой молодежи, и общества в целом. 

Символическим маркером, обозначающим поло-

жение молодежи в современном российском обществе, 

становится трансформация исторической памяти, преж-

де всего, памяти об относительно недавнем прошлом. 

Социологические исследования, выявляющие специфи-

ку исторической памяти в российском социуме, обра-

щают внимание на тот факт, что по-прежнему наиболее 

важным событием в отечественной истории считается 

Великая Отечественная война. Но подобная однознач-

ность при оценке общества в целом не должна перечер-

кивать тот факт, что при изучении различных социаль-

ных групп можно выявить любопытные закономерности 

трансформации исторической памяти. 

Если в возрастной группе свыше 50 лет фиксируется 

устойчивое внимание к истории Великой Отечественной 

войны (70% респондентов), то в молодежной среде одно-

значно свой интерес к этому историческому событию фик-

сируют ли 28% опрошенных.17 Причем в качестве обосно-

вания отсутствия такого интерес самим представителями 

молодого поколения указывается на отдаленность данных 

событий от реалий современной жизни. По сути, в совре-

менном российском обществе складывается специфическая 

ситуация, при которой старшая возрастная группа еще об-

                                                 
17 Чернова О.В. 2014. 
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ладает специфической исторической памятью, почерпнутой, 

по большей степени, в семье, о событиях Великой Отече-

ственной войны, в то время как молодежь продолжает со-

хранять эту память, скорее, «по инерции». Память о войне 

для молодежи важна не сама по себе, а как те ценности, ко-

торые значимы для предшествующего поколения. Иначе 

говоря, для молодежи сохранение данного пласта историче-

ской памяти обладает уже не самодостаточным значением, а 

является специфической формой «вежливости» по отноше-

нию к родителям. По сути, эта память является тем скреп-

ляющим элементом, который обеспечивает взаимосвязь 

поколений и социальную солидарность в российском обще-

стве, значительно трансформированном за годы реформ и 

социальных преобразований конца XX века.  

История с опросом о блокаде Ленинграда, прове-

денном телекомпанией «Дождь» в 2014 г., отчетливо 

демонстрирует ту базовую роль, которая сохраняется за 

исторической памятью о Великой Отечественной войне 

в формировании современной российской идентичности. 

Причем, системообразующий характер памяти о войне 

подчеркивается остротой переживания любого сомнения 

в масштабе тех исторических событий, которые состав-

ляют непременный набор коллективной идентичности. 

С целью уменьшения подобной травматичности систе-

мообразующие факты подвергаются кодификации, ко-

торая облегчается постепенным переходом транслируе-

мых воспоминаний из памяти коммуникативной (живой) 

в память культурную (застывшую), а кодификация за-

ключается в создании правовых и морально-этических 

рамок интерпретации исторических событий.  

Естественным следствием прохождения «времен-

ного порога» является селекция воспоминаний. Целью 

селекции становится сохранение той памяти, которая 

служит консолидации российского общества, с одно-

временным устранением тех знаний о прошлом, которые 

имеют деструктивный характер.  При этом речь не идет 

об истинности или ложности подвергаемых отбору вос-

поминаний, а исключительно о социальном или полити-
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ческом прагматизме. Аналогом Великой Отечественной 

войны для современного российского общества является 

Холокост (в случае большинства европейских госу-

дарств), что проявляется в официальном запрете на со-

мнения относительно Холокоста в законодательных 

практиках целого ряда стран.18  

Показательным для российского общества в этом 

смысле становится опыт Германии, для которой дебаты об 

исторической памяти стали важным элементом политиче-

ской жизни в 70-80-е годы XX века. В результате ожесто-

ченных дискуссий, сопряженных с конфликтом поколений в 

политической жизни германского общества, победила точка 

зрения «пересмотра» нацистского периода, заключавшаяся 

в «публичном покаянии», принесенном молодым поколени-

ем за преступления, совершенные их отцами и дедами. 

Можно согласиться с А. Миллером, что историческая поли-

тика в современном российском обществе актуализирует 

принципиально иные механизмы исторической памяти, ко-

торые можно условно обозначить как «вытесняющее забы-

вание».19 Забывание в данном случае оказывается не спосо-

бом устранения «травматических» событий прошлого, а 

путем их вытеснения в общественное сознание маргиналь-

ных социальных групп, из которого, однако, эти воспоми-

нания могут извлекаться в самый неподходящий момент в 

связи с изменением социально-политического контекста.20  

Теме не менее, принципиально важным становит-

ся понимание исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне как точке консенсуса между властью и 

обществом в современной России. Если для общества 

роль данной памяти определяется фактором поддержа-

ния коллективной идентичности, то безусловная под-

держка и воспроизводство властью устойчивых репре-

зентаций военного прошлого обусловлена несколько 

иными причинами. Разумеется, нельзя упускать из виду 

                                                 
18 Копосов Н.Е. 2010, 7-14. 
19 Миллер А. 2012, 356. 
20 Аникин Д.А. 2013, 3-8. 
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стремление к использованию властью общественной 

солидарности в оценках определенных исторических 

событий в качестве ресурса легитимации собственных 

полномочий. Но не менее значим и другой аспект – Ве-

ликая Отечественная война предстает для властной эли-

ты способом оправдания негативных элементов обще-

ственно-политической жизни российского общества на 

протяжении XX столетия. Победа в войне выступает тем 

символическим маркером, который нивелирует те соци-

ально-политические и экономические явления, которые 

в противном случае могли бы интерпретироваться как 

ошибки и заблуждения властных элит.  

Вместе с тем, закономерности исторического раз-

вития демонстрируют, что любая кодификация истори-

ческой памяти не становится консервацией определен-

ного образа прошлого, а подчиняется общим тенденци-

ям исторической изменчивости. Из этого следует доста-

точно очевидный факт, что историческая память совре-

менного российского общества может успешно играть 

роль символического ресурса только в случае модерни-

зации российской действительности, ее соответствия не 

только заданным и тщательно поддерживаемым истори-

ческим стандартам, но и футуристическим ориентирам. 
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Одна из особенностей современной ситуации 

(названной, как известно, Лиотаром «состоянием постмо-

дерна») в гуманитарном знании связана с методологиче-

ским переходом, который Гадамер обозначил, как переход 

«от мира науки к миру жизни». Применительно к истори-

ческой науке это проявляется в тенденции ученых в своей 

исследовательской практике отказываться от универсализ-

ма глобальных схем в построении исторической картины в 

пользу уникальности источников и терминов описания.  

Произошла смена режима историчности, связан-

ная с изменением способа восприятия исторического 

времени. Это привело к переосмыслению таких понятий, 

как: историческая реальность, историческое событие, 

исторический факт, исторический опыт, истина в исто-

рии. Универсальные, абстрактные понятия – «понятия 

на все времена» – в переломные периоды, в периоды не-

стабильности плохо приспособлены к описанию истори-

ческой реальности. Универсальный потенциал абстракт-

ных понятий не соответствует меняющейся социальной 

реальности и не способствует обобщению наличного 

mailto:nataknekht@gmail.com
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исторического опыта, включающего индивидуальные 

феноменологические переживания людей – образов ис-

торической реальности. Подвергаются ревизии и осно-

вополагающие идеи всемирной истории. Традиционно 

идея всемирной истории фокусировалась на идее про-

гресса, нацеливая историков при описании прошлого 

находить в нем ростки прекрасного будущего. Будущее 

представлялось, как пролонгированное прошлое. В кон-

це XX века одновременно с замедлением темпов эконо-

мического роста, упадком веры в прогресс («кризисом 

будущего») в исторической науке наблюдается новый 

поворот, проявляющийся в стремлении ученых в изуче-

нии социальных явлений в историческом контексте ухо-

дить от предвзятых идеологических схем. На смену за-

ранее заданному «проекту» (либеральному, коммуни-

стическому или социалистическому), призванному объ-

яснять прошлое в соответствии с прогрессивным буду-

щим, приходит так называемый презентизм – время 

«вечного настоящего»1. Это проявляется в особом умо-

настроении – «одержимости прошлым» (зачастую 

«изобретенным прошлым»), когда отдельные страны, 

регионы и даже социальные группы стремятся к легити-

мации через осознание уникальности своего историче-

ского развития. Этот подъем разнообразных форм пар-

тикулярных идентичностей (национальных, конфессио-

нальных, локальных) связан с более фрагментарными, 

субъективными, эмоциональными формами присвоения 

прошлого, т.е. с исторической памятью, еще свежей па-

мятью о недавнем прошлом. Иначе говоря, презентизм – 

это историзм без глобальной истории.  

Рефлексия над собственным настоящим имма-

нентна труду мыслителей, размышляющих о судьбах 

мировой истории. Как известно, в «Политике» Платона 

собеседники размышляют о драматических событиях 

современности, относя ее к одной из мировых эпох об-

ратного хода вращения истории. Напротив, интеллекту-

                                                 
1 Копосов Н. 2011, 14. 
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алы Средневековья, как например, Августин, развивая 

искусство экзегетики, в настоящем пытались разгадать 

символические знаки – провозвестники будущих собы-

тий. Романтический образ исторического процесса скла-

дывается у Вико, в котором настоящее рассматривается 

как точка перехода к новому, еще более совершенному, 

законченному образу мира. Однако уже у Канта возни-

кает критическое отношение к пониманию истока и про-

грессивной целенаправленности исторического процес-

са. Канта больше интересует философский вопрос о 

настоящем. Кант рассматривает Просвещение как по-

следовательное движение, перманентное переходное 

состояние, позволяющее нам преодолевать состояние 

своего «несовершеннолетия». Это значит научиться 

пользоваться собственным разумом, постоянно воссо-

здавая критическую направленность в отношении наше-

го исторического бытия. В статье «Что такое Просвеще-

ние?» М.Фуко поясняет это замечательное усовершен-

ствование людей: «Кант дает три примера: мы находим-

ся в состоянии несовершеннолетия, когда вместо разума 

мы руководствуемся книгой, когда духовный наставник 

замещает совесть, а врач за нас принимает решения о 

нашем образе жизни…»2. И далее, описывая основные 

черты кантовской установки на современность, Фуко 

обращается к Бодлеру, который определял современ-

ность как «время переходное, ускользающее, случай-

ное»3. Обостренное осознание современности в канун 

XXI века очень напоминает подобное умонастроение: в 

прерывании традиции, чувстве новизны, головокруже-

нии от происходящего. Философия и искусство, как 

впрочем,, физика и математика, правда, несколько 

раньше (на рубеже веков, в конце XIX – начале XX ве-

ка), ощутили разрыв с традицией. В понятиях «совре-

менная философия», «современное искусство», «совре-

менная наука» смысловой акцент падает на слово «со-

                                                 
2 Фуко М. 2002, 338.  
3 Фуко М. 2002, 345. 
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временность». Как справедливо замечает О.Аронсон: 

«”Современность” – не момент в историческом времени, 

но изменение отношения к тем основаниям, на которых 

что-то когда-то (в традиции) стало значимым»4. Этого 

разрыва с традицией не избежала и историческая наука. 

Патриотическая история XIX века, преимущественно 

событийная, как повествование о становлении нацио-

нальных государств начинает вытесняться в начале XX 

века социальной, или культурной историей. После Ве-

ликой депрессии, волна которой докатилась и до евро-

пейские стран, национальная история с ее линейным по-

вествованием, коррелирующим взаимосвязь настоящего 

страны с ее прошлым, стала казаться, по словам Поля 

Валери, «самым вредным продуктом, выработанным 

химией интеллекта»5. Появляется новая концепция че-

ловека как субъекта культуры и истории, основанная на 

внимании к человеческой субъективности, мыслям и 

чувствам простых людей, что сделало популярным ан-

тропологический подход к прошлому. Однако со време-

нем увлечение частной жизнью человека прошлых эпох, 

особое внимание к происшествиям и казусам его бытия 

привело к фрагментации исторического дискурса, а не-

доверие к «большим нарративам» лишило историков 

руководящих ориентиров в отборе и отделении главного 

от второстепенного в огромном историческом материа-

ле. Появилось ощущение кризиса исторической науки, 

что во многом спровоцировало появление вышеупомя-

нутого презентизма, т.е. редукции прошлого к «недавней 

истории», или «истории настоящего времени».  

Сегодня историческая наука нуждается в интегри-

рующем усилии, новых принципах обобщения и ре-

флексии над собственными методологическими основа-

ниями. Это может обеспечить ее союз с философией. 

Впрочем, современная историческая наука уже не со-

всем история, т.к. она утрачивает структуру линейного 

                                                 
4 Аронсон О., Петровская Е. 2009, 118.  
5 Цит. по: Копосов Н. 2011,35. 
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повествования, превращаясь в историю-память. Это 

форма современного переживания, присвоения прошло-

го – своеобразная феноменология прошлого, связанная с 

понятием коллективной памяти, которое предложил Мо-

рис Хальбвакс6. Память о прошлом, «вспоминание» про-

шлого каждый раз реконструируются в определенных со-

циальных контекстах, под влиянием семьи, коллектива, 

социальной группы, что не умаляет право человека на при-

знание его индивидуальной памяти, его биографии, его 

собственного опыта. Но где эта память? Что помогает 

вспомнить? В наиболее влиятельной сегодня концепции, 

теории исторической памяти – «мест памяти» Пьера Нора 

– память «притаилась» в составляющих среду нашего оби-

тания «местах» – материальных объектах, превратившись 

в культурные символы7. Это тот материал, из которого со-

здаются образы исторической реальности, образы-

конструкты, которые через систему образования, литера-

туру, искусство (особенно фотографию и кино) воспроиз-

водятся, множатся, транслируются, создавая современные 

массовые представления об истории.  

Уплотнение и акселерация социального времени 

привела не только к потере естественной связи с про-

шлым, но и к потере будущего. Сейчас будущее уже не 

высвечивается в прошлом. В условиях перманентной 

нестабильности настоящее становится важнее того, что 

называется историей. Происходит как бы «схлопыва-

ние» прошлого и будущего в настоящем. Настоящее 

есть Бытие предельно изначальное и предельно всеобъ-

емлющее, оно не может длиться, не может разворачи-

вать себя во времени, т.к. время требует модальности 

Небытия, модальности перехода, а этот переход «сжат» 

и все события мира уже присутствуют в нем одновре-

менно, симультанно. Здесь «временная» логика (линей-

ности, последовательности, длительности, перехода) 

подчиняется «пространственной» логике (рядоположен-

                                                 
6 Хальбвакс М. 2007.  
7 Копосов Н. 2011, 46. 
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ности, смежности, картирования, места). Перефразируя 

Фернана Броделя, можно сказать: не время порождает 

реальность, а каждая социальная реальность порождает 

свое время. Реальность последних двух столетий сдела-

ла исторический опыт массовым. Возможно, задача ис-

следователя сегодня – не объяснять прошлое, а показать, 

как представления о нем формируются и живут в насто-

ящем. Неизбежен здесь «конфликт интерпретаций», но 

это – особенность сегодняшнего дня, проявляющаяся в 

«битвах за прошлое».  

«Спор историков» в «битвах за прошлое» не был 

просто локальным драматическим эпизодом последних 

десятилетий. В более широком контексте – это попытки 

неолиберальных правительств по-новому национализи-

ровать прошлое, т.е. создать своим странам не только 

удобное прошлое, но и приемлемое будущее. Это нашло 

отражение в попытках переосмыслить роль и даже ста-

тус стран как побежденных, так и победителей во Вто-

рой мировой войне. Вполне понятны стремления канц-

лера Коля создать немцам «приемлемое прошлое». Объ-

яснима и тенденциозность в политике правительства 

Маргарет Тэтчер, как отражение идеализации и воссо-

здания культа викторианской Англии, когда превозно-

сятся расцвет экономики и могущества страны той эпо-

хи, но одновременно нивелируется острота социальных 

конфликтов, умаляются факты ограбления колоний и пр. 

В канун нового столетия проблема «сведения счетов» с 

прошлым все чаще попадает в фокус внимания западных 

политиков. Одним из таких примеров может служить 

обсуждение факта бомбардировок немецких городов с 

англо-американской стороны. И здесь Германия оказы-

вается уже в роли жертвы военных преступлений, т.к. 

бомбардировки выходили за пределы военной целесооб-

разности8. Уместно также упомянуть о смещении фокуса 

общественного внимания с преступлений нацистов на 

преступления сталинского режима, и более широко – на 

                                                 
8 Фрай Н. 2004, 21-40; Ветте В. 2005, 270-275. 
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страдания людей - жертв тоталитарных режимов. Пере-

осмысление драматических событий недавнего прошло-

го и привлечение историков в качестве экспертов и сви-

детелей обвинения ставило перед ними сложнейшую не 

только научную – дать объективную картину историче-

ского контекста, но и нравственную проблему – от ин-

терпретации контекста зависели приговоры. Отказ исто-

риков выступать в роли судьи во многом инициировал 

европейских политиков усовершенствовать антифа-

шистское законодательство через принятие мемориаль-

ных законов. Уже эти примеры заостряют проблему ис-

тины в истории: что считать историческим фактом, что 

такое историческое событие и как мы должны к нему 

относиться? 

Собственно, под событиями обычно понимают 

наблюдаемые изменения, которые имеют смысл для 

наблюдателя. Событие – это такое явление, которое вы-

деляется из пассивной монотонности бытия (не является 

элементом повтора), не может быть незамеченным и 

называется собственным именем. Тема «события» -  

предмет  напряженных размышлений известных фило-

софов современности: В.Беньямина, М.Хайдеггера, 

Ж.Делеза, Ф.Лаку-Лабарта. Событие - это «межвреме-

нье», его нельзя отнести ни к прошлому, ни к будуще-

му), разрыв непрерывности, пустой промежуток, «мерт-

вое время» (ЖДелез), «прыжок» (М.Хайдеггер) из про-

шлого в будущее, «дыра в мире», «трещина» или цезура 

(В.Беньямин, Ф.Лаку-Лабарт). Событие всегда есть при-

дание явлению ценности, смысла, или «…есть акт при-

своения бытия мыслью»9.  

Развитие электроники, цифровых технологий, 

ежедневная масс-медийная активность по-новому ставят 

вопрос: не что такое событие, а как создается событие? 

С какой реальностью мы имеем дело? Что лежит в осно-

вании опознания явлений и фактов происходящего, ко-

торое мы именуем событием? И тогда событие сравни-

                                                 
9 Подорога В. 2010, 38.  
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вается с поводом, случаем, новостью. Современные 

СМИ «не столько передают информацию о событии, 

сколько производят само событие, распространяют, кон-

тролируют, оценивают, делают его зависимым от спосо-

ба подачи»10. Дискурсивная форма представления собы-

тий в масс-медиа автономизирует их, придает им статус 

самостоятельно существующей, самопроизводящейся 

(аутопойетической, по выражению Н.Лумана) системы.11 

СМИ становятся главной инстанцией – сознанием, за 

нас и для нас, отдаляя нас от реальности опыта. Сегодня 

практически невозможно отделить личностный опыт, 

приобретенный самостоятельно, вне сфер влияния, от 

опыта, навязанного рекламой, новостными и развлека-

тельными программами. Практика освещения текущих 

событий СМИ, основанная на оперативности, быстром 

реагировании и подаче информации на основе видеоряда 

с места события рождают у нас эффект присутствия. Из-

любленным примером, к которому часто обращаются 

исследователи, является пример репрезентации войны в 

Персидском заливе. Мы уверены, что являлись свидете-

лями событий сразу, как только они происходили. Одна-

ко новостные средства вещания создали свою собствен-

ную реальность – новости, произведенные для войны, 

сфабрикованные Пентагоном, когда на информацию, 

передаваемую с телекамер, были наложены ограниче-

ния. В результате, «невидимая» реальность, осталась за 

рамками уже принятых аудиторией визуальных образов, 

показанных на телеэкранах. Так электронные средства 

массовой информации конструируют реальность, или, 

точнее, «гиперреальность»12. 

В последнее время не только на телевидении, но и 

в кинематографе решающую роль начинает играть не 

только политическая, но и экономическая поддержка в 

конструировании нужного образа реальности, в том 

                                                 
10 Подорога В. 2010, 41. 
11 Луман Н. 2005, 14-15. 
12 Уиллок Д.Э. 2005, 60.  
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числе и исторической. Познание, в том числе и истори-

ческое познание, начинает превращаться в процесс кон-

струирования, производства образов реальности. Визу-

альная природа фильма заставляет ощущать реальное, 

невзирая на форму повествования. Включение в фильм 

реальных образов, документальных кадров, подкреплен-

ное правдоподобием повествования и достоверностью 

сценария, с легкостью подготавливает публику принять 

визуальное за истинное. Факты легко могут соединяться 

с вымыслом, вымышленные события могут подаваться 

как реальные, искусно вплетаясь в ткань повествования. 

Кино и телевидение почти полностью объединяют 

предмет рассмотрения с образами, принуждая нас делать 

то же самое, т.к. изображения являются самоаутентич-

ными. Можно сравнить труд историка с трудом кинема-

тографиста. Историк из документов конструирует кон-

венциальные истории, выстраивает в определенной по-

следовательности предполагаемые «факты» прошлого, 

создает тексты, которые «перерабатывают» историю. 

История, запечатленная на кинопленке, может начи-

наться как фактуальное или реальное событие, взятое из 

исторических архивов. У зрителей возникает обманчи-

вое чувство уверенности в понимании замысла фильма. 

Повествование, основанное на хроникальных фактах 

(хорошо всем знакомых), передает ощущение подлинно-

сти события и заставляет приравнивать реальное к уже 

известному. Далее, сюжетные линии могут изобретать-

ся, но они приобретают реализм за счет того, что неко-

торые изображенные в них события помещаются в ре-

альное место и время. Идентификация места служит для 

подтверждения вымышленной истории. В дальнейшем 

необязательно опираться на факты, т.к. образ созданного 

события в силу своей визуальности сам придает себе 

достоверность. С помощью редактирования, монтажа, 

например, небольшая группа людей может выглядеть 

как огромная аудитория и пр. Такое манипулирование 

не является чем-то новым. Интерпретация режиссером 
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тех или иных событий создает новую «реальность», уко-

рененную в образах, но вовсе не обязательно в истории. 

Можно проследить, как менялся образ историче-

ской реальности в сознании людей на примере рожде-

ния, развития и трансформации мифа о войне и мета-

морфозах кинематографического образа Сталина. В ка-

честве кинематографических примеров будем называть, 

конечно, не все фильмы. В самом начале сталинская 

пропаганда создает миф о неожиданном нападении ко-

варного врага на советскую Родину – миролюбивую 

страну тружеников, которые под руководством вождя и 

партии ценой героических усилий и жертв освободили 

мир от фашизма. («Она защищает Родину», «Подвиг 

разведчика»). Героизация мифа продолжалась и в после-

военное время как объяснение избыточной строгости 

довоенного и послевоенного режима. Опыт ужаса и же-

стокостей войны переживался в качестве «заградитель-

ного мифа», маскирующего Большой террор под «мир-

ную повседневную жизнь»13. В период Оттепели разви-

вается альтернативная концепция войны, связанная с 

частичной десталинизацией режима, что закрепляется в 

понимании новой правды о войне – правды о лишениях 

и жертвах, но далеко не всей правды (кинофильмы 

«Иваново детство», «У войны не женское лицо»). В пе-

риод «застоя» возрождается сталинская концепция вой-

ны и находит свое воплощение в брежневской «сталини-

ане», подкрепленной обширными мемуарами, «эффект 

достоверности» которых использовался властью для ле-

гитимации режима в новых условиях – изменения миро-

вой экономической и политической динамики (фильмы 

«Освобождение», «Они сражались за Родину»). В пере-

строечное время горбачевское руководство осуждает 

политику Сталина, как отклонение от «правильного» 

социализма, а обнародование новых данных о преступ-

лениях сталинского режима делают его фигуру крайне 

непопулярной (экранизация романа «Дети Арбата»). В 

                                                 
13 Хапаева Д. 2007.  
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это время складывается концепция тоталитаризма, в 

рамках которой сталинизм сближается с нацизмом. Од-

нако в годы Перестройки сохраняется «золотой миф 

сталинизма», в котором народ рассматривается как 

жертва режима, а не как часть созданной сталинизмом 

системы. Фигура Сталина остается символом общности 

(даже сам Сталин – винтик в механизме тоталитарной 

системы: «… эти органы и у меня могут сделать 

обыск»). Новый режим путинской поры представляет 

пример «практического презентизма», когда прошлое 

распадается на отдельные фрагменты, а в методологии 

царит «избирательная амнезия»14. Происходит релятиви-

зация сталинизма, ориентация идеологии на западную 

модель, когда даже Сталин начинает изображаться как 

«эффективный менеджер»15. Миф о войне нового режи-

ма – это открытый миф, работающий по принципу 

включения всех «правд о войне», способный интегриро-

вать даже то, что раньше изгонялось. Однако мемори-

альные законы могут наложить запреты на знание, что в 

условиях плюрализма идеологий (либеральных, комму-

нистических, националистических), многообразия вер-

сий истории выглядит парадоксальным: как можно за-

претить знание в «обществе знания»? 

Рассуждать о прошлом, наделяя событие реально-

стью, мы начинаем, когда «то, что случилось», может 

быть представлено, пережито, наделено дистанцией. По-

этому неизбежно историческая истина упраздняется под 

действием дополнительных, воображаемых логик факта. 

Отсюда историческая реальность – не то, что «на самом 

деле» случилось, но то, что воспринимается как слу-

чившееся. Образ исторической реальности дробится, 

распадается на мельчайшие составляющие. В информа-

ционном обществе, в «обществе знания» актуализиру-

ются способы постановки исторической реальности. Из-

вестны визуальные стратегии «идейно-партийного» об-

                                                 
14 Хапаева Д. 2007, 77-96. 
15 Копосов Н. 2011, 146.  
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ращения с реальностью в Советской России. Ситуация в 

политике, возникшая в начале ХХ века, показала 

насколько зависимо восприятие мира, истории от той 

системы образов, которая господствует в обществе. Но-

вые средства пропаганды – фотография, кино и телеви-

дение – изменили наше понимание истории. Это новые 

средства представления, постановки и предъявления об-

раза исторической реальности. 
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Немецкий исторический интернет 

Какое-то время назад посетители одного из самых 

известных и крупнейших исторических сайтов Германии 

www.hsozkult.de, войдя на него, на видном месте сразу 

могли обнаружить фразу, указывающую на общую про-

блему, я думаю, всех без исключения исторических сай-

тов интернета: «Финикийцы изобрели деньги, но почему 

так мало?». Стоящая внизу стрелочка предоставляла 

возможность посетителю сайта немедленно перейти на 
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его другую страницу и перевести на счёт ресурса опре-

делённую сумму, поддержав таким образом работу 

немецкого исторического интернета. Если бы Карл 

Маркс сегодня смог попутешествовать по страницам 

мировой сети, то он с удовлетворением отметил бы, что 

и интернетовские «надстройки» не могут существовать 

без материального «базиса».  

Действительно, систему немецкого исторического 

интернета вполне можно назвать «надстройкой», кото-

рая гордо возвышается над всей институциализирован-

ной исторической наукой. Ведь никакой исторический 

институт или исторический факультет не обладают, да-

же приблизительно, такими коммуникативными или ин-

формационными возможностями, которыми обладает 

самый скромный сайт исторического интернета. А кроме 

вышеназванного сайта в немецком историческом интер-

нете существуют и такие, довольно известные, порталы, 

как www.historicum.net или же www.clio-online.de.  

Неоценимая заслуга исторического интернета за-

ключается, прежде всего, в том, что он предоставил ис-

торикам возможность доступа к обширным электрон-

ным библиотекам, дигитализированным текстам – од-

ним словом к историческим «базам данных» (нем. 

Datenbank)1. Но исторические сайты не только содержат 

обширные «базы данных», но они ещё и информируют 

своих читателей о новых монографиях и книгах, публи-

куют рецензии на сочинения по истории, объявления о 

вакантных местах, устраивают дискуссии по актуальным 

вопросам и, кроме того, указывают на родственные им 

                                                 
1 Наиболее известными являются проекты Мюнхенского циф-

рового центра http://www.digital-collections.de (67 миллионов 

посещений и более 799 тыс. загрузок в год), создавшего круп-

нейшую вирутальную библиотеку Германии, а также совмест-

ный проект Немецкого исследовательского общества (DFG) и 

Баварской государственной библиотеки (BSB) «Monumenta 

Germaniae Historica», открывший пользователям интернета 

свободный доступ к средневековым источникам. 
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сайты. И мы, действительно, часто пользуемся этими 

указаниями. Как правило, наше пребывание в историче-

ском интернете никогда не ограничивается посещением 

только одного сайта. Ведь смысл интернета, как раз-

таки, и состоит, в том, чтобы связать самые различные 

сайты в одну «систему», образовав таким образом еди-

ную информационную «сеть». И не случайно в немец-

ком языке понятие интернет характеризуется как «сеть» 

(Netz, Vernetzung). Интернет, действительно, является 

«сетью», причём очень густой сетью, связанных друг с 

другом сайтов. Хотя речь здесь идёт, всё-таки, об иллю-

зии, потому что это вовсе не сайты интернета, которые 

«связывают» себя друг с другом, а это пользователи ин-

тернета, которые, переходя из одного сайта на другой, 

создают таким образом свои собственные «виртуальные 

сети». Пользование интернетом можно назвать «вирту-

альным путешествием». И, как любое путешествие, так-

же виртуальное путешествие скрывает в себе как прият-

ные открытия и неожиданности, так и непредсказуемые 

опасности и даже риски. Об этом мне хотелось бы пого-

ворить несколько подробнее.  

 

О преимуществах исторического интернета 

Историческая мысль становится только тогда вос-

принимаемой и осязаемой, если она принимает форму 

определённого «источника информации», т.е. становится 

текстом, звуком или изображением. До недавнего време-

ни текст, звук и изображение могли существовать только 

отдельно друг от друга. Ещё историки ХХ века вынужде-

ны были или читать (книгу), или смотреть (фильм), 

или слушать (лекцию, интервью), т.е. пользоваться ка-

ким-либо одним источником информации. Но теперь ис-

торик, имея в руках лишь свой нетбук, в состоянии и чи-

тать, и смотреть, и слушать, то есть использовать од-

новременно как текстовые, так и визуальные или звуко-

вые источники информации. Интернет смог осуществить 

то, чего до него не смог достигнуть никакой другой ме-

диум – объединить в «одном лице» все известные источ-
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ники информации, предоставив своим пользователям ис-

ключительную возможность обмена мнениями, участия в 

научных спорах и дискуссиях – одним словом, возмож-

ность для глобальной коммуникации.  

По этой причине понятие «провинциального исто-

рика» потеряло в наше время всякий смысл, потому что 

для глобальной сети «провинций» как таковых не суще-

ствует. Интернет «уравнял» всех историков в их инфор-

мационных правах, объединив их в одну мировую 

«сеть» – мировое сообщество историков.  

Кроме того, интернет неимоверно углубил, разви-

тую ещё задолго до него, специализацию исторического 

знания. По этой причине понятие «исторический сайт» 

вряд ли удовлетворит какого-либо историка. Любой ис-

торик стремится узнать конкретную специализацию или 

профиль, посещаемых им исторических сайтов. Посещая 

конкретный исторический сайт, он стремится выяснить 

его специализацию. Так же в немецком историческом 

интернете есть сайты или как здесь говорят «страницы» 

(Seiten), которые обращаются к древней или средневеко-

вой истории, к истории ментальности или гендерной 

истории, т. е. ориентируются на свои темы и ставят свои 

вопросы. Так, например, «историческая страница» 

www.historicum.net уделяет особое внимание дидактиче-

ским проблемам исторической науки2. Здесь есть также 

«страницы», которые специализируются на военной или 

же региональной истории. И, как грибы после дождя, 

здесь стремительно растёт число научно-популярных 

сайтов, рассчитанных на самый широкий круг читате-

                                                 
2 Под исторической дидактикой в Германии понимается не толь-

ко наука преподавания, не только техника подачи, усвоения и 

укрепления исторических знаний, но также и процесс теоретиче-

ской рефлексии об историческом знании и процессах историче-

ского познания. По сути, речь здесь идёт об «исторической куль-

туре» общества (Geschichtskultur) – термин, который можно было 

бы рекомендовать и русскоязычной аудитории.  
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лей3. Функция последних состоит не столько в развитии, 

сколько в популяризации научного знания. Именно в 

области популяризации и распространения историческо-

го знания интернет достиг исключительных успехов. 

Сегодня любой, интересующейся историей человек, без 

проблем найдёт в интернете электронные книги, статьи, 

фильмы или лекции на интересующую его тему.  

Однако главная заслуга интернета заключается, всё-

таки, в том, что ему удалось создать новую, свободную от 

всякой территориальной зависимости, «виртуальную куль-

туру». Если раньше границы определённой культуры мож-

но было довольно чётко прочертить территориально, то 

теперь культура, перестав быть чисто географическим по-

нятием, потеряла свою конкретную «территорию».  

Интернет, уничтожив географические границы 

культур, объединил самых различных людей, а в нашем 

случае специалистов-историков, независимо от их про-

исхождения, места проживания или нахождения, в еди-

ное «культурное пространство». Таким образом рассы-

панные по всему земному шару элементы русской куль-

туры образовали собой единую «культурную сеть» 

(Netz), имя которой Рунет. И часть тех знаний, которые 

представляет миру Рунет, является историческими зна-

ниями. Тоже самое можно сказать и о немецком истори-

ческом интернете. По информации берлинских истори-

ков, «страница» www.hsozkult.de регулярно посещается 

пользователями из более чем 100 стран мира!  

Одним словом, интернет произвёл настоящую ре-

волюцию в области распространения и восприятия ин-

формации, поставив под вопрос традиционную интер-

претацию самого понятия «культура». Но вместе с пре-

имуществами интернет принёс своим пользователям 

также и определённый риск: интернет, объединив исто-

риков в одну коммуникативную «сеть», сам стал для 

                                                 
3 В качестве примера я хотел бы указать на сайт 

www.mittelalter-abc.de, что в буквальном переводе означает 

«АВС-средневековья» или же «Букварь средневековья». 



126 

 

них, своего рода «сетью», которая скрывает в себе мно-

жество различных опасностей. 

 

В «сетях интернета» 

Как бы подтверждая старое правило, что «у любой 

медали имеются две стороны», интернет принёс с собой 

историку не только преимущества, но и существенные 

проблемы. В первую очередь речь здесь идёт о проблеме 

свободного доступа к информации. Неограниченный и 

свободный доступ к информации (Open Access) является 

главным принципом интернета, однако, осуществлению 

этого принципа препятствует проблема авторских прав. 

И хотя немецкие исторические сайты постоянно подчёр-

кивают свою приверженность принципу Open Access, 

предполагающему «открытый и бесплатный доступ чи-

тателя к научной литературе, возможность читать пол-

ные тексты, загружать, копировать, распространять и 

распечатывать их, заниматься в них поиском, цитиро-

вать их на вполне легальной основе, без каких-либо фи-

нансовых, правовых или технических препятствий»4, 

осуществить этот принцип на деле пока никому ещё не 

удалось. И главным препятствием на пути к осуществ-

лению принципа Open Access является проблема автор-

ских прав, которая находится в явном противоречии с 

принципом свободного доступа к информации. Решить 

эту сложную проблему можно только совместными уси-

лиями самых разных специалистов – историков, юри-

стов и политиков и причём только на интернациональ-

ном уровне. Ведь международные потоки информации 

не знают границ и «регулировать» из возможно только 

на интернациональной основе.  

Вторая проблема интернета связана именно с эти-

ми неограниченными потоками информации, которые 

обрушиваются на нас ежедневно. Если раньше историку, 

                                                 
4 Подробнее см. «Берлинскую Декларацию об открытом до-

ступе к научному и гуманитарному знанию»: 

http://openaccess.mpg.de/67987/BerlinDeclaration_rus.pdf 

http://www.zugang-zum-wissen.de/zzw-wasistdas.html
http://www.zugang-zum-wissen.de/zzw-wasistdas.html
http://www.zugang-zum-wissen.de/zzw-wasistdas.html
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особенно советскому историку, было трудно получить 

нужную информацию – найти необходимую книгу или 

источник, получить доступ к зарубежным интерпрета-

циям темы, то теперь современному историку, наоборот, 

стало трудно ориентироваться в том потоке историче-

ской литературы, который на него обрушивает интернет. 

Проблема «доступа» к исторической литературе смени-

лась проблемой «ориентации» в ней.  

Интернет неимоверно усложнил и затруднил про-

цессы выбора и селекции необходимой информации. 

Даже в своей собственной области исследований исто-

рик часто может просмотреть, не увидеть, не заметить 

нового, важного и актуального для него. Интернет пре-

вратил повседневную работу историка в своего рода 

бесконечную «гонку за информацией». Пользуясь ин-

тернетом, историк подвергает себя угрозе, потерять на 

его безграничных просторах всякую ориентацию и ока-

заться, как заблудившийся в незнакомом лесу человек, в 

абсолютно незнакомой «местности». 

Но это, всё-таки, не самые страшные опасности 

интернета. Главная опасность мировой сети лежит в её 

абсолютной непредсказуемости, бесконтрольности и 

даже аморальности. Интернет готов принять в свои «се-

ти» информацию любого рода – так же информацию, 

нарушающую права человека или искажающую истори-

ческую истину. Но винить интернет за это мы не долж-

ны, потому что интернет не производит знаний, а он 

только распространяет их. Интернет может распро-

странять в своих «сетях» как мировые шедевры, так и 

человеконенавистнические и расистские тексты. И лю-

бая, попавшая в сети интернета, информация распро-

страняется в нём стремительно и бесконтрольно.  

В этой связи любому пользователю интернета, 

включая историка, необходимо напомнить старую, но 

мудрую русскую поговорку о том, «что написано пером, 

того не вырубишь и топором». Любой пользователь ин-

тернета должен помнить о том, что, если какая-то инфор-

мация окажется в «сетях» интернета, то её уже оттуда не 
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«вырубить топором». Более того, в «сетях интернета», к 

сожалению, может оказаться не только информация исто-

рика, но и сам историк, если его вдруг уличат в плагиате 

или же попытке фальсификации прошлого. Выбраться то-

гда ему из «сетей интернета» будет совершенно непросто.   

По своей сути интернет был и остаётся «техни-

кой» или «техническим достижением» человека. Но ни-

какое «техническое достижение» не в состоянии заме-

нить человека и его мышления. По этой причине также 

интернет нуждается в квалифицированном, образован-

ном и подготовленном специалисте-историке, способ-

ном отделить научную информацию от ненаучной, со-

мнительную интерпретацию от достоверной, историче-

скую подделку от исторического оригинала. Одним сло-

вом, старомодную функцию «мыслить» интернет чело-

веку заменить никак не может. Поэтому, высоко оцени-

вая технические возможности исторического интернета, 

мы должны чётко осознавать и его границы. Но я уве-

рен, что историки справятся и с этой задачей!  
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«И100РИЯ»: ВЫЗОВЫ ИСТОРИЧЕСКОМУ  

СООБЩЕСТВУ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

В статье говориться о влиянии Интернета на сообщество ис-

ториков России. Интернет рассматривается как новый тип 

исторического источника. Новые технологии позволяют рас-

ширить формы презентации исторических материалов. Вирту-

альные ресурсы позволяют проще и быстрее донести истори-

ческое знание до населения. 
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В последние десятилетия информационные техно-

логии начинают играть все более важную роль в жизни 

современного общества. Сайты, социальные сети, элек-

тронная почта и т. п. стали неотъемлемой составляющей 

нашей жизни. С другой стороны, их распространение 

создает ряд сложностей для историков, которые не 

стремятся к выработке адекватного ответа на вызовы 

информационной среды, используя ее лишь как допол-

нительную опцию. Многие историки или творческие 

коллективы имеют собственные сайты, на которых раз-

мещают полезную информацию и результаты своей ра-

боты. Запускаются проекты, призванные консолидиро-

вать усилия исследователей, предложить им площадку 

для обмена идеями и знаниями, проводятся онлайн-

семинары, интернет-конференции и т.п. При этом слож-

но говорить о рефлексии влияния новых технологий на 

историю как исследовательскую область.  

В общении с помощью технических устройств ча-

сто экономят время и место, используя различные со-

кращения, и помимо аббревиатур в ход идут омофоны 

mailto:aafokin@yandex.ru
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или созвучные слова. Так, в англоязычной среде очень 

популярно использование цифры 4, которая произносит-

ся на английском языке почти так же, как предлог «for» 

(для). Именно поэтому эту цифру часто пишут в каче-

стве сокращения слова. Например, англоязычная фраза 

«for you», которая переводится «для тебя», сокращенно 

будет выглядеть как «4you». Чтобы разграничить исто-

рию в привычном смысле этого слова и историю во вза-

имодействии ее с новыми технологиями, и был создан 

термин «и100рия», который, возможно, в дальнейшем 

получит широкое распространение. 

Источник является краеугольным камнем для лю-

бого исторического исследования. Несмотря на это, ис-

точниковедение в последнее время слабо развивается 

как теоретическая дисциплина. Об определенном застое 

в этой отрасли исторического знания может говорить 

тот факт, что, по данным ВАК РФ, с 2006 г. по источни-

коведению, в рамках специальности 07.00.09, было за-

щищено всего 6 докторских диссертаций, т. е. гораздо 

меньше, чем работ по историографии и исследований по 

отечественной и всеобщей истории. И если традицион-

ные источники вроде летописей имеют богатую тради-

цию изучения, то при обращении к новым видам источ-

ников исследователь вынужден каждый раз изобретать 

свой собственный велосипед.  

Меняется сам взгляд на информацию, которая со-

держится в источнике, появляется принципиально иная, 

по сравнению с позитивистской, перспектива: любые 

исторические свидетельства нужно прочитывать не для 

того, чтобы получить информацию о тех событиях, ко-

торые в них описываются, а для того, чтобы узнать о 

способах восприятия событий авторами и особенно о 

социальных, культурных, политических обстоятель-

ствах, эти способы породивших. То есть узнать не толь-

ко и не столько, что они говорят, но как они это делают 

и почему так, а не иначе1. 

                                                 
1 Зарецкий Ю.П. 2011, 28. 
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В данной статье речь пойдет о нескольких аспек-

тах взаимодействия историков и информационных тех-

нологий. Первый связан с необходимостью выработать 

методы и приемы анализа новых типов источников. В 

учебном пособии «Источниковедение: Теория. История. 

Метод. Источники российской истории»2 не выделяются 

интернет-источники, что может объясняться тем, что 

учебник был написан в 1998 г., когда проникновение 

сетевых технологий не было столь масштабным. 

В учебнике 2004 г. «Источниковедение новейшей 

истории России: теория, методология, практика»3 раздел 

о новых видах источников уже присутствует, но пред-

ставляет собой лишь перечисление ресурсов, которые 

могут быть полезны историку в его работе. Такая ситуа-

ция характерна и для отечественного источниковедения 

в целом. При этом, как любая другая область исследова-

ний, история должна не только реагировать на произо-

шедшие изменения, но и пытаться определить наиболее 

значимые тенденции и спрогнозировать векторы соб-

ственного развития. Так, необходимо учитывать специ-

фику современных технологий для будущего изучения 

источников. Компьютерный набор текста практически 

сводит на нет возможность работы с черновиками и раз-

ными версиями документов, электронная почта по-

своему организует эпистолярный жанр и т. д. 

Вполне возможно, что для будущих историков 

XXI век по объему и специфике источниковой базы бу-

дет сопоставим с европейским Средневековьем. Ведь 

уже сейчас крайне затруднительно прочитать данные с 

дискеты, которая совсем недавно была основной формой 

передачи информации. Сегодня не только создание, но и 

уничтожение информации стало рутинным делом: мы, 

не раздумывая, отправляем в «корзину» старые файлы 

для того, чтобы освободить место на жестком диске. По-

                                                 
2 И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. 

Румянцева. 1998. 
3 А.К. Соколов (под ред.). 2004. 
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степенный переход к электронному делопроизводству 

может привести к ситуации, когда архивы как институты 

перестанут выполнять свою функцию, так как туда нече-

го будет сдавать. Таким образом, и официальная и част-

ная информация в современных условиях нуждается в 

новых технологиях фиксирования и хранения. 

Еще одной проблемой для традиционного источ-

никоведения является возникновение сверхмассовых 

источников. В последнее время наиболее актуальными 

становятся ресурсы, которые активно используют User-

generated content (контент, создаваемый пользователями, 

в дальнейшем – UGC). UGC реализуется в различных 

формах: форумах, блогах, социальных сетях и т. д. 

С точки зрения источниковедения, тексты, порож-

денные в рамках UGC, следует рассматривать как эго-

документы, что создает более благоприятные условия для 

исследований современности по сравнению с предыдущи-

ми периодами отечественной истории. Даже для советско-

го периода эго-документы (письма, дневники, мемуары) 

являются редким источником, не говоря уже о дореволю-

ционном прошлом, когда низкий уровень грамотности не 

позволял создавать эти материалы в большом количестве. 

Представьте себе, что участники Первой мировой 

войны, Английской революции или Великого переселения 

народов могли, подобно нашим современникам, оставлять 

неограниченное количество записей о происходящем. 

Вместо актуальной задачи по крупицам из разных доку-

ментов собрать картину происходящего, историк вынуж-

ден был бы разбирать завалы «информационного мусора». 

UGC предоставляет исследователю неограниченный 

и постоянно пополняемый банк информации. К сожале-

нию, пока не выработаны научные методы работы с дан-

ными источниками, Интернет в значительной степени 

продолжает восприниматься, прежде всего, как место раз-

мещения статичных сайтов, наполненных полезными 

ссылками, как своеобразная электронная библиотека. Пер-

спективным в этом плане выглядит использование такого 

инструмента, как Data mining (глубинного анализа дан-
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ных). Уже в самом названии видна отсылка к обработке 

большого количества материала, подобно просеиванию 

тонн руды для поиска небольшого количества ценного ме-

талла. Наличие сверхбольшого количества текстов приво-

дит к необходимости разработать алгоритмы компьютер-

ной работы с ними на стадии сбора и первоначального от-

бора. К сожалению, пока нет эффективных программ для 

контент- и дискурс-анализа, не говоря уже об источнико-

ведческих работах. В ближайшем будущем вряд ли ком-

пьютеры смогут осуществлять качественный анализ, но 

переложить на них количественную работу вполне воз-

можно. В силу разнообразия ресурсов создать универсаль-

ную схему подобной работы будет сложно, но в основу 

может быть положен некий общий принцип. 

Бурный рост «всемирной паутины» приводит к си-

туации, когда основным производителем контента стано-

вится пользователь, что, в свою очередь, разрушает моно-

полию на интерпретацию фактов, которая раньше была у 

властей или академических структур. Немецкий историк 

религии и культуры Я. Ассман, исследуя проблематику 

религии и коллективной памяти в древних и новых обще-

ствах, выделяет следующие два ее типа: коммуникативную 

и культурную память. Первая представлена, прежде всего, 

устными воспоминаниями и непосредственным общением 

между поколениями. Такая память недолговечна и ограни-

чена в распространении. Культурная же память возникает 

в результате деятельности профессиональных групп, носи-

телей и хранителей традиции. Данная память имеет высо-

кую степень формализации, устойчива во времени и может 

быть широко распространенной4. 

Сделаю предположение, что в современности воз-

никает третий тип коллективной памяти, который мож-

но рассматривать или как синтез двух вышеназванных 

типов, или как принципиально новое явление. 

Предварительно можно обозначить третий тип как 

«сетевую память», особенность которой заключается в 

                                                 
4 Ассман Я. 2004. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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том, что ее носителями являются не специальные груп-

пы, а обычные пользователи всемирной паутины, со-

здающие контент для таких же пользователей. Совре-

менный Интернет, активно использующий принципы 

Web 2.0, можно отождествить с ризомой Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари5. Они противопоставляли структуру ризомы 

как формы номадологического проекта традиционным 

линейным моделям, которые характерны для европей-

ской культуры после появления книгопечатания. Вместо 

системы-корня авторы говорят о системе-корневище, 

которая потенциально бесконечна, поскольку любая 

точка ризомы может быть связана с любой другой. При 

этом между точками отсутствует иерархия, то есть нет 

точек с привилегированным статусом. Делез и Гваттари 

обозначают этот признак как «связь и гетерогенность». 

Еще один принцип получил название «незначащего раз-

рыва», и его суть заключается в том, что любое повре-

ждение ризомы не повлияет на нее, ибо она продолжит 

рост в другом направлении. Принцип «множественно-

сти» означает, что в ризоме важны линии, соединяющие 

точки между собой, а не сами точки как таковые. Важ-

ными принципами являются «картография» и «декаль-

комания», характеризующие ризому как механизм со 

множеством входов, которые не являются простым ко-

пированием уже существующего. 

В 1990-е гг. ризому понимали как Интернет в це-

лом6, сама метафора «всемирная паутина», по сути, яв-

ляется одной из форм ризомной структуры, но на сего-

дняшний день логичнее говорить именно о ресурсах 

Web 2.0 как о воплощении идеи Делеза и Гваттари. Рас-

сматривая такие ресурсы, как «Wikipedia», «Livejournal», 

«Вконтакте» и др., можно признать их потенциальную 

бесконечность, которая ограничена только технически-

                                                 
5 Делёз Ж., Гваттари Ф. 2010. 
6 Емелин В.А. Ризома и Интернет. URL: 

http://emeline.narod.ru/rhizome.htm (дата обращения: 

17.07.2013) 

http://emeline.narod.ru/rhizome.htm
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ми возможностями серверов и каналов. Все они по-

строены по принципу возможности связать любую 

страницу с другой, и каждая из них имеет одинаковый 

функционал. Удаление одной страницы никак не по-

влияет на работу всего ресурса. Огромное значение 

гипертекстовой разметки в сети приводит к ситуации, 

когда страница, не соединённая с другими, фактиче-

ски не существует. При этом важно отметить наличие 

односторонних связей, при которых сама страница не 

ведет на другую, но при этом на нее есть ссылки. От-

сутствие прямого копирования и возможность множе-

ства входов лежит в основе идеи UGC. Все это позво-

ляет говорить о ризоматическом характере многих по-

пулярных ресурсов. Особое значение имеет тот факт, 

что подобные ризомы в сети играют большую роль: 

так, социальные сети, видеохостинги и торренты ге-

нерируют основную долю траффика, а если исключить 

из списка поисковые машины, то ризомные ресурсы 

окажутся самыми посещаемыми. 

Сеть создает возможность быстро распространять 

информацию, которую крайне сложно «отфильтровы-

вать». Происходит разрушение монополии на память. Ес-

ли раньше власть и академическое сообщество могли 

контролировать выход книг, журналов, передач и т. п., 

посвященных прошлому, то сейчас отсутствуют практи-

чески все препятствия для распространения информации. 

Из всего многообразия UGC наиболее информа-

тивными для анализа представляются блоги, форумы и 

проект онлайн-энциклопедии «Википедия». Помимо это-

го, существует множество форм UGC, отражающих исто-

рические представления. К таковым относятся разнооб-

разные материалы, которые предназначены для упроще-

ния учебного процесса и которыми пользователи обмени-

ваются через различные сервисы (шпаргалки, рефераты, 

курсовые и т. д.). В силу явного прагматизма и узкой 

направленности исключительно на учебный процесс в 

данной работе эти материалы не будут учитываться, хотя 

им можно посвятить отдельное исследование. 
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По своему характеру блоги и форумы схожи, они 

предназначены для публикации прежде всего текстовой 

информации и имеют функцию комментирования. Важ-

ным различием между ними является характер взаимо-

действия пользователя с механизмом публикации. Блог 

есть площадка для индивидуальных высказываний, он 

ориентирован на одного пользователя, по отношению к 

которому все остальные являются читателями и коммен-

таторами. Форум изначально позиционируется как место 

коллективного общения, большинство участников кото-

рого обладают равными правами и находятся в одинако-

вых условиях. В блоге пользователь может удалить не-

угодное ему мнение или заблокировать его автора. 

В форуме такое невозможно, хотя там имеются модера-

торы, в задачи которых входит отслеживание информа-

ции и при необходимости ее корректировка. Так, сообще-

ства, например, в сервисе «Живой журнал», с этой точки 

зрения ближе к форуму, чем к блогу. Хотя данный сервис 

предназначен в первую очередь для ведения блогов. 

Необходимо также различать специализированные 

блоги и форумы, посвященные исторической проблема-

тике7, и те, где история не является профилирующей те-

мой. Соответственно уровень тем и поднимаемых во-

просов зависит от «серьезности» блога или форума. 

Отдельной темой является Википедия, превра-

тившаяся из независимого проекта в один из самых из-

вестных справочных ресурсов практически во всех об-

ластях знания. При поиске в Интернете информации по 

истории Википедия оказывается в числе первых ссылок, 

так что в настоящее время ее влияние на формирование 

исторических представлений у неспециалистов очень 

велико. В ее основе лежит концепция коллективного 

                                                 
7 В качестве примера приведем несколько: Historica [URL: 

http://www.historica.ru/]; Исторический форум: история Рос-

сии, всемирная история  [URL: http://www.istorya.ru/forum/]; 

Вопросы истории [URL:  

http://community.livejournal.com/ru_history/]. 

http://www.historica.ru/
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участия пользователей в составлении контента, поэтому 

за небольшими исключениями, например, в виде ис-

пользования статей из энциклопедического словаря Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона в русскоязычной версии, со-

держание Википедии представляет собой UGC.  

С развитием проекта произошло усложнение его 

структуры: из наиболее активных пользователей были 

сформированы координационные и редакторские груп-

пы, которые следят за оформлением статей и борются с 

«вандализмом». Некоторые статьи являются закрытыми 

для редактирования в силу их политической ангажиро-

ванности, что свидетельствует о высоком значении Ви-

кипедии, поскольку разные группы лиц рассматривают 

ее как важный инструмент в политическом противосто-

янии. Например, статья о «голодоморе» в русскоязыч-

ной и украинской версиях защищена от редактирования. 

Появился даже термин «война правок», который отра-

жает битву разных точек зрения в рамках одной статьи.  

Сообщество Википедии формулирует свое кредо 

как «проверяемость, а не достоверность»8, т. е. каждому 

желающему предоставляется право оценить истинность 

той или иной статьи. В Википедии вместо «нейтральной 

точки зрения» преобладает «наиболее распространенная 

точка зрения», что является недостатком для энциклопе-

дии, но достоинством для исследования коллективных 

представлений. Еще одно важное преимущество Вики-

педии как источника заключается в возможности про-

смотреть историю редактирования статьи, отследить 

динамику подхода к материалу и сравнить несколько 

альтернативных точек зрения. 

Приступая к работе с источником, необходимо, 

во-первых, определить исторические условия его воз-

никновения, выяснить социокультурную ситуацию. 

«Источник есть феномен определенной культуры: он 

возникает в конкретных условиях и вне их не может 

                                                 
8 Wikipedia [URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability
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быть понят и интерпретирован»9. Во-вторых, по воз-

можности установить авторство источника: «Трудно ин-

терпретировать источник, предварительно не поняв его 

автора, не зная его биографию, сферу практической дея-

тельности, уровень его культуры и образования, род за-

нятий, его принадлежность к определенной социокуль-

турной общности и соответствующим ценностным уста-

новкам»10. Важным моментом являются обстоятельства 

создания текста, которые могли повлиять на полноту 

или оценочность сведений, в нем содержавшихся.  

Первичная критика источника – не только одна из 

ключевых задач источниковедения, но и сложная про-

блема при работе с интернет-текстами. Во «всемирной 

паутине» широко распространено использование ников, 

создание фейков и движение за анонимность в сети – все 

это вызывает сомнение в самой возможности атрибути-

ровать подобный тип источника.  

Если говорить о задаче установления личности авто-

ра, то большинство интернет-сервисов предоставляют воз-

можность указать некоторые данные о пользователе. Кроме 

того, часто существует интеграция с профилем в социаль-

ных сетях, где можно узнать пол, возраст, образование, по-

литические и религиозные взгляды и т.п. В традиционных 

источниках, за исключением мемуаров и личных анкет, вряд 

ли можно найти информацию об авторе в самом документе.  

Но, на мой взгляд, применительно к интернет-

источникам необходимо использовать иной подход к 

первичной критике. Главная задача здесь – выявить ин-

формацию, которая не содержится в самом тексте, но 

может оказать влияние на его интерпретацию. Напри-

мер, если мы выясним имя автора «Слова о полку Иго-

реве» без определения его социального или иного поло-

жения, данная информация не будет значить практиче-

ски ничего. То же самое справедливо и для текстов, раз-

мещённых в сети. Раскрытие настоящего имени челове-

                                                 
9 А.К. Соколов (под ред.). 2004, 128. 
10 А.К. Соколов (под ред.). 2004, 131. 
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ка само по себе ничего не дает; вероятно, его самопози-

ционирование через сознательный выбор сетевого псев-

донима будет более значимо для исследователя. Вполне 

возможно, что в будущем значительную долю контента 

в сети будут генерировать программы, уже сейчас боты 

активно используются в различных сферах – от полити-

ческих баталий до спама и мошенничества, это вообще 

делает привязку текста к индивиду бессмысленной.  

Более перспективной при работе с большими мас-

сивами текстов выглядит возможность не индивидуаль-

ного подхода к каждому источнику, а выстраивание свя-

зей между ними, создание кластеров. В. Зверева приме-

нительно к социальной сети «Вконтакте» предлагает обо-

значать их как «кольца ресурсов и пакеты выборов»11, то 

есть систему связанных перекрестными линками сайтов, 

которая подсказывает юзеру траекторию дальнейшего 

движения по сети. Исходя из этого, можно определить, в 

каких группах состоит пользователь, где он наиболее ак-

тивен и т.п., и привязать его к людям со схожими интере-

сами, встроить в определенные социальные связи. Таким 

образом, источник и его автор составляют часть корпуса 

текстов, который является объектом исследования. 

Вместе с тем в Интернете доминируют материалы, 

которые, в отличие от текстов, возникли относительно не-

давно и еще только находятся в стадии осмысления. При 

этом стоит понимать, что в этом соревновании исследова-

тельское сообщество, подобно Ахиллесу, всегда отстает от 

черепахи. Дело в том, что смена форм и типов в сети идет 

чрезвычайно быстро, поэтому пока фокус изучения сосре-

доточится на каком-то явлении, вместо него возникнут еще 

три новых. Так, например, «йазык падонкафф», который 

был чрезвычайно популярным в Рунете в начале XXI в., 

привлек внимание лингвистов в той стадии, когда уже вы-

шел из массового употребления, оставив несколько обще-

употребительных языковых штампов.  

                                                 
11 Зверева В. 2012. С. 212. 
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Канадский философ и социолог XX в. М. Маклюэн 

отмечал, что бурное развитие радио, кино и телевидения 

может привести к закату «галактики Гутенберга». Вместо 

культуры письменного слова, которая возникла после 

массового внедрения печатного станка в Западной Евро-

пе, придет культура аудиовизуального восприятия. Ори-

ентиром в мире для человека станет не книга, а телевиде-

ние. На первых этапах развития Интернета можно было 

сделать вывод о том, что происходит очередной цикл, и от 

телевизионной картинки человек возвращается к письмен-

ному тексту, но уже не в книге, а на мониторе своего ком-

пьютера. Одним из основных понятий, в связи с ростом 

влияния сети, вошел в употребление термин «гипертекст», 

который по-новому организовывал чтение информации12. 

В XXI в., особенно в последние годы, можно от-

метить новый виток противостояния письма и не-

письма. Согласно данным ежегодного прогноза Cisco 

Visual Networking Index Forecast, к 2014 г. объемы ин-

тернет-трафика вырастут в четыре раза по сравнению с 

нынешними показателями, и видео в этом росте сыграет 

основную роль. Прогноз свидетельствует о том, что на 

протяжении предстоящих пяти лет каждый год на долю 

видеотрафика (во всех его форматах) будет приходиться 

свыше 90% глобального трафика13. 

Таким образом, мы вновь оказываемся в ситуации, 

когда основная масса пользователей отдает большее 

предпочтение роликам с YouTube, мемам, вебкомиксам 

или картинкам в социальных сетях, нежели тексту. Учи-

тывая, что визуальная история совсем недавно была 

воспринята частью отечественного исторического сооб-

щества, говорить об адекватном изучении специфиче-

ских интернет-изображений пока рано. Интернет-

источник не может быть воспринят исключительно как 

                                                 
12 Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст [URL 

- http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html] 
13 Структура трафика в сети Интернет начала меняться [URL - 

http://www.xakep.ru/post/52279/default.asp] 

http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html
http://www.xakep.ru/post/52279/default.asp
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текст для чтения. Во-первых, тенденция распростране-

ния информации в сети явно указывает на преобладание 

аудио-визуальной формы. Люди предпочитают смотреть 

и слушать, а в будущем, скорее всего, и интерактивно 

взаимодействовать, чем просто читать. Во-вторых, сам 

текстовый блок является всего лишь частью интернет-

источника, который содержит дополнительные данные и 

гипертекстовые переходы.  

Другой аспект взаимодействия историка и совре-

менных технологий является использование их в про-

фессиональной коммуникации. Традиционной формой 

презентации собственных результатов является или уст-

ная (выступление на конференции, симпозиуме и т. п.), 

или письменная (публикация статьи, тезисов или моно-

графии). Можно констатировать, что профессиональное 

сообщество фактически игнорирует технические новин-

ки, не покидая пределов «галактики Гутенберга».  

Сейчас появляются электронные журналы или кни-

ги, которые не имеют бумажной версии и распространя-

ются через ресурсы всемирной сети, где используются 

возможности неограниченного доступа, при этом суть 

материалов сохраняется прежней: они остаются теми же 

печатными текстами. Когда в Европе появились первые 

печатные книги, они копировали рукописные издания; 

когда строили первые автомобили, им придавали форму 

карет и повозок. Зачастую новые технологии для адапта-

ции используют уже привычные формы. Историческое 

сообщество в России имеет высокий средний возраст, это 

является определенным тормозом для проникновения 

новых технологий в данную среду. Многие коллеги с 

трудом освоили работу с компьютером и электронной 

почтой, не говоря о более продвинутых сервисах. Значи-

тельная часть историков, особенно тех, кто обладает 

наибольшим социальным капиталом, сложились как ис-

следователи в рамках печатной культуры, поэтому есте-

ственно, что они ориентируются на традиционные науч-

ные форматы и воспроизводят их среди коллег.  
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Но даже простой перевод в цифровой формат соб-

ственных текстов дает огромный результат. Наиболее 

значительный эффект можно наблюдать при оцифровке 

архивных коллекций, когда из любой точки мира человек 

может получить доступ к уникальным материалам, кото-

рые раньше были доступны не каждому исследователю. 

Такие ресурсы, как Научная электронная библиотека14, 

КиберЛенинка15, Academia.edu16 и др., позволяют полу-

чать доступ к электронным версиям публикаций. Журна-

лы, сборники и монографии, особенно выходящие не-

большим тиражом, не всегда могут быть доступны иссле-

дователям из других городов. Сайты не только позволяют 

скачать тексты, но и облегчают поиск нужной информа-

ции, поскольку вместо работы с традиционными катало-

гами и оглавлениями человек взаимодействует с поиско-

выми машинами, умеющими обрабатывать большие объ-

емы данных. Таким образом можно существенно расши-

рить количество коллег, знакомых с результатами иссле-

дований, а это означает и возможность увеличить показа-

тели цитирования, и дополнительный вклад в историче-

скую науку как коллективное действие. 

На мой взгляд, переход от обычного текста к ин-

терактивному может существенно изменить не только 

подход автора, но и подход самого читателя, который из 

простого потребителя становится активным участником 

описываемых событий. Если раньше наличие в книге 

или статье графики, аудио- и видеоматериалов, схем, 

таблиц и т. п. было сложнореализуемым или вообще не-

возможным делом, то сейчас для этого имеются все воз-

можности. Так, компания Applе в начале 2012 г. пред-

ставила приложение iBooks Author17, которое позволяет 

каждому желающему создавать интерактивные книги, 

правда, только для устройств данной корпорации, а так-

                                                 
14 http://elibrary.ru 
15 http://cyberleninka.ru 
16 www.academia.edu 
17 Apple [URL: http://www.apple.com/ibooks-author/] 

http://www.apple.com/ibooks-author/


143 

 

же ряд интерактивных учебников для школьников. Пока 

это только один из примеров, но в будущем, если про-

фессиональное сообщество осознает преимущество дан-

ного подхода, то журналы, которые можно не только 

читать, но смотреть и слушать, а также непосредственно 

взаимодействовать с ними, например, оставлять ком-

ментарии, которые будут доступны другим пользовате-

лям, превратятся в обычное явление.  

В 2007 г. был запущен проект ITunes U – служба 

для управления и распространения контента образова-

тельных учреждений. Все материалы предоставляются 

бесплатно, и на данный момент больше 800 учебных 

заведений опубликовали там свои материалы. Необхо-

димо отметить, что российские вузы только в 2014 г. 

стали размещать свои курсы. Другой популярный ресурс 

для интернет-образования Coursera из 621 курса содер-

жит только 13 с поддержкой русского языка. Развитие 

информатизации образования и увеличение количества 

людей, владеющих английским языком, приводит к си-

туации, когда историческое образование, особенно в ре-

гиональных вузах, вынуждено конкурировать не только 

с близлежащими вузами, но и с мировыми центрами. 

Так, студент может прослушать цикл лекций о Столет-

ней войне профессора из Гарварда или Оксфорда, а по-

том сидеть на занятиях у преподавателя, не специализи-

рующегося в данной проблематике. Информационная 

открытость позволяет человеку выстраивать собствен-

ные образовательные траектории. Традиционный учеб-

ник и привычные способы обучения должны стать свое-

образным навигатором в море знаний, и отечественным 

историкам необходимо активнее осваивать и колонизи-

ровать виртуальное пространство.  

Правильным шагом в этом направлении видится 

создание и развитие Федерального портала «Исто-

рия.РФ»18. Проект ставит три задачи: 1) представить 

точную и максимально полную информацию о прошлом 

                                                 
18 http://histrf.ru/ 
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нашей страны на основе действующих ресурсов Сети 

(отобраны экспертами в рамках проекта «Чистый интер-

нет»); 2) познакомить пользователей с результатами но-

вейших научных исследований в области истории, со-

временными исследовательскими методами и методика-

ми; 3) создать площадку для обсуждения животрепещу-

щих проблем и реализации уже имеющихся инноваций в 

преподавании истории, обмена опытом, координации в 

осуществлении совместных исторических проектов, 

продвижения новых направлений исторической науки. 

Портал удачно соединяет в себе Web 1.0 и Web 2.0. С 

одной стороны, редакторская группа отбирает и генери-

рует контент (видео- и аудиофайлы, методические и ин-

формационные материалы, инфографику и т.д.), с дру-

гой стороны, каждый участник в формате персонального 

блога может знакомить коллег со своими работами, раз-

мещать анонсы конференций или обсуждать актуальные 

вопросы развития исторического знания. Во многом 

«История.РФ» опирается на опыт сайта «Всемирная ис-

тория. Единое научно-образовательное пространство»19, 

но данный ресурс был создан на базе ИВИ РАН и под-

держан представителями 62-х университетов РФ – 

участниками Всероссийского научно-методического со-

вещания деканов и заведующих кафедрами историче-

ских факультетов госуниверситетов. Но если «Всемир-

ная история» была попыткой самоорганизации, то «Ис-

тория.РФ» организована сверху и в мягкой форме со-

держит в себе определенный идеологический посыл. 

Помимо этого, можно привести десятки, а то и сотни 

блогов и групп в социальных сетях, основной темой ко-

торых является история, причем как на любительском, 

так и на профессиональном уровне.  

Помимо создания пространства из историков и для 

историков, задачей Федерального портала является и 

взаимодействие с обывателем. На сегодняшний день 

необходимо признать, что каналов трансляции инфор-

                                                 
19 http://www.worldhist.ru/ 



145 

 

мации между историческим сообществом и широкой 

общественностью практически нет. Жанр научно-

популярной исторической литературы практически ис-

чез, отдельные выступления историков по радио и теле-

видению скорее исключение, чем правило. Все это усу-

губляется валом низкопробной, а зачастую и антинауч-

ной информации, которая активно льется с экранов на 

современного зрителя. Определённым выходом из этой 

ситуации является активизация взаимодействия профес-

сиональных историков с Википедией. Эта сетевая эн-

циклопедия является одним из самых посещаемых в ми-

ре ресурсов, в большинстве своем человек в поисках 

информации попадет именно на одну из ее страниц. 

Принцип работы Википедии основывается на идее, что 

каждый человек может вносить свои правки и дополнять 

информацию. В итоге получилось самое большое хра-

нилище знаний за всю историю человечества, но при 

этом информация может быть недостоверной, а иногда 

сознательно искаженной. Так, существуют такие поня-

тия, как «вандализм» (порча страниц) и «война правок» 

(добавление желательной информации и удаление неже-

лательной информации двумя или более людьми). В си-

лу этого у профессионального сообщества зачастую от-

ношение к Википедии настороженное или негативное. 

Но вместо отчуждения от нее можно, наоборот, принять 

активное участие в ее работе, и если каждый историк 

отредактирует 1-3 страницы в соответствии с современ-

ным уровнем знаний, то в совокупности Википедия ста-

нет мощным инструментом популяризации истории.  

Влияние современных технологий как на обще-

ство в целом, так и на историю в частности с каждым 

годом будет увеличиваться. Можно игнорировать дан-

ный процесс или искусственно его тормозить, но вряд 

ли это даст положительные результаты. Если рассматри-

вать взаимоотношение исследователей как конкуренцию 

за ресурсы и борьбу за выживание, то освоение вирту-

альных пространств сулит огромное преимущество. По 

сути, исследователи, игнорирующие Интернет, в скором 
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времени будут обрекать себя на самоизоляцию в про-

фессиональной сфере. Поэтому необходима коллектив-

ная рефлексия над вызовами историческому сообществу 

и его перспективами в цифровую эпоху. 
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В статье проблема информационного пространства истории рас-

сматривается через анализ бытования массового исторического 

сознания в интернете. А именно, анализируется, как сайты и пор-

талы интернета отражают стереотипы массового исторического 
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Последнее время в исторической науке появляется 

большое количество новых методологий и жанров 

историописания. Рождаются попытки взглянуть на 

прошлое с совершенно новой, нестандартной стороны. 

Одной из подобных попыток является познание 

прошлого посредством изучения такого феномена, как 

массовое историческое сознание, которое, как правило, 

изучается вкупе с исторической памятью. 

Интерес к массовому историческому сознанию как 

исторической, так и других наук объясняется многими 

факторами. С одной стороны, оно является сравнительно 

новым предметом изучения исторической науки. С другой 

– весьма информативным историческим источником, да-

ющим представление о системе ценностей того или иного 

общества, о трендах, действующих в аксиологической 

сфере, об идеологической и политической ситуации и о 

многом другом. Массовое историческое сознание пред-

ставляет большой интерес для специалистов в области 

психологии, в частности, психологии социальной. 

mailto:goltsov59@mail.ru
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В последнее время, это сознание изучается пре-

имущественно под следующим углом зрения: изучаются 

представления людей различных эпох, различной соци-

альной, профессиональной и иной принадлежности о 

чем-либо. Об исследованиях подобного рода порой го-

ворится как о новом подходе в исторической науке. 

Представляется, что данный вывод несколько прежде-

временен. В самом деле, исследования представлений 

того-то о том-то в такое-то время являются привлечени-

ем исторических источников, пусть новых и нестан-

дартных. Расширение же источниковой базы, пусть и 

дающей информацию о мировосприятии людей в про-

шлом, безусловно, является добросовестным выполне-

нием историком своих обязанностей, но вряд ли может 

считаться принципиально новым подходом в науке. 

Массовое историческое сознание традиционно 

анализируется в противовес исторической науке, как 

искаженное историческое знание, которое наука должна 

критиковать и отмечать причины его несовершенства. 

Постоянно подчеркивается, что, в то время как 

историческая наука характеризуется своим набором 

методов, стремлением к объективности и другими 

сугубо научными атрибутами, массовое историческое 

сознание этих атрибутов лишено. Оно опирается на 

историческую память как народа в целом, так и 

различных социальных групп, различных его 

представителей, вплоть до индивидов. 

Думается, что настала пора изучать его с иных пози-

ций. А именно – как субъект исторического познания, наря-

ду с исторической наукой. И понять специфику такого со-

знания, пусть и отягощенную рядом факторов, можно толь-

ко, если, образно говоря, «столкнуть» историческое созна-

ние с исторической наукой, рассмотрев их как субъекты 

исторического познания одного и того же предмета иссле-

дования, одной и той же исторической эпохи, одного и того 

же исторического сюжета. Только в таком случае, на наш 

взгляд, можно будет наглядно показать специфику массово-

го исторического сознания по сравнению с исторической 



149 

 

наукой, да и его недостатки и проблемы, если о них идет 

речь, можно будет показать более выпукло. Как говорится, 

«для чистоты эксперимента», будет лучше, если сравнивать 

науку и массовое сознание на материалах, недавно отстоя-

щих по времени от настоящего, чтобы носители массового 

сознания были непосредственными участниками анализи-

руемого периода. На наш взгляд, в таком случае исследова-

тель получит результат, касающийся не только специфики 

массового исторического сознания, но и его плюсов, то есть 

тех черт и тенденций, которые, возможно, массовое созна-

ние «уловит» точнее, чем историческая наука. 

Подробный анализ массового исторического созна-

ния как такового не входят в задачу данного исследования, 

и вышеизложенный материал являлся лишь необходимым 

введением, показывающим, как именно работает (и может 

работать) с ним профессиональный историк. Но в рамках 

проблематики настоящего сборника статей целесообразнее 

сосредоточиться на вопросах, связанных с информацион-

ным пространством этого сознания. 

Если говорить об институциональном бытовании 

массового исторического сознания, то представляется, что 

в первую очередь им является медийная среда, а именно 

интернет. Это и понятно. Сеть демократична, она дает 

возможность каждому человеку самовыразиться, в том 

числе по историческим проблемам. Например, в виде по-

стов в социальных сетях, в виде комментариев на сайтах и 

порталах, затрагивающих историческую тематику. 

Переходя к проблемам интернет-ландшафта мас-

сового исторического сознания, следует уточнить цель 

публикации. Данная статья вовсе не ставит своей целью 

проанализировать проблемы влияния интернета на фор-

мирование массового исторического сознания. Ее целью 

является анализ отражения массового исторического 

сознания интернетом, в частности, в уже упомянутых 

постах и комментариях. При этом факторы, повлиявшие 

на формирование этого сознания (в том числе и интер-

нет, разумеется, здесь связь обоюдосторонняя), являют-

ся предметом отдельного исследования. 
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Какую, в свою очередь, цель преследует изучение 

именно отражения в интернете массового исторического 

сознания? В первую очередь – выделение его черт, ана-

лиз его стереотипов. 

Здесь следует сделать небольшое отступление и 

подчеркнуть, что массовое историческое сознание в зна-

чительной степени опирается на стереотипы – устойчи-

вые представления о той или иной исторической про-

блеме, о том или ином моменте истории. Представляется 

целесообразным выделить несколько источников их 

формирования. Во-первых, стереотипы массового исто-

рического сознания в значительной степени зависят от 

системы ценностей, превалирующих в обществе. Во-

вторых, очень часто они сознательно формируются гос-

ударственной пропагандой, реализующей свои цели пу-

тем самых разнообразных средств. В-третьих, под влия-

нием исторического и политического контекста и, если 

угодно, идеологической и политической конъюнктуры. 

В-четвертых, стереотипы массового исторического со-

знания в значительной степени вытекают из стереотипов 

преподавания истории, а, значит, опосредованно из сте-

реотипов самой исторической науки. В-пятых, под вли-

янием тех или иных комплексов и фобий, свойственных 

массовому сознанию вообще, коллективной историче-

ской памяти. Думается, это далеко не все источники 

формирования данных стереотипов. Но и они вольно 

или невольно выводят историка, занимающегося изуче-

нием массового исторического сознания, на гораздо бо-

лее широкий круг проблем. 

Повторимся: в данной статье пойдет речь не о фор-

мировании стереотипов массового исторического сознания 

интернетом, а об их отражении в Сети, которая в этом кон-

тексте выступает своеобразным историческим источником. 

Достичь поставленной в статье цели, как уже от-

части отмечалось выше, предполагается в первую оче-

редь на основе анализа комментариев пользователей, 

оставленных на исторических и политических сайтах. 

Такой подход отличается новизной, в отечественной ис-
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ториографии он практически не получил отражения. 

В ходе исследования были использованы материалы 

нескольких сайтов, но прежде всего сайта радиостанции 

«Эхо Москвы». В чем причины такого выбора? Их не-

сколько. Во-первых, сайт этой радиостанции организован 

так, что на нем комментируется буквально любой матери-

ал – от стенограмм интервью и передач до самых кратких 

новостей. В этом смысле сайт уникален. Другая причина 

выбора – это позиция самой радиостанции. К ее редакци-

онной политике относятся по-разному (от оценки ее как 

«троянского коня власти» до оценки как «рупора оппози-

ции»), но факт остается фактом: вряд ли в каком-либо дру-

гом СМИ можно встретить одновременно тексты  Шенде-

ровичаа и Шевченко, Муратова и Проханова, Новодвор-

ской и Потупчик… Многие критики называют такой плю-

рализм искусственным, но как бы то ни было, это дает 

уникальную возможность найти в одном месте самый ши-

рокий спектр мнений посетителей сайта. 

Анализ комментариев как исторического источника 

представляет существенную сложность по ряду причин. 

Во-первых – это очень большой массив информации. Во-

вторых, достаточно сложной является ситуация с опреде-

лением мотивации комментаторов. Так, среди слушате-

лей «Эха Москвы» и среди посетителей сайта радиостан-

ции бытует устойчивое мнение о наличии специальных 

групп комментаторов, чьей работой является написание 

комментариев определенного рода – в поддержку дей-

ствующей российской администрации, проводимой ею 

политики и критикующих представителей того, что у нас 

называется оппозицией. Называются даже расценки опла-

ты комментариев такого рода, высказываются предполо-

жения о том, какие государственные структуры могут 

стоять за так называемыми комментаторами. Обращается 

внимание на то, что создание определенных программ 

мониторинга социальных сетей, интернета вообще, их 

щедрое финансирование приводит к комментариям, 

написанным, скажем так, по долгу службы и создающим 

иллюзию наличия у большинства российских граждан 
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позиции, полностью совпадающей с властными тренда-

ми, в том числе и по историческим вопросам. 

Автор не обладает информацией, которая может до-

казательно подтвердить или опровергнуть это – повторюсь 

– устойчивое мнение посетителей сайта «Эха Москвы». Но 

даже если встать на точку зрения о том, что платные ком-

ментаторы (на интернет-сленге – «портянки») – это болез-

ненные фантазии представителей либеральной части ауди-

тории «Эха», что мы имеем дело не с симулякром обще-

ственного мнения, а с настоящим его срезом, проблема мо-

тивации комментариев в интернет-среде как источника для 

изучения стереотипов массового исторического сознания не 

снимается. Ведь помимо политических акций, исказить об-

щественное мнение, в том числе и массовое историческое 

сознание, в интернете могут и другие факторы. «Самовыра-

жаться» в Сети в силу ее анонимности люди могут ради из-

бавления от собственных комплексов, провокаторы по 

натуре, а то и просто психически неустойчивые граждане. 

Трудно сомневаться в том, что подобное ощущение хоть 

раз, но посещало внимательных пользователей интернета. 

Кроме того, то, что в реальной жизни человек часто прячет 

и не выносит на публику, в интернете бурным  потоком вы-

рывается наружу – злорадство по поводу смерти людей, 

шовинистические высказывания, откровенное хамство. Не-

даром одним известным публицистом в свое время была 

написана статья под показательным названием «Хамнет». 

Здесь поле деятельности уже для психологов. Для 

нас же важно подчеркнуть, что уверенности в репрезен-

тативном отражении в интернет-комментариях обще-

ственного мнения вообще и массового исторического 

сознания в частности, увы, нет. Это, в свою очередь, 

означает, что, анализируя массовое историческое созна-

ние по интернет-комментариям, мы должны учитывать 

вышеперечисленные привходящие факторы, отягощаю-

щие чистоту анализа. 

Перейдем теперь к тому, как массовое историче-

ское сознание, отраженное в интернет-комментариях, в 

частности, помещенных на сайте радиостанции «Эхо 
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Москвы», позволяет нам выделить ряд его устойчивых 

черт-стереотипов. 

Одним из таких стереотипов является так называ-

емое маркированное сознание. Массовое историческое 

сознание наполнено так называемыми понятиями-

маркерами, понятиями-знаками. Это термин, связанный 

с историей, но с историей не столько реальной, сколько 

метафизической. Это термин, наполненный сильно раз-

витой аксиологической составляющей. Так как ценност-

ные ориентации у людей, естественно, разные, то одни и 

те же термины-маркеры для разных людей имеют разное 

оценочное значение. Рассуждения, а тем более споры с 

употреблением этих слов-маркеров являются в извест-

ной степени схоластическими, так как они ведутся не 

столько по поводу реально существовавших в истории 

моментов, сколько по поводу весьма идеологизирован-

ных представлений о них. 

Как показывает анализ, такими маркерами часто 

являются понятия (именно понятия) «белые», «крас-

ные», «фашисты» (в последнее время), «Америка», 

«Сталин», «Брежнев», «Горбачев» и другие. Высказыва-

ния по их поводу сопровождаются выдергиванием фак-

тов из контекста в зависимости от идеологической ори-

ентации пишущего. Переубедить оппонента фактами 

практически невозможно, ибо на факт, условно говоря, 

со знаком плюс, тут же следует факт со знаком минус. 

Об использовании всех фактов по проблеме у интернет-

комментаторов и мысли не возникает. Поэтому можно 

говорить о том, что массовое историческое сознание 

весьма идеологизировано, а формы интернет-

комментария эту идеологизацию только усиливают. В 

самом деле, длинные тексты интернет-аудитория вос-

принимает плохо, а в коротких репликах анализ разно-

сторонних фактов попросту невозможен. 

Одним из подобных понятий-маркеров является по-

нятие-маркер «Горбачев». Этот маркер является идеологи-

зированным в весьма существенной степени, так как горба-

чевские реформы относятся к так называемой «горячей ис-
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тории», угольки которой, образно говоря, еще не остыли. 

Поясню, что я имею в виду под данным, употреб-

ляемым мною термином. «Горячая история» – это не 

просто недавняя история, это история, которая воспри-

нимается как фактор действующей политики и экономи-

ки. Человек считает, что он живет так именно потому, 

что в этой «горячей истории» случилось то-то и то-то. 

Другими словами, у каждого человека есть свой счет к 

«горячей истории». Такого счета не предъявляют к ис-

тории, далеко отстоящей от сегодняшнего дня, где, если 

и остались споры, то интересующие только профессио-

нальных историков. 

Поэтому, говоря о перестройке и о Горбачеве, каж-

дый человек будет учитывать свой опыт перестройки и ее 

последствия лично для себя. Это не следует понимать 

только в духе экономического детерминизма, ведь личный 

опыт – не только опыт экономический. Знаю большое ко-

личество разбогатевших в ходе перестройки и постпере-

стройки людей, которые ругают Горбачева последними 

словами. Так же знаю большое количество людей, ничего 

материально от перестройки не выигравших, но относя-

щихся к ней позитивно. Все зависит от принадлежности 

человека к той или иной системе ценностей. 

Здесь приходится отметить, как ни странно, сходство 

массового исторического сознания и исторической науки. И 

данное сознание, и данная наука несут в себе сильно разви-

тый ценностный фактор. Понятно, что та же перестройка в 

изложении историков, придерживающихся разной системы 

ценностей, будет сильно отличаться. Историк, придержи-

вающийся либеральной системы ценностей, ее в целом 

одобрит, а историки, придерживающиеся социалистической 

либо этатистской системы ценностей – осудят (разумеется, с 

разных позиций). В этой ситуации объективность историка 

проявится, как ни парадоксально, в его честно выраженной 

субъективности, в открытом заявлении о том, в рамках ка-

кой ценностной системы координат написано его исследо-

вание, как связаны его выводы с данной системой ценно-

стей, какие другие исследования, созданные в рамках дру-



155 

 

гих систем ценностей, имеются по этому вопросу, и как эти 

другие ценности влияют на иные выводы. 

Но если историк обязан сделать это (другой вопрос – 

делает ли), то массовое историческое сознание этого де-

лать не обязано и не делает. Его носители руководствуют-

ся принципом: есть мое мнение (либо система ценностей) 

– и неправильное. Поэтому учет того, что могут быть дру-

гие выводы, касающиеся «горячей истории», созданные в 

другой системе ценностных координат, этим сознанием во 

внимание не принимается. Поэтому и комментарии, и дис-

куссии в рамках массового исторического сознания, каса-

ющиеся «горячей истории», касающиеся маркера «Горба-

чев», крайне идеологизированы, категоричны, односто-

ронни, напоминают «спор глухих». 

Так, в 2011 году, когда отмечалось 80-летие 

М.С. Горбачева, на «Эхе Москвы» состоялось интервью 

Г.К. Каспарова по поводу перестройки. Каспаров, нега-

тивно относящийся к Горбачеву, изложил свое видение 

перестройки. По его мнению, в начале правления Горба-

чева было коллективное руководство, а в конце – власть 

Горбачева усилилась чуть ли не до диктаторской. И хотя 

интервьюеры фактами доказывали спорность данного 

тезиса, Каспаров стоял на своем. При этом сам он с фак-

тами обращался весьма произвольно, просто игнорируя 

те, которые не вписывались в его концепцию. В этом 

смысле он проявил себя как типичный представитель 

массового исторического сознания. 

Неудивительно, что подавляющее большинство 

комментаторов данной передачи «Эха Москвы» в этом 

споре поддержали именно Каспарова. И дело не только в 

том, что он выразил распространенное негативное отно-

шение к Горбачеву, а в том, что в своих тезисах он повто-

рил многочисленные стереотипы массового исторического 

сознания. А именно – использование фамилии Горбачев 

как понятия-маркера в отмеченном выше смысле слова, 

искажение фактов в угоду идеологизированности, игнори-

рование других систем ценностей, кроме собственной, воз-

ведение предположений в ранг аргументов. 



156 

 

Немногочисленные комментаторы-оппоненты пы-

тались объяснять, что предположения ценностного тол-

ка (в отличие от научных гипотез) наукой не обсужда-

ются, что они сродни вере, что оценка Горбачева у Кас-

парова связана с системой ценностей последнего, но 

успеха не имели. И неудивительно. Массовое историче-

ское сознание живет по свойственным ему законам. 

Сделаем отступление, но, как нам кажется, необ-

ходимое. В советское время в прессе была популярна 

рубрика «Журналист меняет профессию». Для подго-

товки статей под этой рубрикой журналисты станови-

лись продавцами, таксистами, дворниками и затем изла-

гали читателям проблемы той или иной профессии, а 

заодно и отрасли экономики, что называется, «изнутри». 

Для понимания массового исторического сознания и его 

стереотипов «изнутри» автор настоящей статьи стал 

комментатором на сайте радиостанции «Эхо Москвы». 

Под ником «viboc» (и псевдонимом Виктор Бокарев) 

мною был написан пост «Об исторической аналитике 

Каспарова» по поводу его вышеупомянутого интервью в 

программе «Перехват». Пост излагал мое видение пере-

стройки. Не настаиваю на его правоте. Весьма любо-

пытно и показательно другое – как на него откликнулись 

носители массового исторического сознания. В этой ре-

акции настолько наглядно видны многие стереотипы 

массового исторического знания, что ее можно назвать 

своеобразной энциклопедией стереотипов. Причем, сле-

дует отметить, данная реакция возникла в 2011 г., когда 

уровень сайта был несравненного выше, и он еще не был 

замусорен теми, кого на нем принято называть «портян-

ками» Поэтому привожу этот отрывок из дискуссии на 

сайте практически полностью, лишь с некоторыми ку-

пюрами (орфография, синтаксис и стилистика сохране-

ны, исправлены лишь явные опечатки, обсценная лекси-

ка «смикширована»): 

                                                 
 Ник – псевдоним в интернет-среде. 
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viboc 

Об исторической аналитике Каспарова 

Начну с цитаты: «...я всегда думал, что серьезная 

исследовательская деятельность ... может быть основана 

только на безусловном и даже автоматическом уважении 

к фактам. Я понимаю, что ученый из любой области, 

если даже берется не за свое дело, может ошибиться, но 

когда он начинает подгонять условия задачи под заранее 

подготовленный ответ, тогда всякая наука вообще кон-

чается. Но такой недобросовестности в подборе и толко-

вании выбираемых и приводимых данных ... трудно 

представить не только в математике, но даже в ... поли-

тической агитке. Факты автор передергивает, ... мысль 

своего оппонента искажает... Никакой возможности 

компрометации своего ... противника не упустит». 

(В. Войнович. Антисоветский Советский Союз. 

http://www.modernlib.ru/books/voynovich_vladimir_nikola

evich/antisovetskiy_sovetskiy_soyuz/read/) 

Это было написано лет 20 назад по поводу якобы ис-

торических «исследований» крупного математика, лауреа-

та Ленинской премии И.Р. Шафаревича. Сказано очень 

верно, и не ученым, а писателем. Увы, высказывание ока-

залось актуальным. Замените слово «математика» на слово 

«шахматы» и вы получите, на мой взгляд, достаточно точ-

ную оценку того, что написано в блоге Г.К. Каспарова от 2 

марта («Послесловие») и особенно того, что он говорил в 

передаче «Перехват» 5 марта [2011 г.]. 

Что поделать, у нас все разбираются в истории. По-

чему бы не стать историком 13-му чемпиону мира по шах-

матам? Как говорится, ради бога. Но такой методологиче-

ской беспомощности, такой каши в голове, такого беспар-

донного манипулирования фактами надо еще поискать. 

В «Перехвате» г-н Каспаров говорил, что в 1985 

году ни Гришин, ни Романов реальной угрозы как кон-

куренты в борьбе за власть Горбачеву не представляли, 

что его поддержала старая гвардия в лице Громыко. По-

лучается, что он обладал большой властью? Оказывает-

http://www.modernlib.ru/books/voynovich_vladimir_nikolaevich/antisovetskiy
http://www.modernlib.ru/books/voynovich_vladimir_nikolaevich/antisovetskiy
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ся, что тоже нет. Главный тезис Каспарова в том, что в 

Политбюро было коллективное руководство, и что Гор-

бачев на протяжении всего своего правления только и 

делал, что укреплял свою личную власть, апогей кото-

рой достиг к 1989 – 1990 гг. 

Сконструировав эту умозрительную концепцию, 

Г.К. Каспаров пытается ее аргументировать. Факты, 

правда, упираются, не хотят укладываться. 

Не укладывается то, что поняв несостоятельность 

концепции ускорения, Горбачев провозгласил пере-

стройку – в июне 1987 г. экономическую, в 1988 г. – и 

политическую. Да, в рамках социализма. Да, перестрой-

ку тогдашнего неосталинского социализма в некий не-

ведомый «гуманный, демократический социализм», ко-

торый так и не был построен. Но все-таки новую поли-

тику, которая объективно будет не увеличивать, а 

уменьшать его власть. 

Не укладывается и то, что еще в январе 1987 г. на 

пленуме ЦК КПСС Горбачев заговорил 1) о сменяемо-

сти кадров, т.е. о необходимости прекращения того, что 

в народе называли «гонкой на лафетах» и 2) о необхо-

димости преодолеть советские выборы без выборов, ко-

гда один депутат «избирался» из одного кандидата. 

Не укладывается в концепцию Каспарова и XIX 

конференция КПСС, на которой в докладе Горбачева 

была предложена, по сути, передача власти Советам. 

Сейчас это выглядит очень наивно, но тогда это было 

шагом вперед, так как означало передачу власти Сове-

там (существовавшим в качестве фигового листка 

КПСС) именно от партии. 

Не укладывается сюда и закон о выборах народ-

ных депутатов, по которому уже в 1989 г. прошли пер-

вые альтернативные выборы, где «прокатили» многих 

первых секретарей обкомов (при всех его недостатках в 

виде ужасных окружных предвыборных совещаний). 

Как же поступает Гарри Кимович? Очень просто: 

если исторический факт не укладывается в его концеп-

цию, то тем хуже для факта. Поэтому Каспаров о 1987, 
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1988 гг. и о выборах 1989 г. практически не говорит. А 

если и говорит, то элементарно передергивает. 

По Каспарову, в 1987 – 1988 гг. Горбачев имеет 

постоянную поддержу в Политбюро в эти годы и в 1988 

г. в том числе. Опять же в ход пошло упоминание о кол-

лективном руководстве и о том, что один человек не мог 

ничего решать в стране, не имея поддержки. Да ведь 

Политбюро сначала аплодировало курсу на гласность, 

демократизацию, перестройку не потому, что было сто-

ронником всего этого, а потому, что искренне считало, 

что «новая метла» пометет и успокоится. Мол, пережили 

нововведения Хрущева, переживем и это. Да и реформы 

сначала действительно были декоративными. Да и 

принцип «не высовываться» и призрак страшного для 

руководителя слова «фракция» висел в воздухе. Но вот 

когда реформы действительно начались, появилась и 

консервативная оппозиция реформам. В феврале 1988 г. 

Лигачев заклеймил гласность, назвав ее проявления «по-

стыдным делом». За горбачевские тезисы к XIX парт-

конференции проголосовало подавляющее меньшинство 

членов Политбюро. В 1989 г. на партийных пленумах 

начинается открытая критика Горбачева за демократи-

зацию. Какая уж тут поддержка. 

Конечно, в воспаленном конспирологическом уме 

могут родиться мысли, озвученные Каспаровым: и глас-

ность, и выборы, и либерализация – средство укрепле-

ния личной власти Горбачева. И даже то, что Горбачев 

дал санкцию на публикацию письма Нины Андреевой 

«Не могу поступаться принципами». Между тем, эта ис-

тория освещалась большое количество раз и столько же 

раз было доказано, что за этой публикации в «Советской 

России» в марте 1988 г. стоит Лигачев. 

О чем только ни говорил Каспаров. А вот о дей-

ствиях Горбачева в 1987-88-89 гг. не сказал. Почему? 

Невыгодно для его концепции. К борьбе за власть не 

притянешь. И напрасно комментаторы накинулись на 

Венедиктова за акцент на начале политической реформы 

Горбачева, на выборах 1989 г. Не сомневаюсь, что Вене-
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диктов, в отличие от Каспарова, помнит, как пинали 

Горбачева за эту реформу, как ему ставили и ставят в 

пример китайский вариант реформ. 

Итак, перепрыгнув через года, Каспаров приводит 

своих слушателей к 1990 г. По его логике – Горбачев 

всесилен. Так почему же «всесильный» Горбачев разре-

шил шабаш с созданием КП РСФСР и ее учредительный 

съезд в июне 1990 г., на котором его только что помоями 

не поливали? Да будь он всесилен, вопрос об избрании 

Ельцина Председателем Верховного совета РСФСР в 

мае 1990 г. не встал бы вообще. И почему позволял да-

вить на себя на Пленумах ЦК осенью 1990 г., когда на 

него нападали наши доморощенные «ястребы» по ли-

товскому вопросу? Хорош диктатор... 

Точнее: хороша логика, когда человек, по Каспа-

рову, уверенно приходит к власти, затем под руковод-

ством Политбюро проводит реформы, которые эту 

власть почему-то уменьшают, затем неожиданно стано-

вится абсолютным самодержцем и в конце концов теря-

ет власть вообще, даже не пытаясь за нее бороться. 

Но, по мнению большинства участников форума, это 

есть глубокая аналитика, которую не восприняли нехоро-

шие Венедиктов и Бунтман. А я считаю, что Венедиктов не 

просто лучше знает историю перестройки, но несравненно 

лучше понимает ее последовательность и логику. 

И закончу опять цитатой из Войновича: «Меня 

именно исследовательская недобросовестность Шафаре-

вича настолько поразила, что я спросил недавно у одно-

го крупного физика, действительно ли Шафаревич 

крупный ученый. Он сказал: да, крупный. Я спросил, а 

разве возможно, чтобы крупный ученый писал такую 

чушь, пусть, даже за пределами его профессии? Ведь в 

своей науке он не может, наверное, обойтись без строго-

го и беспристрастного анализа. Физик сказал: «В мате-

матике, музыке и шахматах все возможно. В этих сферах 

больших успехов иногда достигают люди, которые во 

всем остальном круглые ... ». (В.Войнович. Там же). 

Сказано, конечно, излишне резко. Я никак не хочу 
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обидеть этой цитатой г-на Каспарова. Более того, выво-

жу за скобки его личные фобии, на которые намекали 

многие комментаторы. Только зря выдающийся шахма-

тист вообразил себя арбитром во всех вопросах. Жизнь 

несравненно сложнее шахматной доски. А история как 

наука имеет такой специфический предмет исследова-

ния, как человек и человеческие отношения, что ни о 

чем однозначно сказать нельзя. Поэтому алгоритмизи-

рованное мышление вместе с конспирологией для исто-

рического исследования просто противопоказаны. Да и 

вообще нахрапистость, гипертрофированная самоуве-

ренность и претензии на истину в последней инстанции 

– далеко не всегда хорошие помощники. 

 

[andrespo] 

Главный тезис Каспарова суть в том, что Горби не 

демократическая мессия. Он может быть действительно 

не прав в деталях. Но у кого есть уши не мог не услы-

шать следующей реплики: 

«Скорее всего, можно предположить из его биогра-

фии, ждал, кто сборит (так – В.Г.), поэтому уехал. Залили 

бы эти кровью – вернулся бы обратно умиротворять». 

И вот ее Вам ссылками на «критиков» академика 

Игоря Ростиславовича Шафаревича, боюсь, не замутить. 

 

viboc 

Уважаемый andrespo, 

простите, но Вы поняли, что написали? Вы пред-

лагаете мне в качестве решающего аргумента рассмат-

ривать предположение Каспарова, да еще сделанное с 

оговоркой («скорее всего»)? Даже не интерпретацию 

фактов, которая у Каспарова притянута за уши в пользу 

его идеологем, и с которой я не мог согласиться, а пред-

положение? А, может быть, следующим этапом будет 

предложение рассмотреть в качестве истины в послед-

ней инстанции догадки, психологические установки, 

комплексы, фобии, божественные озарения? 

Естественно, каждый, и г-н Каспаров, и Вы вольны 
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делать какие угодно предположения. Естественно, они де-

лаются не на абсолютно пустом месте. Предположение 

Каспарова сделано на базе его собственного понимания 

характера Горбачева, его собственного негативного отно-

шения к Горбачеву. Кроме того, Гарри Кимович использо-

вал здесь затасканную конспирологическую версию авгу-

ста 1991 г. (кстати, никак не доказанную, но популярную 

среди людей, испытывающих антипатию к Горбачеву). Но 

предположения нельзя подтвердить или опровергнуть. В 

них можно верить. Вы – верите. Флаг в руки. Но не надо 

выдавать предположение за аргумент. 

Кстати, Вы тоже можете сделать предположение. 

Например: «Скорее всего, можно предположить из его 

биографии, Горбачев в годы перестройки ел за обедом 

маленьких детей». Ваше право. Только не предъявляйте 

его в качестве решающего довода. 

И последнее. Чтобы вести дискуссию на историче-

скую тему (а обсуждаемая тема – историческая), Вам надо 

знать такие понятия, как «внутренняя критика историче-

ских источников», «гносеологический плюрализм», «ве-

рификация», «эпистемологическая ошибка». Это я не для 

того, чтобы, как Вы выразились, «замутить». Просто для 

того, чтобы Вы понимали, что пишете. 

Да, и о критиках в кавычках – это Вы зря. 

Привет Финляндии! 

С уважением, 

Viboc  

 

[podsrahuy] 

Неуважаемый viboc 

простите, но не мог пройти мимо. Как человек, не 

обладающий ни знаниями, ни методологией, ни време-

нем для серьезного обсуждения как г.Горбачева, так и 

г.Каспарова, могу лишь высказать свою житейскую 

эмоциональную позицию по поводу вашего коммента-

рия. Сама его тональность и построение, ссылки на вы-

сказывания с последующей подменой объекта на не-

угодное вам лицо в сочетании с отсутствием подлинной 
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аргументации лично мне доказывают лишь ваше жела-

ние обгадить Гарри Кимыча. Поэтому поздравляю вас с, 

как это называется в профессиональном троллинге, 

«вы…ром» и желаю дальнейших «успехов». 

 

viboc 

podsrahuy 

Вы знаете, а я не мог пройти мимо ситуации, когда 

во имя своих идеологических предпочтений человек пе-

редергивает исторические факты, укладывая их в про-

крустово ложе умозрительно сконструированной тео-

рии. Даже если это уважаемый человек. Не мог пройти 

мимо прежде всего по профессиональным причинам. 

Насчет отсутствия подлинной аргументации. С 

одной стороны, как говорится, со стороны виднее. С 

другой – неувязка у Вас выходит. Как Вы сами призна-

лись, Вы не обладаете знаниями для серьезного обсуж-

дения г-на Горбачева. Так на основании чего Вы сделали 

вывод о качестве аргументов? 

На основании тональности моего комментария? Ви-

дите ли, мне еще в детстве внушили, что передергивать 

ради любой цели – некрасиво. Кроме того, меня терзают 

смутные сомнения ©, что некритичное восприятие точки 

зрения Г.К. Каспарова значительной частью участников 

обсуждения на «Эхе» (возможно, и Вами) проявилось 

вследствие нелюбви к Горбачеву, которую я считаю мо-

рально ущербной. Отсюда и тональность, не обессудьте. 

Факты и аргументы в моем комментарии – перед 

Вами. Имеющий глаза да увидит. 

<…> 

michalich 

Уважаемый viboc 

Для разрешения спора, предлагаю Вам фактами 

опровергнуть предположение Каспарова «Скорее всего, 

можно предположить из его биографии, ждал, кто сбо-

рит (так – В.Г.), поэтому уехал. Залили бы эти кровью – 

вернулся бы обратно умиротворять». 

И тема будет закрыта. Как опытному историку, я 
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думаю Вам это не составит труда. 

Очень жду от Вас «разгромной речи» 

 

viboc 

Уважаемый michalich! 

Вы невнимательно прочитали мой ответ andrespo, 

если задаете, в сущности, тот же вопрос, что и он. Либо 

сознательно лукавите и провоцируете меня. Думаю, что 

последнее предположение вернее. 

Кроме того, Вы мне изящно нахамили. Как? Во-

первых, упомянув о споре. Спора не было. Я не могу 

спорить с тем, чего не было, с тем, «что было бы, если 

бы». Спор мне навязываете Вы и andrespo. Во-вторых, 

зачем эти дешевые разводки про опытного историка? В-

третьих, Вы зря написали про «разгромную речь» и сами 

понимаете почему. 

Нетрудно догадаться, на что Вы меня провоцируете. 

Либо на ответ в духе конспирологии Г.К. Каспарова, что 

будет убеждать Вас в неправильности моей критики его 

позиции (а у меня есть основания по стилистике Вашего 

вопроса полагать, что Вы поверили Каспарову), либо на 

ответ научный, после которого Вы скажете: «Ничего не 

смог опровергнуть». Короче говоря, Вы ставите мизансце-

ну из рассказа Шукшина «Срезал», пытаясь при этом ис-

полнить роль деревенского демагога. Вы мне еще вопрос о 

проблеме шаманизма на крайнем Севере задайте. 

Рискну предположить, что многие другие коллеги-

комментаторы за подобное послали бы Вас, члена клуба 

слушателей «Эха» (которому троллить и подначивать 

вроде бы не к лицу) по известному адресу. 

Я, тем не менее, отвечу. Отвечу, как думаю, резви-

тесь на здоровье вместе с вопросом о шаманизме. 

Боюсь, что не смогу сообщить ничего нового, по 

сравнению с тем, что писал, отвечая andrespo. Предпо-

ложения нельзя подтвердить или опровергнуть. В прин-

ципе. В том числе и фактами. Особенно предположения 

с сослагательном наклонении («вернулся бы»). Речь 

идет, разумеется, не о научных предположениях, то есть 
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гипотезах. Речь идет о предположениях аксиологиче-

ских. Ценностных. Которые есть нечто вроде веры. По-

пробуйте, например, опровергнуть фактами догмат Свя-

той Троицы верующему человеку. Не получится. 

Предположение Г.К. Каспарова тоже из разряда 

предположений аксиологических. Оно не есть, конечно, 

вера религиозная, но оно сродни вере. Гарри Кимович 

верит в это, исходя из свого понимания Горбачева и пе-

рестройки. Я это понимание считаю ошибочным (и по-

пытался это доказать в своем комментарии «Об истори-

ческой аналитике Каспарова»), а, значит, и предположе-

ние – непозволительной натяжкой. Если изложенные в 

комментарии факты Вас не убедили – ничем не могу 

помочь. Вообще переубедить сторонников Гарри Кимо-

вича – невозможно. На каждый новый факт будет 

предъявлен контрфакт, если собеседник «в теме». Полу-

чится «сказка про белого бычка». И это потому, что речь 

идет о так называемой «горячей истории», которая так 

или иначе коснулась нас и которую каждый из нас по-

этому воспринимает с большей или меньшей степенью 

идеологизации, сквозь призму личного опыта и личных 

убеждений. И тут ничего не поделаешь. Такова «судьба» 

«горячей истории». Ученый будет эту ситуацию мини-

мизировать, рассматривая разные точки зрения и взве-

шивая их аргументы. Политик будет бить в одну точку в 

зависимости от своих целей. Разумеется, люди, как пра-

вило, поверят политику. 

Кстати, зря Вы делаете в своем предложении 

сильное логическое ударение на слове «факты». Эта ве-

ра понятна, но, извините, наивна. Что есть исторический 

факт? Это его отражение в исторических источниках 

(чаще всего – письменных), в массовом историческом 

сознании, в индивидуальной исторической памяти. Но 

ведь это отражение разное. Кроме того, факта без назва-

ния не бывает, а названия у него - разные, разными 

людьми данные. И люди эти в названия закладывали 

свои оценки. Так что не делайте из источника фетиш. 

Достаточно теории. Как я понял, Вас интересует, 
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отсиживался ли Горбачев в Форосе или нет. Были ли он 

на самом деле изолирован, или, как считает Каспаров и 

ряд других товарищей, наблюдал, чем закончится дело. 

Факты говорят, что был. Какие? Объявление здорового 

Горбачева больным и неспособным выполнять свои 

функции Президента, запись речи Горбачева в Форосе, 

свидетельства окружения Горбачева, бывших с ним. 

Знаете, самые простые факты и объяснения, как прави-

ло, оказываются верными. 

Но простые объяснения для многих неинтересны, 

массовое сознание жаждет заговоров, интриг и прочего. 

Интересно ведь! Политик часто эти конспирологические 

мании создает и использует, иногда и сам в них верит. По-

этому после августовского путча 1991 г. и в среде ортодок-

сальных комунистов, и в среде тех, к кому примыкал Гар-

ри Кимович, т.е. как правило в среде самых разных поли-

тических противников Горбачева появились многочислен-

ные теории наподобие той, что увлекла Вас. Среди них 

был и полный бред (например: Горбачев с форосского бе-

рега в акваланге добрался до подводной лодки(!), затем на 

самолет и в Москву, где и пробыл путч, дирижируя разви-

тием событий) и более умеренные варианты. Они тоже 

вроде бы опирались на факты, точнее, на выискивание 

противоречий в фактах наиболее распространенной вер-

сии. Считаю эти факты менее убедительными. Чтобы про-

вести их анализ, потребуется текст, размеров раз в 10 

больше того, что я уже написал. А Вы посмотрите книгу 

«Красное или белое? (Драма Августа-91: факты, гипотезы, 

столкновения мнений. М.: «ТЕРРА», 1992). Там куча до-

кументов и версий. Есть и раздел «Форосское заточение»: 

явное и тайное. Я, честно, говоря, не знаю, выложена ли 

она в интернете. Сама-то книга сравнительно редкая. Но 

при желании найти можно. 

Ищите. И, как говорится, творите, выдумывайте, 

пробуйте. Анализируйте, сравнивайте, сопоставляйте. 

Только не надергивайте факты под заранее придуман-

ную теорию. Впрочем, дело Ваше. Всего доброго. 
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michalich 

Уважаемый viboc 

Для начала посоветую Вам понизить уровень сво-

ей агрессивности и не надо так заводиться на оппонен-

тов – andrespo, podsrahuy, меня, а то боюсь что свой мо-

нитор слюной забрызгаете. 

Вы как и М.С. Горбачев любитель «простыней» – 

пространных высказываний. 

Гарри Кимович, я и многие другие – придержива-

ются большей конкретики в обсуждениях. В этом основа 

нашего взаимонепонимания) К сожалению дальнейший 

разговор не имеет смысла. 

 

viboc 

Уважаемый michalich, 

Вы абсолютно правы: дальнейший разговор не 

имеет смысла. Потому, что я Вам пишу (причем в ответ 

на Ваш вопрос): 

– про то, почему нельзя фактами опровергнуть 

предположение, основанное на ценностях; 

– про отличие в восприятии нашей новейшей ис-

тории ученым и политиком; 

– про точки зрения о пребывании Горбачева в Форосе; 

– про документы, в которых это описано. 

А Вы мне – про слюну. 

Если это и есть Ваша «конкретика в обсуждени-

ях», то мне остается с радостью распрощаться с Вами.1 

 

На основе вышесказанного, можно сделать предва-

рительный вывод, что стереотипами массового историче-

ского сознания являются маркированное мышление, идео-

логизированность представлений и споров, вырывание 

фактов из контекста в зависимости от идеологической ори-

ентации пишущего, игнорирование выводов, сделанных в 

системе ценностных координат, отличных от координат 

                                                 
1 URL: http://www.echo.msk.ru/programs/interception/754437-

echo/comments.html#cmnt-3221809 (Дата обращения 08.04.2014). 

http://www.echo.msk.ru/programs/interception/754437-echo/comments.html#cmnt-3221809
http://www.echo.msk.ru/programs/interception/754437-echo/comments.html#cmnt-3221809
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того или иного носителя массового сознания, категорич-

ность, навязывание собственной системы ценностей. А в 

приведенном выше отрывке из дискуссии на сайте «Эха 

Москвы» у носителей массового исторического сознания 

наглядно проявляются такие черты, как демагогия, пере-

дергивание, уход от существа спора, подмена тезиса и т.п. 

Не говоря уже об отсутствии достаточных знаний по 

предмету, который они взялись комментировать. 

Перейдем к другим стереотипам массового исто-

рического сознания, отраженным в Сети (отметим, что 

отчасти они отразились и в приведенном отрывке из 

сайта). Возьмем, к примеру, то, что можно условно 

назвать источниковедческим фетишизмом. Под этим 

термином понимается убежденность в том, что стоит 

сделать недоступные ныне исторические источники до-

ступными, открыть все архивные фонды – и проблема 

написания адекватной истории решится сама собой. 

Призывы «открыть архивы» раздаются во многих ин-

тернет-комментариях на исторические темы. При этом о 

необходимости анализа источников, об источниковедче-

ской критике, разумеется, не говорится ни слова. 

По этому поводу невольно вспоминаются иронич-

ное замечание Маркса о том, что если в реальной жизни 

самый тупой лавочник прекрасно понимает, что человек 

далеко не всегда есть то, что он о себе говорит, наша 

историческая наука не доросла до осознания этого про-

стого понятия; она верит на слово любой эпохе, что бы 

та о себе ни говорила. И если сейчас историческая наука 

худо-бедно, но решает проблемы анализа исторических 

источников, то в массовом историческом сознании этот 

вопрос даже не ставится. 

На сайте «Эха Москвы», впрочем, и на многих дру-

гих сайтах часто можно встретить выражения типа: «А вот 

на Яндексе содержится информация», «А вот в Гугле я 

нашел», «А вот такой-то автор написал»... Это считается 

вполне достаточным доказательством правильности той 

или иной позиции. О том, что приведенные мнения не есть 

божественная истина, а написаны людьми в рамках опре-
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деленной системы координат, с определенной целью, и 

поэтому являются лишь некоторыми из многих точек зре-

ния по обсуждаемому вопросу, мыслей не возникает. По-

мимо прочего, это говорит о склонности массового исто-

рического сознания к гносеологическому монизму и к 

мнению, что факт важнее интерпретации. 

Существенным стереотипом массового историче-

ского сознания является абсолютизация собственного 

жизненного опыта. В рассматриваемой теме – опыта ин-

тернет-комментатора. В моей жизни было так – значит, 

и в историческом процессе было так. В частности, 

именно на личные воспоминания опирается стереотип 

массового сознания о «брежневском золотом веке». Че-

ловек, работавший на оборонном заводе, получавший 

приличную зарплату и доступ к продовольственным за-

казам утверждает, что так жили все. А медсестра, полу-

чающая 80 рублей? А люди, работающие в бюджетной 

сфере и вынужденные покупать продукты на рынке? Все 

это не учитывается. Не учитывается и законы, по кото-

ром функционирует память человека, не учитывается 

избирательность этой памяти. В голову многим коммен-

таторам не приходит даже такая простая мысль, как то, 

что брежневская эпоха воспринимается сквозь призму 

воспоминаний о молодости, которая сама по себе хоро-

ша и которая позволяет легче переносить житейские 

трудности. 

Отметим склонность массового исторического со-

знания к конспирологическим теориям. Очень часто са-

мое простое решение исторической проблемы оказыва-

ется правильным. Но для массового исторического со-

знания это скучно. Поэтому в тех исторических сюже-

тах, где среди прочих решений имеется решение кон-

спирологическое, именно оно будет выбрано массовым 

историческим сознанием как единственно правильное. 

Брал ли Ленин немецкие деньги? Разумеется, брал! Про-

изошла ли революция на эти деньги? Конечно! Является 

ли Брестский мир результатом этой истории с деньгами? 

А как же иначе! 
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Вопрос о том, что убедительного доказательства 

получения этих денег нет, не ставится. Но самое глав-

ное, что в рамках конспирологической теории не ставят-

ся вопросы: а с какой целью эти деньги брались? 

Неужели для того, чтобы в результате проигрыша Рос-

сии на место Николая II сел Вильгельм II? А может, для 

того, чтобы устроить на эти деньги революцию сначала 

в России, затем в Германии, а потом и во всем мире? 

Простые вопросы, связанные с целеполаганием, массо-

вым историческим сознанием игнорируются. 

Чтобы показать разницу научного и массового 

подхода к вопросу о немецких деньгах, приведу точку 

зрения одного из авторов, тем более ценную, что у дан-

ного автора не было причин любить Ленина и советскую 

власть. Он отмечал, что попытка использования Герма-

нией большевиков как антивоенной силы внутри России 

совершенно естественна. Многие воюющие страны пы-

таются ослабить противника, финансируя антивоенные 

силы внутри него. Вопрос в другом: с какой целью по-

добные средства берутся? По мнению автора, целью Ле-

нина вовсе не являлось ослабление одних империали-

стов и победа других. Его целью являлась мировая рево-

люция. И Ленин, получается, обвел немцев вокруг паль-

ца, если вспомнить факт ноябрьской революции 1918 г. 

в Германии. Таким образом, не Ленин был агентом 

Вильгельма, а Вильгельм был финансовым спонсором 

Ленина. И, как бы не относиться к Ленину, это политик 

такого масштаба, который не становится чьим-либо 

агентом, он сам вербует агентов. 

Но эти рассуждения о целеполагании, к сожале-

нию, проходят мимо носителей массового историческо-

го сознания. Им интересней чистая конспирология. «Вон 

оно как», – восклицают они, познакомившись с очеред-

ной, лихо закрученной конспирологической теорией. 

К сожалению, приходится констатировать, что ко-

личество интернет-комментариев в конспирологическом 

духе в последнее время увеличивается. И основаны эти 

комментарии на ксенофобских настроениях, на уверен-
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ности во враждебности окружающего мира. Причина 

этого тренда – тема отдельного разговора. 

Наконец, нельзя не отметить склонность стерео-

типов массового исторического сознания меняться на 

диаметрально противоположные. Нечто подобное мы 

наблюдаем в кинематографе, в котором героизация 

красных в гражданской войне сменилась романтизацией 

белых2. Что касается интернет-среды, приведу пример из 

материалов сайта «Эха Москвы». В 2013 г. там были вы-

ложены материалы очередного номера журнала «Диле-

тант». В топ, для обсуждения, была помещена статья 

журнала, посвященная методам советской военной про-

паганды. В статье было помещено большое количество 

фотографий немцев на фоне повешенных партизан, фо-

тографий расстрелов мирных жителей и т.п. Основной 

тезис статьи – все эти фотографии являются смонтиро-

ванными, подложными. Наличие монтажа и тому по-

добных вещей доказывалось многочисленными техниче-

скими рассуждениями. Кроме того, помещались фото-

графии этих же самых немцев, но уже, так сказать, в бы-

товой обстановке, чуть ли не в обнимку с русскими кре-

стьянами. Именно эти фотографии, по мнению авторов, 

были смонтированы с фотографиями повешенных. 

Признаюсь, пафос статьи возмутил меня. Что хо-

тели доказать авторы? Что наша пропаганда воспитыва-

ла ненависть к врагу? Но ведь этим занимается пропа-

ганда любой воюющей страны, а наша страна, как обо-

роняющаяся, к тому же имела на это полноценное мо-

ральное право. Что фотографии смонтированы и сфото-

графированные немцы не казнили тех, чьи изображения 

на заднем плане фотографий? Но трупы-то откуда взя-

лись? Такая однобокость на столь трагическом материа-

                                                 
2 Подробнее см. на эту тему статью автора «Гражданская война и 

массовое историческое сознание: эволюция стереотипов». URL: 

http://cdk-f1.ru/wrcw/sb_archive/vyp1/statij/goltsov_2011_01.pdf (Дата 

обращения 08.04.2014). 

 

http://cdk-f1.ru/wrcw/sb_archive/vyp1/statij/goltsov_2011_01.pdf
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ле вызывала отторжение. И что же было в комментари-

ях? Ни один ник, распинающийся о русофобии в блоге, 

скажем, оппозиционно настроенного общественного де-

ятеля, не пикнул. Зато вдоволь было комментариев о 

нашей лживой власти, о нашей лживой пропаганде. Вот 

так стереотип о враждебном окружении и агентах Гос-

депа легко сменился другим. 

Мне могут возразить, что носителями одного сте-

реотипа были одни люди, а носителями другого – дру-

гие. Чаще всего это так, но не всегда. Бывает, что они и 

те же ники мелькают на «Эхе» в самых разных кон-

текстах. И это реальность массового сознания. 

В заключение необходимо отметить, что выделенные 

стереотипы массового исторического сознания в интернете 

дают, пусть и отчасти, представление о его характере и чер-

тах. А это, в свою очередь, показывает историку пределы, 

возможности и контекст дальнейшего исследования массо-

вого исторического сознания, в том числе и в рамках про-

блемы информационного пространства истории. 

Одновременно нельзя не подчеркнуть, что выде-

ленные стереотипы массового исторического сознания, 

равно как и массовое сознание в виде исторических ком-

ментариев не могут не тревожить. Они свидетельствуют о 

крайне низком уровне исторической культуры (несмотря 

на наличие точки зрения об относительности заблужде-

ний массового исторического сознания). Тому есть мно-

жество причин. Среди них – пассивное поведение про-

фессионального исторического сообщества в медийном 

пространстве, отсутствие целенаправленной и настойчи-

вой деятельности историков по популяризация научных 

знаний – как по отдельным темам истории, так и по во-

просу специфики и методов научного исторического зна-

ния в целом. Следовательно, профессиональному сооб-

ществу еще предстоит определиться со своим местом в 

актуальном медийном пространстве, в условиях медийно-

го информационного вызова. 
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Л.Р. Хут 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ БЛОГОСФЕРА РУНЕТА 

 

В статье рассматривается роль интернета как информационной 

среды исторического знания на основе исследования такого сег-

мента Сети, как блогосфера. Предмет исследования – конкрет-

ные русскоязычные исторические блоги (И.И. Куриллы «Хрони-

ки третьего тысячелетия», Н.А. Нефляшевой «Северный Кавказ 

сквозь столетия», Б. Акунина «Любовь к истории»), прежде все-

го, с точки зрения предлагаемого в них исторического контента. 

Ключевые слова: историческое знание, Рунет, историческая бло-

госфера, И.И. Курилла, Н.А. Нефляшева, Б. Акунин. 

Об авторе: Хут Людмила Рашидовна, доктор исторических 

наук, профессор кафедры всеобщей истории, Адыгейский госу-

дарственный университет. 385020 Республика Адыгея, г. Май-

коп, ул. Пионерская, 424-72. ludmila1302@mail.ru 

 

Наиболее значительным явлением информацион-

ной революции конца ХХ в. исследователями по праву 

считается превращение интернета в насчитывающую 

миллионы пользователей глобальную компьютерную 

сеть. В России, по данным ВЦИОМ на март 2013 г., ин-

тернетом регулярно пользуется 67 проц. населения, при-

чем доля ежедневных пользователей составляет 

41 проц.1 По словам британского социолога, автора по-

пулярной монографии по теориям информационного 

общества Ф. Уэбстера, произошло рождение «сетян» 

(netizen), которые «обретают возможность путешество-

вать, как они сами того пожелают, и существовать в ми-

ре, где нет принуждения»2, в том числе, добавлю от се-

бя, принуждения «готовым» знанием.  

В связи с вхождением исторической науки и обра-

зования в цифровую эпоху исследователи все увереннее 

говорят о «цифровой истории», «дигитализации» исто-

                                                 
1 URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114108 (дата об-

ращения: 21.03.2014). 
2 Уэбстер Ф. 2004, 344. 

mailto:ludmila1302@mail.ru
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113471(дата
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рического знания. Такой «тяжеловес» в мировом книго-

издательском деле, как британский издательский дом 

«Routledge», опубликовал в 2012 г. сборник «История в 

цифровую эпоху», авторы которого во главе с редакто-

ром издания – Т. Веллер, известной исследовательницей 

в области «информационной истории», попытались дать 

концептуальное представление о том, как поле истории 

изменяется в цифровую эпоху3.  

Последние 10-15 лет идёт всё более глубокое по-

гружение историков в интернет-среду для решения кон-

кретных образовательных и исследовательских задач. Для 

современного этапа характерны не только резкая интен-

сификация процесса создания электронных ресурсов по 

истории, но и попытки осмысления, связанных с этим 

источниковедческих, методологических и иных проблем4. 

В данной статье планируется рассмотреть роль 

интернета как информационной среды исторического 

знания на основе исследования такого сегмента Сети, 

как русскоязычная блогосфера. При этом не ставится 

задача дать некий обобщающий анализ современного 

состояния, количественного и качественного состава 

исторической блогосферы Рунета5. Предмет исследова-

                                                 
3 Weller T. (ed.). 2012.  
4 Хут Л.Р., Бузаров А.Ш. 2013, 62-72. 
5 Рунет (русский интернет) – русскоязычный сегмент интернета. 

Этот термин впервые возник 7 апреля 1994 г., когда международ-

ный сетевой центр InterNIC (Англия) официально зарегистрировал 

национальный домен.ru для Российской Федерации. Сайты и лю-

бые другие ресурсы Рунета обязательно должны содержать рус-

скоязычную версию, по той простой причине, что ориентированы 

они на русскоязычного пользователя. Однако они могут быть заре-

гистрированы в любой точке мира и располагаться в любом до-

мене. Главное условие, при котором ресурс считается частью Ру-

нета, – это возможность использования информации на русском 

языке, в любой стране земного шара, где есть выход в глобальную 

сеть. 

http://www.routledge.com/books/search/author/toni_weller/
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ния – конкретные блоги6, прежде всего, с точки зрения 

предлагаемого в них исторического контента.  

В блогосфере Рунета немало блогов с историче-

ской тематикой. Их ведут как профессиональные исто-

рики, так и люди, интересующиеся историей. При всем 

многообразии и вариативности выбора, остановлюсь на 

трех блогах, исходя из личных предпочтений, которые 

попытаюсь обосновать. Блог «Хроники третьего тысяче-

летия» ведет волгоградский историк-американист, заве-

дующий кафедрой международных отношений и зару-

бежного регионоведения Волгоградского государствен-

ного университета, доктор исторических наук, профес-

сор Иван Иванович Курилла7. К историческим блогам 

Рунета относится блог «Северный Кавказ сквозь столе-

тия», который ведет на платформе сайта «Кавказский 

узел» московский историк-кавказовед кандидат истори-

ческих наук, старший научный сотрудник Центра циви-

лизационных и региональных исследований Института 

                                                 
6 Блог (англ. blog, от web log –  интернет-журнал событий, интер-

нет-дневник, онлайн-дневник) –  веб-сайт, основное содержимое 

которого –  регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 

изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные 

записи вре́менной значимости, упорядоченные в обратном хроно-

логическом порядке (последняя запись сверху). Отличия блога от 

традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно 

публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут 

вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к бло-

гозаписи или своих блогах). Совокупность всех блогов Сети при-

нято называть блогосферой. Для блогов характерна возможность 

публикации отзывов (комментариев, «комментов») посетителями. 

Она делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд пре-

имуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-

форумами и чатами. Под блогами также понимаются персональ-

ные сайты, которые состоят в основном из личных записей вла-

дельца блога и комментариев пользователей к этим записям. 
7 URL: http://alliruk.livejournal.com/ (дата обращения: 

21.03.2014). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://alliruk.livejournal.com/
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Африки РАН Наима Аминовна Нефляшева8. Большой 

объем научно-популярной информации содержит блог 

«Любовь к истории», который ведет известный россий-

ский писатель Борис Акунин9.  

Пожалуй, как некую провокацию профессиональ-

ные историки (по крайней мере, какая-то их часть) мо-

жет воспринять присутствие в этом перечне последнего, 

акунинского, блога, автора которого многие склонны 

воспринимать исключительно как писателя-

детективщика, «крестного отца» Эраста Фандорина.  

Обозначу свою позицию. Вообще-то писатель-

детективщик Б. Акунин – это выпускник историко-

филологического отделения Института стран Азии и 

Африки при Московском государственном университете 

им. М.В. Ломоносова Григорий Шалвович Чхартишви-

ли, специалист по японской культуре. Как историк, не 

чуждый методологической рефлексии, я могу сказать, 

что мне близко представление о многообразии типов 

бытования исторического знания – от строго научного 

до социально ориентированного, характер взаимоотно-

шений между которыми вовсе не обязательно должен 

определяться ситуацией взаимного непонимания. В этом 

смысле я разделяю мнение своих коллег по профессио-

нальному историческому цеху С.И. Маловичко и 

М.Ф. Румянцевой о том, что «не стремление к «исправ-

лению» другого типа истории, а исследовательская по-

зиция вненаходимости, рефлексия на метауровне науки 

и применение принципа «признания чужой одушевлен-

ности»…помогает преодолеть линейность историогра-

фического процесса, акцентируя внимание на коэкзи-

стенциальном пространстве исторического знания»10.  

                                                 
8 URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927 (дата обращения: 

21.03.2014). 
9 URL: http://borisakunin.livejournal.com/ (дата обращения: 

21.03.2014). 
10 Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. 2013, 224. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927
http://borisakunin.livejournal.com/
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Перечисленные блоги могут быть отнесены к одной 

разновидности по следующим признакам. Во-первых, по 

авторству – это личные (персональные, авторские, част-

ные) блоги, которые ведутся одним лицом, т.е. его авто-

ром или владельцем; во-вторых, по тематической направ-

ленности – это блоги, в которых разными способами ар-

тикулируется авторская «любовь к истории»; в-третьих, 

по наличию/виду мультимедиа – это текстовые блоги, в 

которых, при наличии фотоматериалов, основное содер-

жание составляют тексты; в-четвертых, это контентные 

блоги, т.е. блоги, публикующие первичный авторский 

контент. В-пятых, анализируемые блоги соответствуют 

высоким стандартам языковой грамотности, что в моем, 

как читателя, случае является весомым аргументом, по-

тому что не надо постоянно отвлекаться на грамматиче-

ские и синтаксические ошибки и раздражаться по этому 

поводу. Это тексты, вызывающие доверие.  

Первым из анализируемых блогов, имея в виду 

время его появления, является блог И.И. Куриллы. Пер-

вая запись была сделана 8 декабря 2007 г.11 На сего-

дняшний день в нем более 2600 записей, около тысячи 

тегов12. Как пишет сам автор, журнал посвящен не од-

ной, а нескольким темам. Прежде всего, это российско-

американские отношения в прошлом и настоящем. Кро-

ме того, это историческая наука в её отношениях с об-

ществом (включая «историческую политику», учебники 

истории и т.п.), образование и (гуманитарная, обще-

ственная) наука в России, развитие отношений между 

обществом и государством. Наконец, это дневниковые 

                                                 
11 URL: http://alliruk.livejournal.com/2007/12/08/ (дата обраще-

ния: 21.03.2014). 
12 Тег, иногда тэг, (англ. tag – ярлык, этикетка, бирка; метить) – 
жаргонное название дескриптора, метки как ключевого слова, в 

более узком применении идентификатор для категоризации, опи-

сания, поиска данных и задания внутренней структуры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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записи о путешествиях и публикациях13. Количествен-

ный анализ общего списка тегов показал, что по частоте 

использования в нем лидируют слова и словосочетания 

«российско-американские отношения» (381) и «история» 

(342). Кроме того, часто в своих записях автор исполь-

зует теги «образование» (230), «историки» (218), «уни-

верситет» (205), «наука» (148), «учебники» (101)14, что 

подтверждает тематическую направленность блога. 

На вопрос о своей целевой аудитории блоггер И.И. 

Курилла в одном из интервью ответил: «С самого начала 

я понимал, что мало кто в нашей стране знает историю 

взаимодействий между Россией и Америкой. У нас есть и 

поверхностный антиамериканизм, и излишние восхищения 

жизнью в Штатах. А вот истинных знаний меньше. И ко-

гда я завел свой блог, то осознал, что могу попытаться раз-

рушить стереотипы и рассказать о плодотворных контак-

тах между нашими странами, об Америке. Показать, что 

наши страны связаны историей гораздо сильнее, чем при-

нято считать. Для меня это попытка писать научно-

популярные тексты на ту тему, в которой я разбираюсь. Я 

никогда не задумывался, кто конкретно меня читает. Не 

хочу быть еще одним СМИ, а лишь пишу на интересные 

мне темы»15. Действительно, российско-американские сю-

жеты представлены в блоге широко и многопланово. Как 

правило, им посвящены субботние посты16 автора. Здесь и 

обилие персоналий политических и общественных деяте-

лей, дипломатов, представителей мира науки и искусства, 

так или иначе ассоциирующихся с историей взаимоотно-

шений между двумя странами (П.П. Свиньин, Александр 

                                                 
13 URL: http://alliruk.livejournal.com/profile (дата обращения: 

21.03.2014). 
14 URL: http://alliruk.livejournal.com/tag/ (дата обращения: 

21.03.2014). 
15 URL: http://journal-ffimost.livejournal.com/15001.html (дата 

обращения: 21.03.2014). 
16 Пост (англ. post – посылать, отправлять) – отдельно взятое 

сообщение в блоге. 

http://alliruk.livejournal.com/profile
http://alliruk.livejournal.com/tag/
http://journal-ffimost.livejournal.com/15001.html
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II, А. Линкольн, А. Дункан, С. Есенин, А. Хаммер, 

Н.С. Хрущев, Р. Никсон, Р. Пайпс, Г. Холл, Н.Н. Болхови-

тинов, М. Макфол и др.), и американская тема в русской 

поэзии XVIII в., и религиозная жизнь русских глазами 

американских путешественников, и образование в России 

и США в свете взаимных оценок, и американские карика-

туры на покупку Русской Америки, и история компании 

Г. Форда в дореволюционной и советской России, и голли-

вудские фильмы об СССР времен Второй мировой войны, 

и рейтинг великих русских американцев, и многое другое. 

Волнительные, насколько я могу судить, не только 

для меня вопросы об организации науки, судьбах рос-

сийского профессионального исторического сообще-

ства, проблемах высшего исторического образования 

постоянно присутствуют на страницах блога. В разных 

вариациях и по разным поводам автор возвращается к 

этим темам, благо повседневие жизни современного 

российского историка изобилует поводами для рефлек-

сии. Так, на протяжении длительного времени автор по-

стоянно подчеркивал мысль о том, что профессиональ-

ное сообщество российских историков крайне нуждает-

ся в собственной организационной структуре, созданной 

не «сверху», а «снизу», самими историками, что ее 

наличие позволит решить ряд фундаментальных про-

блем современного отечественного историознания, 

прежде всего, проблему экспертной оценки трудов кол-

лег, понижения рисков недобросовестного присутствия 

в профессии «историков на час», героев печально из-

вестного диссергейта. Именно И. И. Курилла стал одним 

из инициаторов кампании по выявлению диссерфейков 

по истории, опубликовав 22 ноября 2012 г. на страницах 

своего блога пост «Афера», получивший 228 коммента-

риев17. И вот совсем недавно группа отечественных ис-

ториков объявила о создании «Вольного исторического 

                                                 
17 URL: http://alliruk.livejournal.com/2012/11/22/ (дата обраще-

ния: 21.03.2014). 
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общества»18, одним из учредителей которого выступил 

И.И. Курилла19. Информация о создании ВИО сразу же 

появилась в авторском блоге20. 

Блог Н.А. Нефляшевой создан 21 декабря 2010 г. 

В первом же своем посте автор объясняет причины, по-

будившие ее обратиться к жанру интернет-дневника: 

«…сейчас, как и 150 лет назад, Кавказ остается особым 

и самым проблемным регионом России, здесь по-

прежнему сталкиваются интересы ведущих мировых 

держав, а в российской политике, как всегда, существу-

ют свои «голуби» и «ястребы», свои Воронцовы и Ермо-

ловы. Читающая публика в средней полосе России, как 

уже было в XIX веке, содрогается от зловещих мифов о 

коварных горцах, не способных якобы вписаться в ци-

вилизованное общество и воспринимает Кавказ как па-

раллельный неведомый мир, а современные интеллекту-

алы пророчат Кавказу будущий самоуправляющийся 

Хаос». Главный посыл здесь – помочь согражданам 

«понять Кавказ», т.е. развеять те многочисленные мифы 

о Кавказе и кавказцах, которые присутствуют в массо-

вом общественном сознании россиян сегодня через об-

суждение сюжетов кавказской истории, «которые явно, а 

может быть, и не столь прямолинейно, можно спроеци-

ровать на современность»21. Н.А. Нефляшева – профес-

сиональный историк, выпускница Санкт-Петербургского 

государственного университета. Являясь представитель-

ницей одного из народов Северного Кавказа, родившись 

и прожив здесь немалое количество лет, сегодня она жи-

вет и работает в Москве, но хорошо знает реалии жизни 

                                                 
18 URL: http://www.polit.ru/news/2014/02/28/vio/ (дата обраще-

ния: 21.03.2014). 
19 URL: http://www.polit.ru/article/2014/03/03/manifest_vio/ (да-

та обращения: 21.03.2014). 
20 URL: http://alliruk.livejournal.com/685358.html (дата обраще-

ния: 21.03.2014). 
21 URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927/posts/6370 (дата 

обращения: 21.03.2014). 

http://www.polit.ru/news/2014/02/28/vio/
http://alliruk.livejournal.com/685358.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/1927/posts/6370
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региона. Для меня история этого блога и его автора ин-

тересна, прежде всего, тем, что речь идет о видении 

проблем на пути к диалогическим отношениям между 

Россией и Кавказом как одной из ее составных частей 

«европеизированным кавказцем», к тому же женщиной.  

Блог подчеркнуто минималистичен. Автор не от-

влекается на очередные «актуальные проблемы», посто-

янно появляющиеся в неспокойном политическом поле 

России сегодня, но прямо не связанные с историческим 

прошлым и современным состоянием Северного Кавка-

за. Четко и методично она «следует своим курсом» и в 

каждом новом посте предлагает читателям частичку но-

вого знания о своей малой родине. Так, серия интерес-

ных, информационно насыщенных постов была предло-

жена читателям блога в связи с Олимпиадой Сочи-2014, 

которая, как известно, стала поводом для актуализации 

«черкесского вопроса», так как место ее проведения – 

это последний очаг черкесского сопротивления в годы 

Кавказской войны. В них любой желающий мог найти 

сведения о топонимах черноморского побережья (Адлер, 

Хоста, Мацеста, Дагомыс, Сочи и др.), о происхождении 

названия главного олимпийского стадиона Фишт и о 

мифологии гор у черкесов, о героях нартского эпоса, в 

частности о легендарном Сосруко – адыгском Прометее, 

подарившем огонь людям, но так и не ставшем симво-

лом Олимпийских Игр в Сочи. 

Блог Б. Акунина создан 7 ноября 2010 г., но по-

стоянно автор ведет его около полутора лет, а именно - с 

мая 2012 г. Это один из топовых блогов Рунета, входя-

щий в первую двадцатку22. Он содержит качественную 

визуализацию предлагаемых автором текстовых матери-

алов23. К сожалению, нет тегов, что, конечно, осложняет 

работу с архивом, но имеется оглавление (правда, не-

                                                 
22 URL: http://www.livejournal.com/ratings/users/ (дата обраще-

ния: 21.03.2014). 
23 URL: http://borisakunin.livejournal.com/pics/catalog (дата об-

ращения: 21.03.2014). 

http://borisakunin.livejournal.com/pics/catalog
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полное)24. Материалы блога «Любовь к истории» регу-

лярно издаются автором отдельными книгами в серии с 

аналогичным названием25. Их удобно использовать на 

учебных занятиях по истории. Аудитория блога, как 

следует из акунинского «Автопортрета благородного 

собрания», представлена мужчинами и женщинами, 

причем последних большинство (56,3 проц.). Это росси-

яне (67,4 проц.) и не только. Есть жители ближнего, 

дальнего и очень дальнего зарубежья. Самая многочис-

ленная возрастная категория – лица от 20 до 40 лет (бо-

лее 2/3 читателей). Научно-образовательный блок, пред-

ставленный теми, кто «двигает науку», кто учит и, кто 

учится, составляет почти четверть читателей26.  

20 марта 2013 г. Б. Акунин опубликовал своего 

рода «программный пост» под названием «Новый Ка-

рамзин явился», в котором изложил свои творческие 

планы на ближайшую и весьма отдаленную перспекти-

ву. Не без иронии, признавшись в том, что ему давно не 

дают покоя лавры Н.М. Карамзина, он заявил, что пере-

стает быть детективщиком и переключается на подго-

товку многотомного мегапроекта «История Российского 

государства»: «Новый Карамзин, на мой взгляд, нужен 

затем, что уже двести лет «истории России» пишут 

именно что ученые историки, а их кроме студентов и 

людей, углубленно интересующихся прошлым, мало кто 

читает. Когда же историю страны рассказывает не уче-

ный, а дилетант-беллетрист, он в силу профессии забо-

тится о том, чтобы книгу было нескучно читать – как 

это делал Николай Михайлович… Подавляющее боль-

шинство людей имеют весьма смутное представление об 

истории собственной страны – лишь фрагментарные 

сведения, да и те в основном получены из романов и ки-

                                                 
24 URL: http://borisakunin.livejournal.com/11173.html (дата об-

ращения: 21.03.2014). 
25 Акунин Б. 2012 и др. 
26 URL: http://borisakunin.livejournal.com/11499.html (дата об-

ращения: 21.03.2014). 

http://borisakunin.livejournal.com/11173.html
http://borisakunin.livejournal.com/11499.html
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нофильмов. Я и сам, несмотря на историческое образо-

вание, цельного представления о нашей истории не 

имею. И это главная причина, по которой я взялся за де-

ло. Хочу понять, как образовалось наше государство, 

как оно развивалось и почему стало таким, каким сего-

дня является. Моя «История» будет предназначена не 

для историков – ничего нового они не почерпнут. Я пи-

шу для тех, кто плохо знает биографию своей страны и 

хотел бы знать ее лучше»27. 

В другом, более позднем, посте «Любовь к истории 

как бактериологическое оружие» от 14 мая 2013 г. писа-

тель отвечает на вопрос, зачем он занялся этим проектом: 

«…я люблю историю и надеюсь заразить этой хорошей 

болезнью как можно больше ни в чем не повинных людей. 

Вот главная цель всей затеи»28. На сегодняшний день в 

свет вышел первый том акунинской «Истории Российского 

государства»29, получивший разные отзывы – от резко 

критических до откровенно симпатизирующих30.  

Итак, перед нами три блога, которые ведут три авто-

ра, принадлежащие к возрастной группе «за 40, но до 60-

ти», т.е. к среднему поколению граждан страны. Ведение 

блога – это всегда колоссальная работа. Перечисленные 

блоги интересны предлагаемыми стратегиями работы с 

потенциальными читателями. Самый яркий интерфейс у 

блога Б. Акунина. Самый удобный – у И.И. Куриллы.  

                                                 
27 URL: http://borisakunin.livejournal.com/94544.html (дата обраще-

ния: 21.03.2014). 
28 URL: 

http://borisakunin.livejournal.com/101044.html?thread=44021684#t440

21684 (дата обращения: 21.03.2014) 
29 Акунин Б. 2014. 
30 URL: http://vozduh.afisha.ru/books/istoriya-rossiyskogo-gosudarstva-

akunina-s-tochki-zreniya-strogoy-nauki/ (дата обращения: 

21.03.2014); http://www.russ.ru/pole/Bol-she-chem-istorik (дата об-

ращения: 21.03.2014); http://www.igh.ru/smi/583/ (дата обращения: 

21.03.2014); http://dolboeb.livejournal.com/2596031.html (дата обра-

щения: 21.03.2014); http://www.diletant.ru/blogs/6588/7552/ (дата 

обращения: 21.03.2014). 

http://borisakunin.livejournal.com/94544.html
http://borisakunin.livejournal.com/101044.html?thread=44021684#t44021684
http://borisakunin.livejournal.com/101044.html?thread=44021684#t44021684
http://vozduh.afisha.ru/books/istoriya-rossiyskogo-gosudarstva-akunina-s-tochki-zreniya-strogoy-nauki/
http://vozduh.afisha.ru/books/istoriya-rossiyskogo-gosudarstva-akunina-s-tochki-zreniya-strogoy-nauki/
http://www.russ.ru/pole/Bol-she-chem-istorik
http://dolboeb.livejournal.com/2596031.html
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Если блог И.И. Куриллы специализирован на сю-

жетах российско-американских отношений, а Н.А. Не-

фляшева пишет о кавказской истории, то Б. Акунин 

предпочитает дать своему читателю ту историческую ин-

формацию, которая по каким-то причинам «зацепила» его 

самого как литератора и не связана с конкретной страной 

или эпохой. При этом автор, недавно заявив о работе над 

первыми томами собственной версии истории Российско-

го государства, более четко очертил круг своих историче-

ских штудий проблемами отечественной истории. 

Ведение собственного интернет-дневника делает 

присутствие историка в публичном пространстве посто-

янным, а значит – неизмеримо повышает ответствен-

ность за каждое написанное слово. Автор «приручает» 

своих постоянных читателей, которые невольно начи-

нают соизмерять свои мысли, жизненные ориентиры, 

стратегии поведения с автором любимого блога.  

По природе своей блог как источник исторической 

информации не предполагает какого бы то ни было 

«принуждения к готовому знанию». Блог можно читать 

и не читать. Можно соглашаться и не соглашаться с ав-

тором. Можно с ним спорить публично, а можно вы-

страивать свою систему аргументации, не вступая в 

публичный диалог, т.е. это всегда свободный выбор. 

Блог хорош тем, что с позицией автора можно соотно-

сить свои предпочтения. 

Конечно, исторические тексты, публикуемые на 

страницах блогов, часто не имеют таких атрибутов 

научности, как ссылки на использованные источники и 

литературу (сказанное не относится к историческим тек-

стам блога И.И. Куриллы – здесь автор достаточно часто 

приводит использованные источники, включая свои соб-

ственные тексты). За ними, строго говоря, стоит только 

авторитет их автора. Но речь ведь и не идет об исполь-

зовании приводимой в этих текстах исторической ин-

формации для сугубо академических целей.  

Напротив, необходима ретрансляция академиче-

ского исторического знания на широкую аудиторию, 
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умение переключать регистры, доносить до массового 

читателя сведения по различным аспектам отечественной 

и мировой истории. Сегодня каждый из нас, профессио-

нальных историков, с горечью замечает, как низок уро-

вень общей исторической культуры наших сограждан, 

как безгранично разрослось историческое мифотворче-

ство, идет ли речь о мифах об Америке или мифах о Кав-

казе, с какой готовностью наши соотечественники готовы 

потреблять различного рода басни на сюжеты этноисто-

рии, как, порой, застит глаза очередная мифологема о 

славном и величественном прошлом собственного наро-

да. На мой субъективный взгляд этой бациллой сегодня 

заражено критическое числе наших сограждан. 

Не думаю, что именно историческая блогосфера 

Рунета способна переломить ситуацию, но то, что она 

может внести свою лепту в преодоление сложившегося 

дисбаланса, – это очевидно.  

Как историограф, не могу не сказать о том, что 

меня блоги историков интересуют еще и с точки зрения 

историографии, т.е. как источники по истории историче-

ского знания, обстоятельствах его бытования в различ-

ных слоях общества.  

Наконец, перечисленные блоги интересны также 

тем, что в них четко отражается гражданская позиция 

автора по вопросам текущей политической жизни. Ко-

нечно, это позиция рефлексирующего интеллектуала, с 

неизбежными «за» и «против», но совершенно очевидно, 

что авторы анализируемых блогов – это представители 

той части общества, которую с разными коннотациями 

принято сегодня называть «креативным классом». В по-

стах, посвященных текущему политическому процессу, 

они доступно объясняют суть своей позиции, идет ли 

речь об очередных законотворческих инициативах депу-

татов Госдумы, ходе и результатах выборов в централь-

ные и местные органы исполнительной власти, или, до-

пустим о синхронных задержаниях черкесских активи-

стов в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ады-

гее накануне открытия Олимпиады-2014. Наличие соб-
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ственной артикулированной позиции и умение ее доне-

сти до аудитории – это, безусловно, сильная сторона 

каждого из трех блоггеров. 

Вообще по блогам Б. Акунина, И.И. Куриллы, 

Н.А. Нефляшевой можно изучать современную историю 

страны, увиденную глазами российской интеллигенции. 

В этом смысле блоги удачно дополняют друг друга, от-

четливо иллюстрируя мысль о том, что в эпоху глобали-

зации история приобретает выраженный сетевой харак-

тер, становится, используя новейшую терминологию, 

«перекрёстной историей» («histoire croisée»), «связанной 

историей» («connected history»), когда происходящее в 

Москве, Волгограде и, допустим, на Северном Кавказе 

оказывается тесно переплетенным незримыми, но ощу-

тимыми нитями, клубок которых, в свою очередь, ухо-

дит в некий мировой контекст. 

Если говорить о конкретных предпочтениях в 

рамках перечисленных блогов, то для меня это, без-

условно, блог И.И. Куриллы. Я могу сказать, что автор 

думает как я, его волнуют те же, что и меня, вопросы. 

Мне близки его профессиональные интересы, отноше-

ние к жизни, гражданская позиция. Зачем я читаю этот 

блог? Главная мотивация: автор аргументированно и 

публично отстаивает мою систему ценностей, мой 

взгляд на проблемы науки и образования, благодаря че-

му я знаю, что не одинока в своих размышлениях и 

предпочтениях, что есть другие региональные историки, 

которые думают так, как я, чувствуют так, как я, ищут 

ответы на те же вопросы, что волнуют и меня. Наконец, 

это просто познавательно и интересно, когда речь идет о 

конкретных сюжетах американской истории, персонали-

ях в изложении человека, безусловно, любящего и хо-

рошо знающего предмет своего научного интереса. 

Интернет-блоги, ставшие предметом анализа в 

данной статье, – дают богатую пищу для размышлений о 

том «как думают», «как пишут» на темы истории и со-

временности интеллектуалы цифровой эпохи. 
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ВИО – Вольное историческое общество 
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массы» сегодня играют публицисты. В процессе трансляции обра-

зов происходит существенное искажение исторического наррати-

ва, порождающее такое явление как «виртуальная Гражданская 

война». Историки могут снизить накал политических страстей, 

выйдя в интернет с качественным контентом. 
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Бурное развитие информационных и коммуникаци-

онных технологий на рубеже XX – XXI вв. способствовало 

изменениям многих сторон общественной жизни, не оста-

лось в стороне и историческое знание. Историкам еще пред-

стоит осмыслить значение этой трансформации. Хотя, уже 

сегодня очевидно, что наряду с предоставлением новых 

возможностей, таких как доступ к значительному объему 

необходимых информационных ресурсов, повышение ско-

рости коммуникации с коллегами, участие в он-лайн конфе-
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ренциях и вебинарах и т.д., «цифровая революция» предъ-

являет к исторической науки и новые требования.   

Один из самых серьезных вызовов, с которым стал-

кивается профессиональная историография в век интер-

нета – это утрата монополии на производство историче-

ского знания.  С одной стороны, упрощается доступ к ис-

торическим источникам, многие из которых оцифровы-

ваются и выкладываются в сеть. Сегодня для получения 

информации достаточно одного клика от заинтересован-

ного пользователя сети. Это означает, что любой желаю-

щий может стать исследователем и высказать свои суж-

дения по поводу прошлого. С другой стороны, исследова-

тельская продукция – тексты, выкладывается в интернет 

на всеобщее обозрение и любой может использовать ее 

по своему усмотрению. В результате историческое знание 

все чаще предстаёт перед нами не только в традиционной 

форме монографий и научных статей, но и в форме вир-

туального гипертекста (или, скорее в форме нескольких 

кластеров гипертекстов), который может редактировать 

каждый, у кого есть доступ к интернету1.  

В этом смысле относительная доступность электрон-

ных ресурсов и лёгкость размещения практически любого 

контента в глобальной сети позволяют говорить о неожи-

данной реализации лозунга: «каждый сам себе историк», 

некогда провозглашённого Карлом Л. Беккером. В новых 

условиях историки-профессионалы утрачивают монополию 

на производство знаний, для многих людей возникает воз-

можность быть услышанными и увиденными, создаётся 

впечатление, что история (ре-)конструируется снизу. Одна-

ко, не достаточно констатировать, что благодаря новым 

технологиям, происходит демократизация и демонополиза-

ция исторического знания. Оба эти процесса имеют и об-

ратную, менее приглядную сторону – демократизация обо-

рачивается «массовизацией» исторического знания, сниже-

нием его качества, превращением в продукт массовой куль-

туры. В силу того, что этот процесс протекает на фоне кри-

                                                 
1 См. об этом, например, Зимина Л. В. 2002, 65.  
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зиса института образования, в общественном сознании про-

исходит размывание границ между научной истиной и ху-

дожественным вымыслом. В свою очередь это влечет за 

собой обесценивание значимости индивидуального автор-

ства и стирание граней между различными жанрами тек-

стов. Более того, для неискушённого в историографии поль-

зователя интернета, обращающегося с запросом к поиско-

вой системе в надежде найти ответ на волнующий его во-

прос о прошлом, часто не существует принципиальной раз-

ницы между монографией авторитетного учёного и рефера-

том, скомпилированным из второсортных учебников, опуб-

ликованных двадцать лет назад2.   

Демонополизация исторического знания, в свою оче-

редь, чревата перспективами преодоления пресловутой 

«власти эксперта». В результате чего каждый пользователь 

сможет внести свой посильный вклад в создание историче-

ского нарратива, масштаб которого может варьироваться от 

автобиографии до всемирной истории. Этот процесс, как 

предупреждал П. Бурдье в своих рассуждениях о науке, 

приведет к утрате монополии на научный авторитет, исто-

рик утратит право легитимно говорить от имени науки, что 

сразу же подстегнет развертывание конкурентной борьбы за 

контроль над прошлым, который, в свою очередь, позволит 

обеспечить контроль над массовым сознанием3.   

Для того чтобы убедиться в справедливости подобно-

го прогноза и выявить некоторые особенности восприятия 

новой формы исторического знания – виртуального гипер-

текста массовым сознанием, рассмотрим на конкретном 

примере вопросы, связанные с характером репрезентации 

прошлого в глобальной сети.   

В качестве проблемы для анализа использована ис-

тория Западно-Сибирского восстания 1921 г., являющаяся 

предметом научных интересов автора данной статьи. 

 Изучение западносибирских событий историками 

началось ещё в ходе восстания и к настоящему времени 

                                                 
2 Тетеревлева Т., Реут О.  2011, 66.  
3 См. Бурдье П. 2002(1); Кошовец О. Б. 2008. 
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в отечественной историографии накоплен существенный 

материал по разным аспектам данной темы4. Начиная с 

конца 1990-х годов информация, связанная с историей 

Западно-Сибирского восстания 1921 г. появляется в ин-

тернете. За последние 15 лет её объём постоянно возрас-

тал, хотя темпы этого роста были неравномерными. В 

результате из периферийного исторического события 

советской истории Западно-Сибирское восстание пре-

вратилось в один из ключевых эпизодов последнего эта-

па Гражданской войны в России.  

Сегодня человек, интересующийся данным вос-

станием, может использовать интернет как средство 

коммуникации с теми, у кого сходные интересы; как 

справочник, позволяющий быстро найти нужную ин-

формацию; как библиотеку, чтобы ознакомиться с тру-

дами коллег; реже как архив (в ограниченном количе-

стве в сети имеются и публикации источников); кинозал 

(есть возможность просмотра двух документальных 

фильмов о восстании) или музей (можно найти визуаль-

ные образы экспозиций, посвященных восстанию, со-

зданных несколькими региональными музеями). Уже 

простое перечисление возможностей, открывающихся 

перед исследователем, даёт представление о том, какой 

обширный и разнообразный материал по данной теме 

выложен сегодня в глобальной сети. Однако, поиски не-

обходимого материала затруднены стихийным характе-

ром формирования контента в интернете. 

В какой-то мере эту проблему для пользователя 

решают поисковые системы. В ходе сбора материалов 

для написания данной статьи автор использовал три 

наиболее популярные среди массовых пользователей 

Рунета поисковые системы – Google, Yandex и Rambler. 

Впрочем, и поисковые системы не гарантируют высоко-

го качества информации, поскольку они ведут поиск по 

формальным критериям – прежде всего, по ключевым 

                                                 
4 См. Шишкин В. И. 2001.  
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словам. Между тем, материалы, посвящённые Западно-

Сибирскому восстанию 1921 г., представленные в ин-

тернете, могут существенно различаться по характеру, 

происхождению, уровню компетентности автора, целям 

и т.д.  На сегодняшний день все их можно условно раз-

делить на пять уровней. 

Первый пласт представляет справочная информа-

ция – различные онлайн словари и энциклопедии. Прак-

тически всегда поисковые системы в первую очередь 

предлагают пользователю изучить вопрос с помощью 

Википедии. Однако, «открытый» характер данного источ-

ника не позволяет отнести его к числу авторитетных с 

научной точки зрения. Поскольку, как предупреждают 

редакторы этого ресурса, информация в нём приводится 

без каких-либо ссылок на источники. В то же время, это 

наиболее востребованный пользователями источник зна-

ний о восстании. В нем отражается пласт представлений о 

нём, сформировавшихся за последнее десятилетие в 

научном сообществе. Энциклопедии, Википедия закреп-

ляет господство дискурса, доминирующего в профессио-

нальной историографии. В тоже время анонимному авто-

ру (или авторам) не удалось сформулировать целостной 

концепции движения, несмотря на то, что текст содержит 

большое количество заимствований из работ, ведущих 

специалистов по данной теме и изобилует цитатами из 

случайно подобранных ранее публиковавшихся архивных 

документов5. Ограниченность данного ресурса делает и 

отсутствие анализа источников и историографии восста-

ния, а также перечня спорных вопросов. 

К сожалению, авторы справочных ресурсов не 

всегда соответствуют даже далеко небезупречному уров-

ню Википедии. Так, например, составители «Современной 

энциклопедии» умудрились в пяти строчках, посвящен-

ных восстанию, сделать две фактические ошибки, чем 

продемонстрировали полное незнание современной исто-

                                                 
5
Википедия. Западно-Сибирское восстание 1921-1922гг.  2014.   
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риографии вопроса6. Очевидно, что справочная статья 

была написана без тщательного изучения специальных 

исследований по данной теме.  Между тем, подобная ли-

тература в Интернете вполне доступна.  

 Второй пласт составляют электронные публика-

ции профессиональных историков, специально зани-

мавшихся изучением проблем Западно-Сибирского вос-

стания 1921 г. Эти работы, в основном, представляют 

собой оцифрованные версии статей, появившихся ранее 

в научных журналах и сборниках, изданных по итогам 

конференций, а также работы, размещённые на специ-

альных интернет-ресурсах, таких как «Сибирская заим-

ка» или электронные библиотеки крупных вузов. По 

своему характеру данные труды ничем не отличаются от 

традиционных академических статей – в них присут-

ствует необходимый справочно-ссылочный аппарат, 

чётко выстроенная аргументация и системность изложе-

ния. Чаще всего в Рунете можно встретить работы таких 

авторитетных специалистов в этой области как В. И. 

Шишкин, Н.Г. Третьяков, А.А. Петрушин, И. В. Куры-

шев, В. А. Шулдяков7. Эти историки в 1990-е – первой 

половине «нулевых» годов сделали многое для критиче-

ского переосмысления канонической советской доктри-

ны Западно-Сибирского восстания 1921 г. и разработали 

основы постсоветской концепции. Так как она сегодня 

доминирует в научной литературе, имеет смысл хотя бы 

кратко остановиться на ее основных положениях. 

На сегодняшний день в отечественной историо-

графии наиболее распространенной является точка зре-

ния, согласно которой массовый протест был вызван 

«военно-коммунистическими» мероприятиями и произ-

волом властей. Серия локальных и несвязанных между 

собой восстаний прокатилась в конце декабря 1920 – 

январе 1921 года по Ишимскому, Тюменскому и Ялуто-

                                                 
6 Современная энциклопедия. Западно-Сибирское восстание 2000.   
7 См., например, Курышев И. В. 2001; Петрушин А. А. 2005; 

Третьяков Н. Г. 2011; Шишкин В. И. 2000; Шулдяков В.А. 2002. 
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ровскому уездам Тюменской губернии, а также по Тар-

скому и Тюкалинскому уездам Омской губернии.  

Территориальный размах движения в период его 

восходящей фазы выводит его в число одного из самых 

заметных событий последнего этапа Гражданской войны 

в России. В феврале-марте повстанцы контролировали 

Петропавловский (Омская губ.), Тобольский (Тюменская 

губ.) уезды, а затем и в Кокчетавский (Омская губ.), ак-

тивно действовали в Курганском (Челябинская губ.), 

Шадринском и Камышловском (Екатеринбургская губ.) 

уездах. Сельская местность фактически вышла из-под 

влияния большевиков. Восставшие, захватив и удерживая 

почти три недели обе ветки Транссибирской железной 

дороги, в феврале прервали сообщение Сибири с центром 

страны. В результате поставили под угрозу снабжение 

продовольствием Москвы, Петрограда, уральских про-

мышленных центров и частей Красной армии. Кроме то-

го, повстанцам удалось на короткий срок занять уездные 

центры Омской губернии (Петропавловск и Кокчетав) и 

более чем на три недели утвердиться в Тобольске. Под 

угрозой захвата находились Ишим, Ялуторовск и Курган. 

Советское командование было вынуждено задействовать 

силы двух военных округов для того, чтобы переломить 

ход борьбы и подавить восстание.  

Вопрос о численности участников восстания оста-

ется открытым, поскольку состав повстанческих отрядов, 

не был постоянным из-за высокой «текучести кадров». 

Он известен только приблизительно, по разведыватель-

ным сводкам, поступавшим в большевистские органы 

власти.  По разным оценкам, общая численность актив-

ных участников движения колеблется от 40 до 100 тыс. 

человек. В некоторых работах указывается цифра 55–60 

тыс. человек8. Несмотря на то, что далеко не все сельские 

жители Западной Сибири приняли участие в движении, 

оно отличалось значительной массовостью и упорством.  

                                                 
8 Геллер М. Я., Некрич А. М. 1995, 104. 
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Лишь к середине февраля 1921 г., благодаря при-

влечению значительных сил регулярной Красной армии, 

большевистским властям удалось добиться перелома в 

охваченных восстаниям районах. Они взяли под свой 

контроль линии Транссиба Омск-Челябинск и Омск-

Тюмень. Тем не менее, несмотря на острую нехватку 

огнестрельного оружия и патронов в повстанческих 

формированиях, упорное сопротивление в крупнейших 

очагах восстания продолжалось до начала мая 1921 г. 

После этого вплоть до 1922 г. борьбу с коммунистиче-

ским режимом продолжали партизанские отряды. 

Большевистское руководство, столкнувшись с ост-

рейшим внутриполитическим кризисом, одним из прояв-

лений которого стало Западно-Сибирское восстание, было 

вынуждено пересмотреть свою политику. Но даже после 

принятия решений X съезда РКП (б), обстановка в Запад-

ной Сибири летом и осенью 1921 г. оставалась напряжен-

ной. Главной причиной этого были репрессий в отношении 

населения со стороны властей и усиливающаяся хозяй-

ственная разруха. Только к началу 1922 г. власти сумели 

окончательно ликвидировать последние очаги восстания. 

Несмотря на объявленные амнистии, его участники под-

вергались преследованию в 1920-х гг., а многие были ре-

прессированы во второй половине 1930-х. 

Если бы в интернете были представлены только 

работы вышеупомянутых профессиональных историков, 

то можно было бы говорить лишь о технологической 

революции в презентации результатов исторического 

исследования. Однако, удельный вес этих публикаций в 

общей массе контента по данной проблематике относи-

тельно невелик.  Необходимо принять во внимание, что 

тексты, написанные историками, специализирующимися 

на изучении Западно-Сибирского восстания, не были 

созданы специально для размещения в интернете. Они 

являются лишь электронной версией ранее опублико-

ванных работ. Указанные труды сложны для массового 

восприятия, как в силу объёма и обилия деталей, так и в 

силу своей ориентированности на академическое сооб-



197 

 

щество. Они выступают концептуальной и фактографи-

ческой основой справочных ресурсов, входящих в пер-

вый информационный пласт и для более многочислен-

ных работ, составляющих третий пласт публикаций по 

истории Западно-Сибирского восстания.   

Эту третью группу мы обозначим, как публици-

стические работы, подразумевая под этим, прежде всего, 

выражение авторского мнения по общественно значи-

мым вопросам. Подобные работы, как правило, отличает 

заметная эмоциональная окрашенность, субъективность 

и практически повсеместное отсутствие справочного 

аппарата. В то же время такие тексты нередко привле-

кают внимание читательской аудитории образностью 

речи и богатым фактическим наполнением.  

В значительной степени именно данный пласт ли-

тературы выступает транслятором идей, выработанных в 

академической науке, в массовое сознание. Однако, в 

результате этой трансляции происходит существенное 

искажение первичного научного материала. 

Во-первых, даже в тех редких случаях, когда публи-

цисты изучают архивные документы, они подходят к мате-

риалу не систематично, а избирательно, стремясь произве-

сти впечатление на свою аудиторию. Для историка исследо-

вание – основное занятие, для публициста основным заня-

тием является публикация своего мнения по разным темам.  

Во-вторых, и это чрезвычайно важно, публицистиче-

ские тексты отличаются от научных еще и тем, что в них в 

центре внимания всегда оказываются злободневные про-

блемы современности. Прошлое интересует их авторов 

лишь как средство достижения определённых (как правило, 

политических) целей в настоящем. В публицистике научные 

концепции превращаются в наборы идеологем – т.е. «вер-

бально выраженных политических или политизированных 

идей»9, а логические аргументы уступают место образам.  

                                                 
9 Купина Н. А. 2000, 182-183. 
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В этой связи можно согласиться с А.А. Золотухи-

ным в том, что «всё вбирающим слоем произведения 

публицистического является образ времени, наполнен-

ный социальной конкретикой, прорастающий из всех 

образных уровней: деталей, сюжета, характеров. Публи-

цист, пишущий «историю современности», в итоге со-

здаёт и образ времени»10.  

 В случае с Западно-Сибирским восстанием по-

добные «образы времени» чаще всего создают журнали-

сты, краеведы и блогеры – люди непосредственно заин-

тересованные в привлечении внимания общественности 

к событиям прошлого и активизации общественного 

мнения с целью улучшения настоящего во имя будуще-

го11. С историей происходит то, что П. Бурдье в свое 

время обозначил как «медиатизацию» социальных 

наук12. Суть данного процесса состоит в том, что с од-

ной стороны, журналисты вторгаются в предметное поле 

гуманитарного знания, предлагая свое часто поверх-

ностное понимание сути изучаемых проблем и навязы-

вая свои суждения массовой аудитории; с другой сторо-

ны, сами профессионалы-обществоведы становятся «ме-

дийными фигурами». В результате происходит стирание 

граней между журналистами и исследователями и воз-

никают «публицисты»: «лица, обладающие учеными 

степенями, которые стремятся сделать карьеру новыми 

средствами, с помощью внешней поддержки и легити-

мации со стороны масс-медиа»13.   

В отличие от этих эмоциональных публикаций, чет-

вёртый пласт содержит «сухую» информацию и пополня-

ется новыми материалами с весьма прагматичной целью. 

Этот пласт, несмотря на свой значительный удельный вес, 

гораздо менее доступен для изучения, чем вышеупомяну-

тые три. Речь идёт о так называемом «коммерческом» и 

                                                 
10 Золотухин А. А. 2010, 135. 
11 См., например, Букин О. 2011; Крамор Г. 2011; Рошаль С. 2013. 
12 Бурдье П. 2002 (2). 16. 
13 Шматко Н.А. 2002. 6. 
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«некоммерческом» образовательном контенте – это рефе-

раты, курсовые, дипломные и реже диссертационные рабо-

ты разного уровня по проблематике Западно-Сибирского 

восстания 1921 г. Доступ к ним пользователь чаще всего 

может получить за определенное вознаграждение. Фено-

мен размещения в интернете готовых письменных работ, 

как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, пере-

секается с проблемой интернет-пиратства и нуждается в 

специальном социологическом исследовании. Мы здесь 

отметим только то, что данные работы, как правило, эклек-

тичны и не имеют научной ценности, а в некоторых случа-

ях вообще являются плагиатом14. 

Несмотря на то, что в сети удельный вес вышепе-

речисленных четырёх групп информации об истории 

Западно-Сибирского восстания значительно выше, чем 

удельный вес последнего – пятого пласта, наибольший 

интерес для исследователя сегодня представляет именно 

он. Дело в том, что этот пятый пласт является не только 

своеобразным срезом массового общественного созна-

ния, позволяющим судить о том, что остаётся в голове у 

среднестатистического человека после воздействия ин-

формационной среды, но и иллюстрирует новые воз-

можности этой информационной среды по 

(ре)конструированию истории снизу. Этот пласт вклю-

чает в себя записи в блогах, дискуссии на различных 

Интернет-форумах, пользовательские web-страницы и 

сайты, содержащие собственные суждения пользовате-

лей, их оценки Западно-Сибирского восстания и реак-

цию на творчество историков и публицистов.  

                                                 
14 По этическим соображениям и, чтобы не рекламировать ин-

формационные ресурсы, предоставляющие возможность приоб-

рести или скачать бесплатно готовые работы по истории Запад-

но-Сибирского восстания 1921 г., мы не указываем здесь их 

электронные адреса, но для того, чтобы убедиться в обилии по-

добных возможностей в сети, достаточно лишь набрать в поис-

ковой системе «Западно-Сибирское восстание 1921 г. реферат». 
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Обращает на себя внимание относительная немного-

численность ресурсов, на которых обсуждается история 

восстания. Через поисковые системы Google, Yandex и Ram-

bler, путём ввода запросов «Западно-Сибирское восстание 

1921 г.», «Западно-Сибирский мятеж» и т.д., нами было вы-

делено девять авторских блогов с форумами, четыре веб-

страницы и группа в социальной сети «ВКонтакте».  

В целом, активность обсуждения истории запад-

носибирских событий невысока, что особенно заметно 

по группе «ВКонтакте». Она была создана в августе 

2009 г. с целью «популяризация истории Западно-

Сибирского восстания и истории Сибири вообще». За 

время своего существования группа привлекла внимание 

около двадцати человек, из которых в обсуждении при-

няли участие всего пятеро15. Но, несмотря на свою ма-

лочисленность и короткий период активности, она, на 

наш взгляд, прекрасно иллюстрирует основные особен-

ности восприятии истории Западно-Сибирского восста-

ния массовым сознанием. Таких особенностей две:  

во-первых, высокий пласт интернет-зависимости, 

выражающийся в том, что эти люди ежедневно значи-

тельную часть своего времени проводят «он-лайн»;  

во-вторых, низкий пласт историографической 

культуры, проявляющийся, в частности, в незнании про-

цедур научной критики исторических источников и не-

понимании отличий между научной литературой и пуб-

                                                 
15 Одна из возможных причин того, что группа не вызвала особо-

го интереса у пользователей – её изначальная ориентация на ака-

демичность. Инициатор создания группы сразу же разместил в 

ней выдержки из статьи ведущего специалиста по данной теме В. 

И. Шишкина «К вопросу о новой концепции Западно-

Сибирского мятежа» и ссылку на сайт электронного журнала 

«Сибирская заимка», где со статьей можно было ознакомиться в 

полном объеме. Другая причина – группа никак не позициониро-

вала себя в политическом пространстве, а Интернет-сообщество, 

как будет показано ниже, крайне болезненно воспринимает 

«нейтралитет» там, где идет по меткому определению одного из 

блогеров, «виртуальная Гражданская война».  
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лицистикой16. Создается впечатление, что, в отличие от 

публицистов, хотя бы поверхностно знакомых с научной 

литературой по проблеме, многие блогеры и участники 

форумов судят о только ней только по статье в Вики-

педии и работам публицистов.  

 Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, 

что появление возможности анонимно обсуждать исто-

рические события с широкой аудиторией, высказывать 

сомнения и предлагать собственные интерпретации с 

учётом личного опыта позволяет в определённом смыс-

ле установить обратную связь между академической 

наукой и общественным сознанием.  

Именно эта обратная связь представляется нам 

наиболее серьёзным последствием цифровой революции 

для исторической профессии. В тоже время, как будет 

показано ниже, это завоевание революции сигнализиру-

ет нам о том, что разрыв между академической наукой и 

массовым сознанием отнюдь не сокращается. В этой 

связи повышается роль публициста-посредника, способ-

ного транслировать идеи академического сообщества по 

поводу конкретного исторического события в массы. 

Как уже было отмечено, в публицистическом пласте ис-

ториографические концепции превращаются в идеоло-

гемы, а аргументы – в образы. При этом не играет роли, 

кто выступает публицистом – журналист, историк или 

краевед-любитель. Анализ контента Рунета, посвящен-

ного Западно-Сибирскому восстанию 1921 г., позволяет 

выделить восемь наиболее часто применяемых публици-

стами образов этого движения.  

Первый образ, широко применяемый к Западно-

Сибирскому восстанию и восходящий ещё к историо-

графии конца 1980-х – начала 1990-х, это образ «зага-

дочного, малоизученного исторического события». 

Журналистка О. Ожгибесова пишет: «ни в одном учеб-

нике истории вы не найдете ни строчки об этой страш-

ной, кровавой эпопее, которую официальные идеологи 

                                                 
16 См., например, Блог пользователя yaroslavz . 2010.   

http://www.volgota.com/blogs/yaroslavz
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Советской власти называли кулацко-эсеровским мяте-

жом, старательно избегая разговора и о причинах, кото-

рые его вызвали, и о последствиях... для широкой обще-

ственности оно до сих пор остается «белым пятном» в 

истории не только Сибири, но и России в целом»17. Не-

смотря на то, что за последние 20 лет количество публи-

каций по истории Западно-Сибирского восстания значи-

тельно возросло, и оно сегодня уже упоминается в каче-

ственной учебной литературе18, ореол таинственности не 

исчез. Самое интересное, что и участники интернет-

форумов, многие из которых учились в школе ещё в со-

ветское время, склонны рассматривать эти исторические 

события как малоизвестные. Например, на форуме быв-

шего советника Президента РФ А. Илларионова в «Жи-

вом журнале» Западно-Сибирское восстание появилось 

в списке событий, характеризуемых как «Силовое со-

противление граждан бандитскому режиму» только по-

сле напоминания одного из участников обсуждения19. 

 Второй образ, представленный во многих пуб-

лицистических заметках – это образ восстания как сти-

хийного события. Следуя за доминирующим сегодня в 

отечественной историографии направлением, публици-

сты склонны видеть в Западно-Сибирском восстании 

1921 г. спонтанный взрыв массового недовольства соци-

ально-экономической политикой большевистского режи-

ма, а не результат деятельности антикоммунистических 

политических сил. «Восстание стало стихийным взрывом 

на почве недовольства широких слоев населения полити-

кой государства, обрекающей его на разорение и голод. 

Роль ячеек «Сибирского Крестьянского Союза» здесь 

нельзя преувеличивать, как это делали в своей пропаган-

де коммунисты, утверждая, что они обманули тёмное, 

                                                 
17 Ожгибесова О. 2006.  
18 См., например, Кузнецов И. Н. 2003, 87. 
19 Илларионов А. 2012.  
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несознательное население. Стихия сама несла эсеров, они 

лишь пытались ввести её в организованное русло»20.  

Некоторые публицисты даже склоняются к тому, 

что стихийный протест сибирского крестьянства таил в 

себе «мощный самоуправленческий потенциал, который 

мог бы быть реализован в случае успеха восстания»21. 

Необходимо заметить, что, отношение к данному образу 

является одним из способов политической идентифика-

ции пользователей Рунета. Оно выступает одним из во-

доразделов – те, кто не разделяет данную позицию, как 

правило, придерживаются коммунистических взглядов, 

или просто отождествляют себя с советским прошлым. 

Третий культивируемый публицистами образ вос-

стания связан с его масштабом. Западно-Сибирское вос-

стание предстаёт перед пользователями Интернета как 

«самое массовое крестьянское движение протеста». Как 

правило, публицисты, вслед за либерально настроенны-

ми историками 1990-х гг., склонны преувеличивать сте-

пень его массовости. В отличие от историков, которые 

подвергают данный тезис серьёзному переосмыслению 

и указывают, что далеко не всё население приняло уча-

стие в движении, публицисты продолжают вдохновенно 

транслировать миф о всенародном (т.е. в их понимании 

– «поголовном») характере движения. Приведём ещё 

одну цитату из работы И. Подшивалова: «В ряде райо-

нов в крестьянском движении приняли поголовное уча-

                                                 
20 Подшивалов И. 2009.  «Сибирский крестьянский союз» – со-

зданная правыми эсерами в ряде городов Сибири политическая 

организация для работы в с массами в условиях утверждения 

однопартийной системы. Советская историография объявила 

«Сибирский крестьянский союз» организатором «Западно-

Сибирского эсеро-кулацкого мятежа», но в постсоветское время 

историки не нашли документального подтверждения этому. 

Напротив, было установлено, что ячейки союза чаще всего суще-

ствовали в губернских и уездных центрах, не сумев проникнуть в 

сибирскую деревню. 
21 Магид М. 2003.  
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стие все мужчины. Даже в оперсводках красных частей 

отмечаются упорство и самоотверженность повстанцев, 

поддержка их населением и враждебность населения к 

Красной Армии. Поэтому Западно-Сибирское восстание 

было массовым антикоммунистическим движением… В 

некоторых уездах оно было просто слишком быстро по-

давлено, не успев развернуться. В других же оно было 

практически всеобщим. Даже не учитывая, что оно 

началось с женских бунтов, в казачьих станицах, напри-

мер, все мужское население уходило в повстанческие 

отряды независимо от возраста, а в боях по защите ста-

ниц участвовали женщины и дети. Таким образом, в 

восстании участвовали, в конечном итоге, гораздо 

больше ста тысяч человек»22.  

Популярности подобного мнения во многом спо-

собствует бросающаяся в глаза значительная протяжен-

ность территории, охваченной восстанием. «Мало кто 

знает, что самый масштабный по территории мятеж 

охватил территорию от степей Казахстана до Северного 

Ледовитого океана, от Урала до Иртыша – антикомму-

нистический мятеж возник в Западной Сибири, а именно 

в Ишимском уезде Тюменской губернии», пишет ишим-

ский краевед23. Находясь в плену образа массового дви-

жения, публицисты обычно игнорируют тот факт, что 

далеко не все селения принимали активное участие в 

восстании, а типичной линией крестьянского поведения 

являлась выжидательная позиция.  

Четвёртый образ восстания, постоянно возникаю-

щий в текстах публицистов – это образ кровавого собы-

тия, воплощающего в себе все черты русского «бес-

смысленного и беспощадного» бунта, во время которо-

го, по выражению Н. Проскуряковой «Мужики в сермя-

гах и мальчишки в шинелях, в основном все с земли 

этой, беспощадно убивали друг друга. За хлеб»24. 

                                                 
22 Подшивалов И. 2009. 
23 Крамор Г.  2006. 
24 Проскурякова Н., Разумов С. 2006. 
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 Самого пристального внимания в текстах публи-

цистов удостоился вопрос о природе и фактах насилия в 

ходе движения. На сегодняшний день практически все 

публицисты признают, что жестокость проявляли и 

представители властей, и повстанцы: «В этом безумии 

было все – и бессмысленность, и беспощадность. Уни-

чтожали продработников. Топили в проруби учителей. 

Закалывали вилами и, как в средневековье, рубили голо-

вы сочувствующим советской власти. И наказание было 

соответственным – беспощадным и бессмысленным. 

Смертные приговоры восставшим крестьянам, уцелев-

шим после столкновения с регулярными частями коман-

дующего Приуральского военного округа Сергея Мрач-

ковского, выносились списками. Крестьян на скорую 

руку «судили» и в тот же день расстреливали» – указы-

вает в своей статье тюменский журналист25.  

В то же время, в публицистике явно преобладает 

мнение, что повстанцы были спровоцированы на 

насильственные действия политикой большевиков. В 

результате возникла ситуация, характерная для россий-

ских смут.  Вот как её описывает ишимский краевед: 

«Отец шел на сына, свояк - на свояка. Племянник убивал 

родного дядю пешней, брат командира повстанческого 

отряда служил в Красной армии. Жестокость была обо-

юдной…»26.  

Тесно связан с кровавым характером западноси-

бирских событий и следующий образ, широко распро-

странённый в сети – «восстание как трагедия». При ис-

пользовании образа восстания как трагического события 

публицисты пишут о самоистреблении народа: «при по-

давлении восстания погибли около 10 тысяч красноар-

мейцев и работников совпарторганов. Количество уби-

тых крестьян не известно даже приблизительно. Счет 

шел на десятки тысяч»27. Поскольку в конечном итоге 

                                                 
25 Гольдберг Р. 2006(1). 
26 Крамор Г. 2011(2).   
27 Рожнов Б. 2002.  
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жертвой стал весь народ (включая представителей вла-

сти), то эта жертва может вполне рассматриваться как 

искупительная, а значит, нет смысла выяснять, кто был 

прав, а кто виноват в этих трагических событиях. Такое 

самоистребление, по мнению публицистов, взывает к 

общенациональному примирению: «Трагедия, о которой 

свидетельствует памятник у деревни Синицыно, крова-

ва. И нет в ней правых, как нет и однозначно винова-

тых… Меня радует, что… появился памятник крестья-

нам. Но хотелось бы, чтобы по примеру цивилизован-

ных стран появился в нашем городе общий памятник 

всем жертвам Гражданской войны. Все они были дети 

своего времени и своей страны. Хотя и по-разному по-

нимали, что это такое» 28.  

Ещё один устойчивый образ восстания 1921 г. в 

Западной Сибири, сложившийся в интернете на основа-

нии работ историков-профессионалов, написанных в 

1990-е гг., заключается в том, что это восстание стало 

судьбоносным не только для Сибири, но и для страны в 

целом.  Публицисты гораздо чаще историков могут поз-

волить себе сослагательное наклонение и рассуждения 

об альтернативах исторического развития. Журналист О. 

Ожгибесова, развивая высказанную некогда историком 

В.И. Шишкиным мысль, пришла к выводу что «кре-

стьянское восстание в Западной Сибири представляло 

исключительную опасность для Советской власти. Оно 

отрезало европейскую Россию от основного источника 

продовольственного снабжения, каким в начале 1921 г. 

являлась Сибирь, поставив тем самым коммунистиче-

ский режим на край голодной пропасти. Возникла уни-

кальная в российской истории ситуация, когда вопрос о 

судьбе власти в стране решался не столице, а далекой 

сибирской провинции»29. Именно в этом контексте за-

падносибирские события приобретают поистине судь-

боносное для России значение. «Судьба Советской рес-

                                                 
28 Гольдберг Р. 2006 (2). 
29 Ожгибесова О. 2006. 
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публики зимой 1921 г. решалась именно в Сибири. о-

первых, потому, что от того, насколько успешно будет 

проведена продразверстка, зависело, сумеет ли Совет-

ская власть удержаться в центральных районах страны, 

где свирепствовал голод. А во-вторых, чтобы остановить 

вывоз хлеба и предотвратить голодную смерть своих 

семей, крестьянские повстанческие отряды перерезали 

железную дорогу и тем самым, по сути, отделили Си-

бирь от России. Если бы им удалось удержаться, исто-

рия России могла бы быть совсем иной...»30.    

Но, даже потерпев поражение, восстание во мно-

гом предопределило судьбу страны. Как отмечает один 

из публицистов: «Во время Западно-Сибирского восста-

ния, прогремели залпы последней войны между госу-

дарством и его народом. Государство победило. Насту-

пало царство чиновников, теперь только от них зависела 

государственная политика. И любой человек, желающий 

на эту политику повлиять, должен был, прежде всего, 

стать чиновником, без этого его влияние было равно ну-

лю. [Государство] могло распоряжаться народом по сво-

ему усмотрению, не опасаясь встретить массового отпо-

ра. Но у этой победы была оборотная сторона. Государ-

ство оказалось беззащитно перед чиновником и пало, в 

конце концов, преданное им»31.  

Подчёркивая значительную роль Западно-

Сибирского восстания в истории страны, публицисты не 

забывают и о том, что оно оказало поистине роковое 

воздействие на судьбы десятков, если не сотен тысяч 

людей. В этой связи можно выделить в целом ряде работ 

образ восстания как рокового события. Публицисты 

единодушны в том, что восстание в Западной Сибири 

прямо или косвенно искалечило судьбы многих людей. 

Уже в период восстания только со стороны повстанцев 

погибло в боях, умерло от ран и было расстреляно при-

мерно 30–40 тыс. человек. Заслуживает внимания тот 

                                                 
30 Ожгибесова О. 2007. 
31 Рудис И. 2009. 
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факт, что потери со стороны сторонников большевист-

ской власти редко принимаются публицистами во вни-

мание, хотя некоторые из них оценивают эти потери 

примерно в 10 тыс. человек32.  

Сразу за восстанием последовал период голода в 

Западной Сибири, кроме того многие селяне были в той 

или иной мере наказаны властями за участие в движе-

нии. Даже принадлежность к семье участников движе-

ния при определенных обстоятельствах могла оказаться 

поводом к преследованию со стороны государства, а 

непосредственное участие обрекало людей на репрес-

сии.  Вплоть до конца 1930-х гг. люди могли быть осуж-

дены за участие в восстании 1921г. Как отмечает тюмен-

ский журналист, «немалое число «рядовых участников 

бандвосстания»33 было отпущено по домам – надо же 

было кому-то и хлеб сеять… А немного погодя, в связи с 

десятилетним юбилеем Октябрьского переворота, 

оставшиеся в живых даже были амнистированы. Амни-

стированы, но на учете крестьяне остались. И этот глу-

боко врезавшийся в них крючок учета помог властям, 

когда пришла пора сплошной коллективизации. Вдума-

емся: в 1921 г. изъятие хлеба подняло мужиков на вос-

стание. А в 1929-м, когда обобществляли землю, сель-

скохозяйственный инвентарь, скотину, словом, отбирали 

практически все имущество, когда раскулачивали и ссы-

лали вместе с детьми на Север, громких протестов прак-

тически не было. Учеты двадцатых годов пригодились и 

в конце тридцатых. Для тысяч крестьян… аграрного юга 

Западной Сибири строчка «участник бандвосстания» в 

архивном деле стала приговором. Но сломленная еще в 

1921 г. воля вынуждала покорно принимать удары судь-

бы – будь то выстрел в затылок, либо многолетняя ка-

торга в одном из подразделений ГУЛАГа»34.  

                                                 
32 Рожнов Б. 2002. 
33 Так в тексте – Д. Б. 
34 Гольдберг Р. 2006 (1)  
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Последний из восьми наиболее ярких образов вос-

стания, используемых публицистами в Интернете можно 

определить, как «образ памятного события». Необходи-

мо отметить, что в рамках темы Западно-Сибирского 

восстания 1921 г. сегодня публицисты гораздо активнее 

профессиональных историков занимаются проблемой 

коллективной памяти, прибегая к воспоминаниям оче-

видцев там, где историки привычно стремятся найти ар-

хивные документальные свидетельства.  

Под влиянием работ французского историка Пьера 

Нора историю и память в исторической литературе ста-

ли противопоставлять35.  Однако, по меткому замечанию 

редколлегии журнала AB Imperio, в пост-

коммунистических странах «историки адаптировали 

концепт памяти к собственным целям и задачам… С од-

ной стороны, память представляется как область интим-

ного когнитивного опыта. Особенно актуален этот 

взгляд в культурном контексте постсоветской Восточ-

ной Европы и бывшего СССР. Официальная история 

здесь была спущенным сверху нарративом, жестко под-

чиненным доминантной идеологии. Отношение к этой 

истории людей постсоветской эпохи можно выразить 

одной фразой: «нам врали». Память представляется 

аутентичным переживанием исторического опыта, в ко-

тором рассказывается правда и который приближен к 

реальности человеческого бытия – в ней раскрывается 

не высокая идеология или политика, но повседневный 

опыт жизни людей обычных и не совсем. Таким обра-

зом, в постсоветской ситуации память становится не 

просто альтернативой «науки истории» – она сама вы-

ступает как «истинная история»»36.  

Использование «устной истории» как метода вы-

свобождения коллективной памяти, несомненно, пред-

ставляет собой ценный вклад в реконструкцию западно-

                                                 
35 О соотношении истории и памяти см. Nora P. 1989.  
36 Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., 

Семёнов А. 2004. 13-14. 
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сибирских событий. Беседы с немногочисленными оче-

видцами и многочисленными родственниками участни-

ков восстания, позволяют понять, насколько актуальным 

это прошлое остаётся для тех, кто живёт в регионе, не-

когда охваченным восстанием. Вот что пишет журна-

листка, инициировавшая съёмки документального 

фильма о восстании: «несмотря на то, что Советская 

власть просто-напросто вычеркнула Западно-Сибирское 

восстание из анналов истории, жители сел и деревень до 

сих пор помнят события тех дней со слов кто – родных, 

кто – соседей, кто – непосредственных участников со-

бытий, Удивительно, но еще живы свидетели... Память 

народная оказалась сильнее официальной советской 

идеологии…  Отношение к событиям тех далеких дней 

неоднозначно. Иначе и быть не может; до сих пор в си-

бирских деревнях косо смотрят друг на друга потомки 

повстанцев и коммунаров»37. 

Образ восстания как памятного события содержит, 

по крайней мере, ещё две составные части – это затраги-

ваемые публицистами в Интернете вопросы о назида-

тельности этих событий для потомков и о посмертной 

справедливости по отношению к повстанцам. Первый из 

этих вопросов публицисты разрешают единодушно и 

просто: сегодняшним россиянам, а особенно лицам, 

наделенным властью, необходимо извлечь урок из собы-

тий 1921 г., чтобы не допустить их повторения38.  

Правда, назидательным уроком может являться не 

только сохранение гражданского мира и стремление к 

избеганию насилия, но и умение прибегнуть к протесту 

в случае необходимости. Западная Сибирь иногда рас-

сматривается публицистами, как территория, наполнен-

ная «местами памяти» о традиции протеста. Такие места 

могут быть связаны с национальными героями коренных 

народов, старообрядцами, участниками Пугачёвского 

бунта, ссыльными и каторжанами. Н. Проскурякова, 

                                                 
37 Ожгибесова О. 2007. 
38 Нигматуллин Р. 2012. 
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например, выстраивает образ восстания как памятного 

события через его символическую преемственность с 

другими событиями, происходившими в Тюменской об-

ласти: «на территории нашей области вспыхивало еще 

одно крестьянское восстание. Было это еще при Петре 

Первом, в 1714 г., и возглавлял его Иван Заматоха. При-

мечательно, что, как утверждают краеведы, вспыхнуло 

оно тоже в селе Чуртан Викуловского района. Или дей-

ствительно история повторяется. Или, похоже, бунтар-

ские это места»39. 

Вопрос об исторической справедливости по отно-

шению к погибшим повстанцам остаётся достаточно 

острым, несмотря на призывы властей и публицистов к 

примирению. Дело в том, что до начала 2000-х увекове-

чены через создание определённых «мест памяти» были 

только погибшие коммунисты и красноармейцы, а по-

гибшим повстанцам, по образному выражению писателя 

М. Шангина, не досталось «ни креста, ни камня». В 

постсоветский период, в результате переосмысления 

истории восстания, потомки тех, кто воевал на стороне 

повстанцев, также получили возможность почтить па-

мять своих предков. Ишимский краевед Г. Крамор даёт 

очень эмоциональное описание такого акта: «...могила 

Петра Шевченко затерялась среди безымянных холми-

ков на кусерякском кладбище. Его праправнучка Света 

Шеповалова, ученица 5-го класса одной из ишимских 

школ, впервые положила цветы в его память к мемориа-

лу в центре города. Сделать это открыто, не боясь стать 

"врагом народа", стало возможно только через три поко-

ления…»40.   

                                                 
39 Проскурякова Н., Разумов С. 2006. Согласно канонической 

советской версии истории Западно-Сибирского восстания, оно 

началось 31 января 1921г. в селе Чуртан Викуловского райо-

на. На сегодняшний день историками установлено, что наряду 

с этим существовали еще несколько очагов восстания. 
40 Крамор Г. 2006.  
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Память, однако, обладает как созидательным, так и 

разрушительным потенциалом. В первом случае является 

основой для общенационального примирения. Во втором 

– катализатором реваншистских или экстремистских 

устремлений, направленных на преодоление тяжёлой со-

циально-психологической травмы через символическое 

возрождение контекста «той единственной гражданской» 

для сведения счётов с воображаемым противником.  

В этом смысле интерес анализ пятого пласта мате-

риалов Интернета по истории восстания 1921 г. Он пока-

зывает, что до сих пор во всех уголках России, а не только 

Западной Сибири люди помнят, по какую сторону барри-

кад находились их предки во время Гражданской войны.  

Именно восприятие сибирского восстания, как 

«памятного события» сильнее всего апеллирует к лич-

ному опыту человека, ассоциируясь с рассказами оче-

видцев или непосредственным соприкосновением с ме-

стами и предметами, имеющими отношение к движе-

нию. Неслучайно значительное количество сообщений 

на форумах и в блогах так или иначе привязаны к малой 

родине или семье пользователя. Как следствие этого – 

эмоционально окрашенный характер дискуссии. Скла-

дывается впечатление, что для многих участников об-

суждения, Гражданская война не закончена. Они готовы 

бескомпромиссно бороться за свои убеждения и ценно-

сти, рассматривая своих оппонентов как врагов, а свои 

дискуссии как информационные, или точнее дискурсив-

ные, войны за историю. 

Если провести анализ суждений, высказываемых 

пользователями интернета по поводу истории Западно-

Сибирского восстания на предмет применяемых идеоло-

гем, то можно выделить шесть основных типов участни-

ков «информационных баталий»: «любители истории», 

«либералы», «левые», «правые», «сибирские сепарати-

сты» и «анархисты». 

 В то время как в блогах и на собственных сайтах 

все указанные категории пользователей отчетливо заяв-

ляют о своей позиции, на форумах существуют ещё так 
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называемые «тролли» (от англ. «to troll»  – «ловить рыбу 

на блесну»), люди,   высказывающие заведомо неприем-

лемую для кого-то из собеседников точку зрения и про-

воцирующие других участников обсуждения на кон-

фликт с какой-либо целью (например, самоутвержде-

ние). Для нашего исследования не принципиально, вы-

ражает ли пользователь свои настоящие взгляды или 

является «троллем», т.к. в фокусе нашего внимания 

находятся не акторы, а производимые ими дискурсы.  

Первая, самая многочисленная группа – это «лю-

бители истории», они, как правило, изначально не име-

ют четких идеологических предпочтений. И относятся к 

аудитории, которая следит за ходом дискуссии, иногда 

задает вопросы и склоняется в пользу той или иной 

идеологической позиции. Если этого не происходит, то 

«любитель истории» вынужден покинуть данный ре-

сурс, поскольку не желает участвовать в «боевых дей-

ствиях», а интернет-сообщество на форумах часто не 

приемлет политической нейтральности. 

 В качестве иллюстрации этого тезиса приведём 

два примера. Инициатор создания вышеупомянутой 

группы по обсуждению Западно-Сибирского восстания 

«ВКонтакте», выступающий под «ником» Евгений Ко-

зел41 сразу же был «атакован» пользователем «Товари-

щем Петровым», судя по «нику» и высказываниям, при-

держивавшимся коммунистических взглядов. «Товарищ 

Петров» заявил, что идея создания группы – это «бред 

Новодворской», ее цель направлена на то, чтобы «вско-

лыхнуть свободолюбивые настроения сибиряков, рас-

пространить идеи независимости Сибири». В результате 

Евгений Козел был вынужден более отчетливо сформу-

лировать цели группы. Проясняя свою позицию он, ука-

зал, что не является сторонником независимости Сиби-

                                                 
41 Поскольку установить идентичность пользователей Интернета 

достаточно проблематично, мы будем рассматривать всех, кто 

участвовал в создании пятого пласта информации о восстании как 

анонимов, использующих «nicknames» – прозвища, псевдонимы. 
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ри. После этого каких-либо обсуждений не проводилось, 

энтузиазм инициатора группы закончился, и она 

«ВКонтакте» не прижилась42.  

Другой пример представляет собой фрагмент об-

суждения восстания на ишимском форуме. «Любитель 

истории» под «ником» «tatyana7», малосведущая в дан-

ной теме, высказала «наивное» суждение и была тут же 

подвергнута воспитательному воздействию со стороны 

либерально настроенного пользователя под «ником» 

«ivanych51». Цитируем, сохраняя орфографию и пункту-

ацию оригинала: tatyana7: «Из всего что тут я прочита-

ла, я поняла, что совсем не знаю фактов, подтверждаю-

щих восстание крестьян. И есть факты, подтверждаю-

щие организованность и обеспечение банд, зверство за 

потерю нажитого трудом бедняков. Восстали большие 

семейства кулаков, на которых работали целые деревни 

«забитых» бедняков, которые вкалывали от зари до зари 

за кормежку и поколениями не в состоянии были под-

няться из нищеты». Ответ ivanych51: «tatyana7 Почитай-

те архивы Ишимского восстания... Они открыты...Вот 

этот...Инденбаум, когда получил информацию о том, что 

продразвёрстка в нашем уезде выполнена на 104 про-

цента, решил перед...(ну сами понимаете) вытрепнут-

ся...и послал ещё "добрать...Я ранее и не знал, что прод-

развёрстка ограничивается зерном... Нет...Гребли всё... 

Что можно... Насиловали. Убивали. В эти команды 

включались самые подонковые нелюди... Почитайте... 

Волосы встают дыбом, как относились наши люди к 

нашим… Даже родственникам… Всё - не могу!!!»43. 

В то время как «любители истории» тщетно пы-

таются сохранить нейтралитет, пять остальных групп 

производят хорошо атрибутируемые политические дис-

                                                 
42 Группа Западно-Сибирское восстание 1921–1922 гг. ВКон-

такте. 2009. Хотя последнее сообщение появилось в этой 

открытой группе в 2011 г., всего в группе менее десяти участ-

ников и примерно столько же сообщений. 
43 Стиль и пунктуация авторов сохранены. 
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курсы, конфликтующие между собой по ряду позиций. В 

результате возникает явление, которое можно обозна-

чить как «виртуальная гражданская война». Одной из 

неотъемлемых ее черт можно считать увязывания спора 

о прошлом с текущими политическими реалиями. В хо-

де этих полемик в той или иной мере пользователи за-

действуют все образы Западно-Сибирского восстания 

1921 г., фигурирующие в публицистической литературе. 

Однако, отношение к этим образом в интернет-

сообществе далеко неоднозначное.  

Первым камнем преткновения в он-лайн спорах 

является как раз вопрос о степени организованности 

восстания, а, следовательно, о его характере. Примером 

консервативной позиции левого толка, в основе которой 

лежит мифология советского «историографического ка-

нона», является пользователь с «ником» Afanasyev. В 

своем послании он отождествляет либеральных истори-

ков и своего оппонента: «Мне ясно, что имело место 

«организация и руководство извне». Какое там восста-

ние? Организованные кучки врагов, используя и деньги 

интервентов, в том числе, пользуясь сложным положе-

нием (в т.ч. голод) государства, вызванным гражданской 

войной, насильно сгоняли в банды крестьян. К колеб-

лющимся применялись репрессии, вплоть до зверских 

убийств»!44. 

Afanayevу столь же эмоционально оппонировал 

пользователь под «ником» ivanych51, разделяющий либе-

ральные идеологемы и  придерживающийся антикомму-

нистических взглядов. Необходимо отметить, что анти-

коммунизм данного пользователя зиждется на личных 

переживаниях: «Мне мать и тётка рассказывали... При-

шли...Забрали всё...Даже зёрнышка не оставили... Дед с 

ума сдвинулся... Бабушка пошла с детьми по миру... Моя 

мать оказалась в Ишиме...Путь её трудный... Магнитка... 

Нижний Тагил... А Инденбаума убили... Просто... Кресть-

яне... Туда ему и дорога... Неужели ещё и памятник сто-

                                                 
44 Там же. Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. 
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ит»???45. По мнению «либералов», восстание возникло 

стихийно, став результатом как политического и эконо-

мического курса большевиков, так и произвола местных 

властей при реализации продовольственной диктатуры. 

Идею о том, что восстание возникло стихийно, как 

следствие борьбы крестьянских масс против государ-

ственного принуждения поддерживают и сторонники 

«анархистского» направления, и сторонники «сибирского 

сепаратизма»46. В повстанцах они видят воплощение сво-

бодолюбия русского народа (или, соответственно, сибир-

ского). Что же касается «правого» направления, то здесь в 

зависимости от политических взглядов, существует раз-

брос мнений по поводу организованности восстания: от 

стихийного взрыва народного гнева, вызванного тирани-

ей большевиков, до блестящей операции по организации 

сопротивления Советской власти, проведенной офицера-

ми Белой гвардии. Надо отметить, что среди представи-

телей «правого» направления есть не только умеренные 

националисты и сторонники «белого дела»,47 но и неона-

цисты различных толков, рассматривающие Западно-

Сибирское восстание как пример борьбы «русских ариев» 

против «власти жрецов Люцифера».48 

Другой важной темой, вызывающей дискуссии, яв-

ляется проблема сопротивления деспотизму и угнетению, 

актуальная для российской истории. Так либерально 

настроенный блогер А. Черемных использует историю 

Западно-Сибирского восстания 1921 г. в качестве аргу-

                                                 
45 Там же. Г. С. Инденбаум – губпродкомиссар Тюменской 

губернии, жесткими мерами обеспечивший выполнение прод-

разверстки. Погиб во время восстания при невыясненных об-

стоятельствах – в советское время утверждалось, что он был 

убит повстанцами, а сейчас А. А. Петрушин выдвинул гипоте-

зу, что Инденбаум пал жертвой чекистской провокации. См. 

Петрушин А. А. 2005. 
46 Блог пользователя yaroslavz. 2010. 
47 Блог пользователя slovenorus. 2011. 
48 Петров Л. 2014. 

http://www.volgota.com/blogs/yaroslavz
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мента против точки зрения о том, что"У русских вообще 

нет опыта борьбы как народа, а не как государства".  

Опираясь на работы историка Н. Г. Третьякова, Черем-

ных указывает, что западносибирское крестьянство про-

демонстрировало значительную волю и способность к 

самоорганизации (более половины командиров повстан-

ческих отрядов были из местных крестьян, причём мили-

ционно-территориальная система формирования отрядов, 

принятая восставшими при организации своих сил обес-

печивала значительно широкое участие населения в при-

нятии решений – в итоге, командирами избирались 

наиболее авторитетные и известные населению люди)49.   

Эту же тему, несколько в ином контексте, разви-

вает другой блогер-либерал – О. Букин. По его мнению, 

повстанцы были не чужды либеральной риторики: «Не-

давно в мои руки попали копии документов, хранящихся 

в архиве. Это листовки, которые напечатали повстанцы 

в захваченной ими типографии. Пару таких листовок я 

сегодня публикую. Они меня очень удивили. Особенно 

та, в которой речь идет о свободе слова. Я, конечно, и 

раньше слышал, что крестьяне воевали и за свободу сло-

ва тоже, но относился к этим лозунгам как к неким об-

щим фразам, стоящим для виду в ряду требований и де-

клараций на каком-то там предпоследнем месте. Но ко-

гда я встретил вот это подлинное свидетельство време-

ни, то совсем по-другому ощутил смыслы той эпохи: 

крестьяне действительно верили в свободу слова и, судя 

по всему, считали её условием других свобод… Пусть 

свобода и права человека станут для нас завещанием. 

Завещанием наших дедов. У них не получилось отстоять 

свободу, так давайте же мы её отстоим. Мирными и за-

конными средствами»50. 

В тоже время, у представителей правого течения, 

придерживающихся монархических взглядов, вызывает 

сомнение способность крестьянства к сопротивлению 

                                                 
49 Черемных А.  2013.  Курсив наш –Д.Б. 
50 Букин О. 2011. 
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большевикам и борьбе за европейские ценности. По 

мнению одного из них, крестьянство вообще и западно-

сибирское в частности, отличалось узостью мышления и 

не видело дальше своей околицы. «Когда речь идёт о 

народных восстаниях 1921 – 1922 гг., возникает вопрос: 

где были сибирские, а также тамбовские и др. крестьяне, 

когда с большевистскими ублюдками сражались воины 

Белых армий Колчака, Корнилова, Деникина? К сожале-

нию, большинство либо не участвовали в «гражданской» 

войне либо были на стороне красных сволочей... Если 

бы в 18-19 гг. белогвардейцев активно, с оружием в ру-

ках поддержало большинство крестьянства, исход 

«гражданской» войны мог бы быть иным. В 21-м же го-

ду, когда организованное сопротивление наших войск 

было разгромлено, время было уже упущено»51. 

Таким образом, пятый информационный пласт 

представляет собой пространство, где, Интернет-

пользователи, нескованные научной и журналистской 

этикой, ведут борьбу с политическими оппонентами. 

Они умело используют преимущество относительной 

анонимности.  При всей кажущейся хаотичности, эта 

среда постепенно приобретает определенную структуру. 

Во-первых, как бы не отличалась интерпретация за-

падносибирских событий, ее фактографическая составляю-

щая часто восходит к положениям доминирующего в отече-

ственной историографии либерального течения, усвоенного 

пользователями посредством интернет-ресурсов.  

Во-вторых, блогосфера и форумы становятся все 

более однородными, пользователи, разделяющие опреде-

ленные политические взгляды, предпочитают вращаться в 

своем сообществе. Во многом это связано с тем, что «вир-

туальная Гражданская война» изматывает участников и не 

знает ни победителей, ни побежденных. Никто из оппо-

нентов обычно не признает правоту противоположной 

стороны, какими бы серьёзными не казались аргументы.  

                                                 
51 Блог пользователя slovenorus. 2011. Лексика, орфография и 

пунктуация автора сохранены. 
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Особый интерес для нас представляет своеобраз-

ная «обратная связь» – мнения интернет-сообщества об 

исследованиях историков по данной проблематике. Спе-

цифика этих воззрений состоит в том, что они носят в ос-

новном критический характер. Фигура историка вызывает 

интерес участников форумов, прежде всего тогда, когда 

они с ним не согласны. Причем, в силу того, что ведущие 

историки-специалисты по Сибирскому восстанию отож-

дествляются с либеральным дискурсом, они также начи-

нают восприниматься участниками «виртуальной граж-

данской войны» либо как противники, либо как союзники. 

Так, упоминавшийся нами Afanasyev, на одном из форумов 

яростно отстаивал основные положения советской исто-

риографии о том, что восстание было подготовлено эсера-

ми и колчаковскими офицерами. Характерно, что его воз-

мущал сам факт ревизии либерально настроенными исто-

риками советской концепции восстания. Эта ревизия носи-

ла, по его мнению, конъюнктурный, «заказной» характер и 

явно грешила против истины: «Большевики силой забира-

ли излишки зерна, чтобы накормить голодающих в России, 

а не для себя, чтобы купить в Лондоне очередную яхту и 

виллу!!! Сейчас Вам дали команду называть это восстани-

ем. Что будете делать после надвигающегося (в т.ч. по ва-

шей вине) настоящего восстания? Расскажите людям как 

«восставшие крестьяне», в Ишиме, двуручной пилой рас-

пилили живьем учительницу О. Корякину. В чем она была 

виновата. Учила не демократично, то-бишь не учила воро-

вать? Спросите у ее родственников, проживающих ныне в 

Ишиме! За "косточку" готовы оболванивать граждан»52. 

Историки подвергаются критике и за игнорирова-

ние хорошо известных опубликованных ранее свиде-

тельств. Например, некоторых пользователей Рунета 

возмущает то, что некогда авторитетные документы 

ныне сбрасываются со счетов. Так, пользователь Влади-

мир Рабе,  пишет: «В с. Ярково арестованных коммуни-

стов вначале подвергли избиению, затем провели в куз-

                                                 
52 Форум сайта «В Ишиме.ру». 2011.  
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ницу, раскалили в горне пики, посыпали их толченым 

стеклом и пронзили ими тела арестованных» (Бюллетень 

Тюменского губкома РКП(б). № 9-10, 1921 г. стр.6) Это 

не тетя Маня сказала тете Клане у колодца. Это жесткий 

язык документов. Краеведы их конечно читали. Но эти 

строки не вписываются в формат их исследований. Не 

современно»53.  

Другой участник дискуссии, использующий псев-

доним «aleksandri», отмечает, что стремление историков 

(и особенно краеведов) подчеркнуть особую значимость 

местных событий не всегда оправдано: «…мятежи тогда 

шли по всей стране, от западных границ до восточных 

окраин. Меня всегда удивляло, что местные историки в 

любой из губерний всегда пытались обозвать события 20 

– 21 гг. каким-то своим особенным местным восстанием. 

Это было общероссийское событие, хотя и ввиду мед-

ленности коммуникаций в те времена мятеж распро-

странялся не очень быстро и возникал не одновременно 

в разных местах. Но коренной причиной мятежа была 

смена общественного строя. Все, что было потом, вся 

эта мясорубка, являлось уже только следствием. Героев 

там не было, была только борьба за власть, неизбежно 

сопровождающая смену общественных формаций. 

ИМХО54, все эти памятники "героям" с обеих сторон –– 

лишь способ укоренения власти каждой из противобор-

ствующих сторон. Это надо изучать, да, и хранить па-

мять обо всем этом. Но не с целью нагромождения 

уродливых памятников и спора о том, кто виноват, а с 

целью уберечь страну от новых катаклизмов»55. 

Ещё одно критическое замечание, высказывает в 

адрес доминирующего течения в историографии блогер 

С. Рошаль. Он затрагивает проблему выхода из револю-

                                                 
53 Там же. 
54 ИМХО – используемая в Рунете русифицированная версия 

английского апокрифа IMHO (In my humble opinion  – по моему 

скромному мнению). 
55 Там же. 
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ционного хаоса и установления государственного по-

рядка: «…неправильно рассматривать вопрос в ракурсе 

и терминологии одной стороны, которая навязывает по-

литически мотивированную трактовку событий. А она 

проста: «Большевики жестоко подавили справедливый 

протест крестьян на грабительские продовольствен-

ные реквизиции». Для более-менее объективного анализа 

необходимо учитывать контекст, суть событий, геогра-

фию, количество участников и жертв, последствия, ре-

прессии. Конечно, центральной причиной «крестьянской 

войны» были реквизиции продовольствия. Однако я не 

понимаю, почему сам факт реквизиций сегодня кого-то 

возмущает. Государство никто не отменял. Крестьянин 

как природное явление, разумеется, понять реквизиции 

не мог. Да его никто и не упрекает»56. Другими словами, 

то, что произошло – должно было произойти, восстание 

вытекало из логики событий. 

Рошалю вторит один из комментаторов его блога с 

очень показательным «ником» «Nestalin Nejosef»: «Пред-

ставим себе ситуацию, когда большевики не взяли власть, 

а у власти оказались бы эсэры. Я думаю они устроили бы 

такую кровавую баню, что большевикам и не снилось бы, 

все таки они до революции крови намного больше пролили 

и за свою власть держались бы крепко, а крестьянский во-

прос им пришлось бы решать, если не через колхозы, а ис-

пользуя кулаков, что все равно бы привело к «Вандее»»57.  

Впрочем, критические замечания, уходящие кор-

нями в ранее доминировавший историографический 

дискурс не меняют картины в целом. Анализ Интернет-

контента по узкой теме позволяет сделать вывод, что в 

массовом сознании через посредство публицистов 

утвердился набор образов, вытекающих из работ исто-

риков доминирующего в историографии направления.  

                                                 
56 Рошаль С. 2013. Курсив наш – Д.Б. Лексика, орфография и 

пунктуация авторов сохранена. 
57 Там же.  
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В то же время, благодаря, этому посредничеству, ди-

станция между профессиональным историческим сообще-

ством («экспертами, производящими знания») и пользова-

телями интернета не только не сократилась, но и постепен-

но увеличивается, по мере того, как на смену людям, полу-

чившим образование в СССР приходит молодое поколение.  

Жаркие словесные баталии по проблемам Западно-

Сибирского восстания в блогах и на форумах не внесли на 

сегодняшний день существенного вклада в развитие исто-

риографии. Работы историков, задали направление эволю-

ции массового сознания, но в силу того, что научное сооб-

щество и массы говорят на разных языках дальнейшего 

развития оно пока не получило. Характерно, что никто из 

ведущих историков, специализирующихся в изучаемой 

нами теме не пишет текстов для Интернет-ресурсов, а 

пользователи Интернета, читающие серьезные историче-

ские работы встречаются крайне редко.   

 Отнюдь не случайным является, поэтому, обилие 

мифологем, выделенных нами в массовом сознании. 

Можно согласиться со словами Л. П. Афанасьевой: «Ин-

тернет, не знающий цензуры, обеспечивает миллионы лю-

дей информацией сомнительного во всех смыслах качества. 

Интернет зачастую становится проводником скорее невеже-

ства, нежели просвещения»58.  

Зафиксированные нами тенденции, несмотря на то, 

что они выявлены на ограниченном материале, свидетель-

ствует о необходимости решения, как минимум, двух за-

дач. Первое: проведение научной рефлексии над контен-

том, возникающим по поводу исторических событий. Вто-

рое: производить качественный интернет-контент чтобы 

изучающее историю молодое поколение, для которого 

виртуальная реальность является естественной средой 

обитания, смогло получить научные знания и адекватные 

ценностные ориентиры. Именно сегодня историкам необ-

ходимо перехватить инициативу у публицистов и освоить 

пространство интернета. Как заметил П. Бурдье, в поле 

                                                 
58 Афанасьева Л. П. 2003, 182. 
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социальных наук идет постоянная политическая борьба за 

научное доминирование и победителями из нее выходят 

те, «кому удается навязать такое определение науки, со-

гласно которому наиболее полноценное занятие наукой 

состоит в том, чтобы иметь, быть и делать то, что они 

имеют, чем они являются или что они делают».59 Пред-

ставляется, что пришло время создания профессионально-

го исторического Интернет-сообщества, т.к. даже форми-

рование образов прошлого слишком серьезное дело, чтобы 

оставлять его публицистам.  

 

Литература 

 
Афанасьева Л. П. 2003: Интернет для историка: мусорная корзина 

или кладезь мудрости? // Новый исторический вестник. 9, 182-212. 

Блог пользователя slovenorus. 2011: Режим доступа: slove-

norus14.livejournal.com/ 29.03.2014. 

Блог пользователя yaroslavz. 2010: Режим доступа: 

http://www.volgota.com/yaroslavz/sibirskoe-vosstanie-1919-1921 

29.03.2014. 

Букин О. 2011: Памяти Западно-Сибирского восстания 1921-

1922гг. // Эхо Москвы. Режим доступа: 

http://www.echo.msk.ru/blog/oler/746085-echo/ 25.03.2014. 

Бурдье П. 2002 (1): Поле науки. Альманах Российско-

французского центра социологии и философии Института со-

циологии РАН. М.-СПб.  

Бурдье П. 2002 (2): О телевидении и журналистике. М. 

Геллер М. Я., Некрич А. М. 1995: Утопия у власти: История Со-

ветского Союза с 1917 до наших дней. В 3-х кн. Кн. первая. Со-

циализм в одной стране. М. 1995.  

Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семё-

нов А. 2004: Есть ли у империи «память»? Приглашение к дис-

куссии // AB IMPERIO. Исследования по новой имперской исто-

рии и национализму в постсоветском пространстве. 1. 11-19. 

Гольдберг Р. 2006(1): Эхо восстания //Тюменский курьер. 13. 

Режим доступа: http://a-

pesni.narod.ru/grvojna/makhno/rebels/ehovosst.htm 12.12.2013. 

                                                 
59 Бурдье П. 2002 (1). 90. 

http://slovenorus14.livejournal.com/
http://slovenorus14.livejournal.com/
http://www.volgota.com/blogs/yaroslavz
http://www.volgota.com/yaroslavz/sibirskoe-vosstanie-1919-1921
http://www.echo.msk.ru/blog/oler/746085-echo/
http://a-pesni.narod.ru/grvojna/makhno/rebels/ehovosst.htm
http://a-pesni.narod.ru/grvojna/makhno/rebels/ehovosst.htm


224 

 

Гольдберг Р. 2006 (2): Мертвые сраму не имут // Тюменский ку-

рьер. 69. Режим доступа: http://a-

pesni.narod.ru/grvojna/makhno/rebels/mertv1921.htm 12.12.2013. 

Группа по обсуждению Западно-Сибирского восстания // ВКон-

такте. Режим доступа: http://vk.com/topic-10979750_21416596. 

29.03.2014. 

Западно-Сибирское восстание. 1921-1922гг. 2014: // Википедия. 

Режим доступа:  http://ru.wikipedia.org/wiki_Западно-

Сибирское_восстание_1921-1922. 12.02.2014. 

Западно-Сибирское восстание. 2000: // Современная энциклопе-

дия. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18346 

12.11.2013. 

Зимина Л. В. 2002: Интернет или сетевые технологии культурной 

памяти // Известия высших учебных заведений. Проблемы поли-

графии и издательского дела. 2, 64-75. 

Золотухин А. А. 2010: О «сверхпублицистичности» публицисти-

ки. К проблеме онтологии публицистического текста // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Филоло-

гия, Журналистика. 1, 134-145. 

Илларионов А. 2012: Силовое сопротивление граждан бандит-

скому режиму// Живой журнал.  Режим доступа: aillari-

onov.livejournal.com/419213.html? 08.11.2013.  

Крамор Г. А. 2006: Мы потеряли крестьян, любящих свою зем-

лю… // Тюменские известия. 107. Режим доступа: http://a-

pesni.org/grvojna/makhno/a-sinic.php 08.11.2013. 

Крамор Г.А. 2011(1):  Мятеж в документах // Ишимская правда. 

23-24. Режим доступа: 

http://ershov.ishimkultura.ru/events.php?id=199. 23.03.2014. 

Крамор Г.А. 2011 (2): Правда на правду. Ишимская правда. 11. 

Режим доступа: http://russned.ru/istoriya/abpravda-na-pravdu-bb-k-

90-letiyu-zapadno-sibirskogo-vosstaniya 08.11.2013. 

Кузнецов И. Н. 2003: Отечественная история. Учебник. М. 

Купина Н. А. 2000: Языковое строительство: от системы идеоло-

гем к системе культурем //Русский язык сегодня. М.  

Курышев И. В. 2001: Крестьянское восстание 1921года в  Ишим-

ском уезде: облик и поведение участников // Коркина слобода. 

Историко-краеведческий альманах. Вып.3. Режим доступа: 

http://a-pesni.org/ grvojna/makhno/a-krest1921.php 10.11.2013. 

Магид М. 2003: За Советы без коммунистов: антибольшевист-

ское повстанческое движение в русской революции. Режим до-

http://a-pesni.narod.ru/grvojna/makhno/rebels/mertv1921.htm
http://a-pesni.narod.ru/grvojna/makhno/rebels/mertv1921.htm
http://vk.com/topic-10979750_21416596
http://ru.wikipedia.org/wiki_Западно-Сибирское_восстание_1921-1922
http://ru.wikipedia.org/wiki_Западно-Сибирское_восстание_1921-1922
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/18346
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-sinic.php
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-sinic.php
http://russned.ru/istoriya/abpravda-na-pravdu-bb-k-90-letiyu-zapadno-sibirskogo-vosstaniya
http://russned.ru/istoriya/abpravda-na-pravdu-bb-k-90-letiyu-zapadno-sibirskogo-vosstaniya


225 

 

ступа: http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-antibolch.php#2 

08.11.2013. 

Нигматуллин Р. 2012: «Кулацко-эсеровский мятеж 1921 г.» –  как 

это было // Югра-информ 20.11.2012. Режим доступа: 

http://www.ugrainform.ru/materials/ugra/37600/ 24.12.2013. 

Ожгибесова О. 2006: Неизвестная война 1921 года. Вопрос о 

власти решался в Сибири? // Аргументы и факты в Западной Си-

бири. 26. Режим доступа: http://a-

pesni.org/grvojna/makhno/Makhno.php  08.11.2013. 

Ожгибесова О. 2007: 21-й. Как это было? // Тюменский эфир. 12. 

Режим доступа: http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-21.php. 10. 

11.2013. 

Петров Л. 2014: А в комнатах наших сидят комиссары. Режим 

доступа: http://levpetroff.livejournal.com/36358.html. 30.03.2014. 

Петрушин А. А. 2005: Хлебное место  // Тюменский курьер. 89-

90, 93-94. Режим доступа: http:// a-pesni.org/grvojna/makhno/a-

hlebnmesto.php 10.11.2013. 

Проскурякова Н., Разумов С. 2006: Бунтарские места // Тюмен-

ские известия. 18. Режим доступа: http://a-

pesni.org/grvojna/makhno/a-buntmesta.php 10.12.2013. 

Подшивалов И. 2009: Сибирский Кронштадт. Режим доступа: 

http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/28-1-0-1304 21.12.2013. 

Рошаль С. 2013: Крестьянская война против России // Диле-

тант.10. Режим доступа: http://www.diletant.ru/blogs/697/7051/ 

26.03.2014. 

Рожнов Б. 2002: Неизвестное восстание // Аргументы и факты. 

Режим доступа: http://gazeta.aif.ru/_/online/longliver/7/17_02 

09.11.2013. 

Рудис И. 2009: Западно-Сибирское восстание 1921г. // Вечерний 

гондольер. 164. Режим доступа: 

http://gondolier.ru/164/164irudis_1.html. 09.11.2013. 

Тетеревлева Т., Реут О.  2011: История в российском сегменте 

Интернета: репрезентация и достоверность //Вестник Института 

Кеннана в России.20, 63 – 68.  

Третьяков Н. Г. 2011: Состав руководящих органов Западно-

Сибирского восстания 1921 г. // История Сибири Хрестоматия (Г. 

А. Порхунов, Е. Е. Воложанина, К. Ю. Воложанин ред.). Режим 

доступа:  http://historylib.org/historybooks/Istoriya-Sibiri-

KHrestomatiya/49 10.11.2013. 

http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-antibolch.php#2
http://www.ugrainform.ru/materials/ugra/37600/
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/Makhno.php%20%2008.11.2013
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/Makhno.php%20%2008.11.2013
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-21.php.%2010
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140401&app=1&c=localmoxiev2d.116&s=localmoxiev2d&rc=localmoxiev2d&dc=&euip=109.194.72.182&pvaid=3e02dbaac3e643e7aef94fa4df450d24&dt=desktop&fct.uid=0b06538e910c499ca99ce15a2e05c75b&en=FH%2bd%2flEonVCznBJjRvWuJS7TguNVzcmVYXJO8zh1SI3r2O2Tak8XVUY%2fyLh4JNMo&du=a-pesni.org%2fgrvojna%2fmakhno%2fa-hlebnmesto.php&ru=http%3a%2f%2fa-pesni.org%2fgrvojna%2fmakhno%2fa-hlebnmesto.php&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&pct=http%3a%2f%2fwww.localmoxie.com%2fad_onclick.
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20140401&app=1&c=localmoxiev2d.116&s=localmoxiev2d&rc=localmoxiev2d&dc=&euip=109.194.72.182&pvaid=3e02dbaac3e643e7aef94fa4df450d24&dt=desktop&fct.uid=0b06538e910c499ca99ce15a2e05c75b&en=FH%2bd%2flEonVCznBJjRvWuJS7TguNVzcmVYXJO8zh1SI3r2O2Tak8XVUY%2fyLh4JNMo&du=a-pesni.org%2fgrvojna%2fmakhno%2fa-hlebnmesto.php&ru=http%3a%2f%2fa-pesni.org%2fgrvojna%2fmakhno%2fa-hlebnmesto.php&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&pct=http%3a%2f%2fwww.localmoxie.com%2fad_onclick.
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-buntmesta.php
http://a-pesni.org/grvojna/makhno/a-buntmesta.php
http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/28-1-0-1304
http://gazeta.aif.ru/_/online/longliver/7/17_02
../../../../../../../../../../user/Desktop/История%20Сибири%20Хрестоматия%20(Г.%20А.%20Порхунов,%20Е.%20Е.%20Воложанина,%20К.%20Ю.%20Воложанин%20ред.).%20Режим%20доступа:
../../../../../../../../../../user/Desktop/История%20Сибири%20Хрестоматия%20(Г.%20А.%20Порхунов,%20Е.%20Е.%20Воложанина,%20К.%20Ю.%20Воложанин%20ред.).%20Режим%20доступа:
../../../../../../../../../../user/Desktop/История%20Сибири%20Хрестоматия%20(Г.%20А.%20Порхунов,%20Е.%20Е.%20Воложанина,%20К.%20Ю.%20Воложанин%20ред.).%20Режим%20доступа:
../../../../../../../../../../user/Desktop/История%20Сибири%20Хрестоматия%20(Г.%20А.%20Порхунов,%20Е.%20Е.%20Воложанина,%20К.%20Ю.%20Воложанин%20ред.).%20Режим%20доступа:
http://historylib.org/historybooks/Istoriya-Sibiri-KHrestomatiya/49%2010.11.2013


226 

 

Форум сайта «В Ишиме.ру».2011: Режим доступа: 

http://www.vishime.ru/blogs/2011/03/09/k-90-letiyu-krestyanskogo-

vosstaniya-v-ishimskom/ 25.03.2014. 

Черемных А. 2013: Об одном опыте борьбы русского народа. 

Режим доступа: http://alexsrb.livejournal.com/145618.html 

10.11.2013. 

Шишкин В. И. 2000: К вопросу о новой концепции Западно-

Сибирского мятежа // Сибирская заимка. Режим доступа: 

http://zaimka.ru/power/shishkin4.shtml 24.12.2013.  

Шишкин В. И. 2002: Западно-Сибирский мятеж 1921 года: исто-

риография вопроса // Сибирская заимка. Режим доступа: 

http://zaimka.ru/shishkin-rebellion. 09.11.2013 

Шматко Н. А. 2002: Предисловие. Блеск и нищета масс-медиа. 

Режим доступа: http:// bourdieu.name/content/shmtako-predislovie-

blesk-i-nishheta-mass-media 19.03.2014.  

Шулдяков В. А. 2002: Кокчетавская страница Западно-

Сибирского восстания 1921года // Сибирский казак. Режим до-

ступа: http://ka-z-

ak.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=

105. 14.12.2013. 

Nora P. 1989: Between Memory and History: Les Lieux de Mėmoire 

// Representations. Special Issue: Memory and Counter-

Memory.1989. Vol. 26. Р.7-24. 

 

 

http://www.vishime.ru/blogs/2011/03/09/k-90-letiyu-krestyanskogo-vosstaniya-v-ishimskom/
http://www.vishime.ru/blogs/2011/03/09/k-90-letiyu-krestyanskogo-vosstaniya-v-ishimskom/
http://alexsrb.livejournal.com/145618.html
http://zaimka.ru/power/shishkin4.shtml
http://zaimka.ru/shishkin-rebellion.%2009.11.2013


227 

 

Е.Д. Браун 

 

ОБРАЗ РИЧАРДА III 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

 

Цель данной статьи – проанализировать эволюцию образа Ричарда 

III в информационном пространстве отечественной историогра-

фии. Автор пытается понять, почему в XVIII – середине ХХ в. 

этого монарха воспринимали как горбуна, убийцу и предателя; 

почему процесс «реабилитации» Ричарда III в отечественной ис-

ториографии идет гораздо медленнее, чем в британской; наконец, 

почему для большинства Ричард по-прежнему остается злодеем, 

сошедшим со страниц «Исторических хроник» Шекспира.  

Ключевые слова: Ричард III, русская историография, тюдоровский 

миф, Войны Роз.  

Об авторе:  Браун Елена Давыдовна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории, Российский государственный 

гуманитарный университет. Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя 

первомайская, 42-39. Braun-Helen@yandex.ru  

 

Данная статья представляет собой попытку со-

здать историографический обзор при фактическом от-

сутствии историографии. Стоит отметить, что с подоб-

ной проблемой сталкивается едва ли не каждый второй 

исследователь, посвятивший себя изучению Средневе-

ковья. В отечественной медиевистике есть целый ряд 

плохо изученных или почти совершенно не изученных 

тем; история жизни и царствования Ричарда III (1452–

1483–1485) – яркий пример такого рода.  

Если попытаться пересчитать работы русских, со-

ветских и российских исследователей, посвященные 

Ричарду III, то окажется, что сколько-нибудь заметное 

внимание этому вопросу уделили четыре историка, в сово-

купности, создавшие шесть статей и одну небольшую (на 

mailto:Braun-Helen@yandex.ru
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неполный печатный лист) главу монографии1. Разумеется, 

в историографии количество вряд ли может служить опре-

деляющим критерием. Важно подчеркнуть, что до 70-х гг. 

ХХ в. ни один из русских историков не занимался фунда-

ментальными исследованиями личности или правления 

Ричарда III, более того, до середины ХХ столетия не суще-

ствовало ни одной работы, посвященной эпохе Войн Роз2. 

Тем не менее устойчивые представления, характе-

ристики Ричарда III в отечественной историографии 

есть. Даже беглое знакомство с обобщающими работами 

показывает, что рассуждения русских историков о 

Ричарде III не были простой «калькой» взглядов их бри-

танских коллег. Каждое поколение исследователей ви-

дело в Ричарде III что-то свое. В зависимости от поли-

тической ситуации этот монарх оказывался то символом 

тирании, то олицетворением «реакционного обществен-

ного строя», то невинной жертвой борьбы за власть.  

Необходимо подчеркнуть – в данном случае имеет 

смысл говорить не о научных теориях, а об историогра-

фических штампах, оценочных характеристиках, иными 

словами, об образе Ричарда III в информационном про-

странстве русскоязычной историографии. При ближай-

шем рассмотрении означенной проблемы пространство 

оказывается гораздо шире совокупности строго научных 

теорий. «Казус» Ричарда III особенно показателен, так 

как для огромного большинства этот король остается зло-

деем и предателем из «Исторических хроник» Шекспира.   

Попытаемся разобраться в этой проблеме с самого 

начала. В Европе первое сочинение о Ричарде III появи-

лись еще в годы его правления3. Поскольку царствова-

ние последнего из Йорков было очень коротким (Ричард 

правил всего два года, с 1483 по 1485 г.), то большая 

                                                 
1 Кузнецов Е.В. 1998; Барг М.А. 1972; Барг М.А., 1979; Ложки-

на Т.Г. 1978; Петросьян А.А. 1992; Браун Е.Д. 2012; Браун 

Е.Д. 2013. Визуальный образ…  
2 Подробнее на эту тему см. Браун Е.Д. 2010.  
3 Mancini D. 1936. 
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часть источников была создана уже во времена Тюдо-

ров. На первых порах Генрих VII сидел на престоле 

весьма нетвердо, поэтому по его приказу придворные 

историки и пропагандисты начали создавать темную 

легенду о Ричарде III. Чтобы показать Тюдоров спасите-

лями Англии, Ричарда объявили жестоким тираном, со-

вершившим множество политических убийств. Сколиоз 

Ричарда III дал начало слухам о его горбе, а исчезнове-

ние сыновей Эдуарда IV породило легенду об убийстве 

«принцев в Тауэре»4. К концу XVI в. миф о злодее и ти-

ране окончательно сформировался и был зафиксирован в 

«Исторических хрониках» Шекспира.     

Напомним, что в «Исторических хрониках» 

Ричард III показан горбатым, сухоруким, хромым карли-

ком, который убедил своего отца начать гражданскую 

войну против законного короля Генриха VI Ланкастера. 

Едва возмужав, шекспировский Ричард начал убивать 

всех, кто стоял между ним и троном. Он лично заколол 

принца Эдуарда Ланкастера и короля Генриха VI, а за-

тем подстроил гибель своего родного брата Джорджа 

Кларенса. Он обманом женился на вдове Эдуарда Лан-

кастера, а потом приказал отравить несчастную женщи-

ну, чтобы вступить в брак с собственной племянницей; 

захватил трон; казнил политических оппонентов; и, 

наконец, приказал задушить наследников Эдуарда IV5.  

Любопытно, что почти сразу же началось движе-

ние в обратном направлении. Уже в 1619 г. была напеча-

тана книга английского антиквара Джорджа Бака. Бак 

доказывал, что король Ричард не был ни уродом, ни ти-

раном. Любопытно, что по признанию самого Бака, пер-

вопричиной его исследований послужило убеждение – 

созданный Шекспиром монстр слишком ужасен для то-

го, чтобы существовать в действительности6. 

                                                 
4 Подробнее см.: Браун Е.Д. 2012, 188-212. 
5 Shakespeare W. 1623, 173-204; Shakespeare W. 1993, 161-202.  
6 Buck G. 1979, 9. 
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К середине XVIII в. вышло уже несколько оправ-

дывающих Ричарда III работ, в том числе хрестоматий-

ный труд Горация Велпула7. Было доказано, что истори-

ческого Ричарда III никак нельзя считать тираном, он не 

убивал принца Эдуарда Ланкастера и Генриха VI, нако-

нец, у него не было никакого горба. «В активе» послед-

него короля из дома Йорков остались обвинения в узур-

пации, тирании, казни лордов, мешавших ему захватить 

трон, и убийстве племянников8. 

Русская аудитория по понятным причинам «про-

пустила» и формирование тюдоровского мифа и первый 

этап его развенчания. «Знакомство» с Ричардом III со-

стоялось только в 1759 г. Всего через три года после от-

крытия первого русского театра актеры Волков и Дмит-

риевский самостоятельно перевели и поставили траге-

дию «Ричард III». Кстати, это была еще и первая поста-

новка Шекспира в России9. Мотивы, по которым Волков 

и Дмитриевский остановили свой выбор на этом произ-

ведении, почти очевидны – пьеса не слишком сложна 

для восприятия, в ней есть несколько весьма выигрыш-

ных ролей. К тому же, спектакль был политическим ре-

верансом в сторону императрицы Елизаветы.  Шекспир 

создал настолько выразительный, сочный образ власто-

любца, кровосмесителя и убийцы, что на его фоне лю-

бой монарх выглядел просто превосходно.  

В течение XVIII столетия в России Ричард III оста-

вался исключительно театральным персонажем. Активно 

ставили не только Шекспира, но и его переработки. Так, в 

1779 г. в Петербурге прошла премьера «Ричарда III» 

немецкого драматурга Христтиана Вейсе, а в 1780-х гг. 

шекспировская трагедия и пьеса Вейсе были переведены 

на русский язык10. Для нас важно подчеркнуть – до начала 

XIX в. об историческом Ричарде III русскоязычная аудито-

                                                 
7 Carte Th. 1753; Walpole H. 1768. 
8 Buck G. 1979, 1-2; Walpole H. 1768, 1-3. 
9 Скобло Н.В. 1984, 45.  
10 Кочеткова Н.Д. 1976, 229-232. 
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рия фактически ничего не знала. Этого короля представля-

ли таким, каким его изобразил Шекспир.  

Первая книга, в которой об историческом Ричарде 

III рассказывалось хоть сколько-нибудь развернуто, по-

явилась в России только в 1802 г. Это был перевод 

французской брошюры с велеречивым названием 

«Свойства всех английских королей и королевен… взя-

тые из сочинений Бюрнета, Кларендона, Ралина Смолет-

та, Гума, Макаулена, и других славных историков, сме-

шанные с Историческими анекдотами»11. По сути 

«Свойства» являлись довольно неряшливой компиляци-

ей, неудивительно, что Ричард III описывается в них 

крайне противоречиво. Авторы отмечают, что послед-

ний из Йорков был горбатым и сухоруким, пришел к 

власти «мерзопакостнейшими ингригами», отличался 

«ненасытной скупостью… бесчеловечностью и веро-

ломством»12. А всего несколькими строками ниже мы 

читаем, что «это был бы наилучший государь, если бы 

мог увериться в короне до такой степени, чтобы ему из-

бавиться от страха бунтов… Октавиан Август подает 

нам пример такого исправления»13. Выпущенные малым 

тиражом, «Свойства» не могли сколько-нибудь заметно 

повлиять на восприятие Ричарда III. В информационном 

пространстве отечественной историографии они оста-

лись в качестве некоего курьеза.   

В XIX – начале XX в. русскоязычная аудитория мог-

ла почерпнуть информацию о Ричарде III исключительно 

из обобщающих работ. На страницах учебников, энцикло-

педических словарей и общих исследований по истории 

Англии Ричард III выглядел крайне неприглядно. Ему по-

прежнему приписывали «уродливое телосложение» шекс-

пировского злодея, обвиняли в насильственном захвате 

регентства, узурпации престола, многочисленных казнях, 

                                                 
11 1802: Свойства…  
12 1802: Свойства…, 69.  
13 1802: Свойства…, 70.  



232 

 

убийстве принцев, в отравлении жены и намерении всту-

пить в кровосмесительный брак с родной племянницей14.  

 Еще раз подчеркнем – самостоятельным изучени-

ем Англии XV в. никто из русских историков не зани-

мался. Все они основывались на трудах британских ис-

следователей. Между тем, как раз во второй половине 

XIX – начале ХХ столетия в Англии появился целый ряд 

статей и монографий, полностью обелявших Ричарда 

III15. Не заметить этих изменений было попросту невоз-

можно – на Британских островах шли настоящие исто-

риографические баталии. Например, дискуссия между 

главным «ричардианцем» М. Клементсом и его оппо-

нентом Дж. Гарднером была настолько жаркой, что даже 

переросла в личную ссору. 

Иными словами, русские исследователи имели воз-

можность выбирать между работами, в которых Ричард III 

объявлялся красавцем, благороднейшим человеком и пре-

красным королем, и более традиционной точкой зрения. 

Они также могли «без гнева и пристрастия» пересказать 

аргументы обеих сторон. На деле воспроизводилась только 

позиция «антиричардианцев». Более того, по количеству 

негативных эпитетов работы наших соотечественников 

превосходили большинство английских аналогов. 

Ричарда III называли «чернейшим из всех тиранов»16, пи-

сали, что он совершил «многие ужасные злодеяния и веро-

ломства»17, «умертвил всех, кто стоял на его пути к тро-

ну»18. Авторы почти в один голос утверждали – действия 

Ричарда III «восстановили против него всех англичан»19, а 

                                                 
14 1892: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 834-

835; Виноградов П.Г. 1901, 119-120; 1892: История средних ве-

ков, 254-256; 1888: Лекции по всемирной истории, 346-347 и др.     
15 Halsted C.A. 1844; Legge A.O. 1885; Clements M. 1906; 

Heneage J.J. 1862.   
16 Ковалевский М.М. 1911, 344.   
17 Александренко В.Н. 1888, 175.  
18 1892: История средних веков, 254-256.  
19 Виноградов П.Г. 1901, 119-120.  
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воцарение дома Тюдоров было воспринято с восторгом, 

как счастливое избавление20. Этой династии удалось пре-

кратить гражданскую войну и повести англичан к спокой-

ствию и процветанию. В учебнике под редакцией 

К.А. Иванова параграф, рассказывающий о событиях Войн 

Роз, имеет в высшей степени показательное название: 

«Начало дома Тюдоров в Англии»21.   

Русские исследователи в деталях воспроизводили 

так называемый тюдоровский миф, а некоторые даже 

пересказывали Шекспира. Например, В. Александренко 

вполне серьезно писал: «Угрызения совести, сознание 

тяжести совершенных деяний не давали Ричарду покоя и 

болезненно расстроили его воображение». Для полноты 

картины не хватает только привидений, терзавших 

шекспировского короля в ночь перед его последней бит-

вой. Буквально несколькими строками ниже В. Адек-

сандренко и вовсе практически цитирует «Исторические 

хроники» – пишет, что «Генрих явился как мститель за 

жертвы, загубленные Ричардом III»22.     

Прежде чем выяснять причины столь удивитель-

ного совпадения взглядов, обратимся к позиции един-

ственного историка, чей голос выбивался из общего хо-

ра – Тимофея Николаевича Грановского. В «Лекциях по 

истории Средневековья», прочитанных в 1846 – 1850 гг., 

Грановский отмечал: «Все новейшие исследования и 

источники приводят к следующему заключению: Ричард 

III был даровитейший и гениальнейший человек то-

гдашней Европы». Он был храбр, мудр, милостив и оба-

ятелен. По мнению Т.Н. Грановского, Ричард вовсе не 

являлся кровавым тираном, напротив, этот король поль-

зовался любовью простого народа, а к казням пригова-

ривал куда реже, чем другие государи того времени23. 

                                                 
20 Ковалевский М.М. 1911, 345.  
21 1892: История средних веков, 254-256.  
22 Александренко В.Н. 1888, 170-172.  
23 Грановский Т.Н. 1986, 29-30.  
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 Ответ на вопрос, почему Грановский оценивал 

Ричарда III иначе, чем его коллеги, можно найти, выяс-

нив особенности взглядов этого историка на эпоху Войн 

Роз. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в от-

личие от огромного большинства русских медиевистов, 

Т.Н. Грановский не испытывал ни малейшего пиетета 

перед династией Тюдоров. Он полагал, что Генрих VII 

«не совсем справедливо называл себя преемником лан-

кастерской династии… права его на престол были очень 

неясны»24. По мнению Грановского, своим воцарением 

Генрих был обязан простой случайности. «Что же каса-

ется злодеяний Ричарда III, то Генрих VII далеко пре-

восходил его в этом отношении»25. 

Если смотреть на ситуацию шире, Т.Н. Грановский 

вообще не был государственником. Опять же в отличие от 

коллег, он не рассматривал усиление королевской власти в 

конце XV – XVI вв. как абсолютное благо.   

Еще одно немаловажное отличие состоит в том, что 

при всей фундированности «Лекций» их главной целью 

была популяризация истории Европы. Именно это обстоя-

тельство объединяет Т.Н. Грановского с британскими за-

щитниками Ричарда III. Нельзя не заметить, что с легендой 

о горбуне и тиране боролись не маститые историки, а энту-

зиасты, иногда даже не имевшие исторического образова-

ния. Широта взглядов, способность не ограничиваться 

только официально одобренными Оксфордом и Кембри-

джем концепциями позволили Т.Н. Грановскому сослать-

ся, например, на «Жизнь Ричарда III» Каролины Хелстед26. 

Миссис Хелстед была женой викария; ей удалось найти и 

издать ряд новых источников, освещавших правление 

Ричарда III, однако по стилистике ее книга не вполне соот-

ветствовала строгим критериям научности.   

Теперь вернемся к мнению большинства русских 

историков. По-видимому, здесь действовал ряд факто-

                                                 
24 Грановский. Т.Н. 1986, 30.  
25 Там же.  
26 Halsted C.A. 1844.  
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ров. Одной из главных причин негативного отношения к 

Ричарду III были соображения не научные, а политиче-

ские. Тюдоры, сумевшие укрепить королевскую власть, 

в России едва ли не автоматически воспринимались как 

«положительные персонажи», соответственно, их про-

тивники зачислялись в разряд отрицательных. Не стоит 

забывать и о том, что на официальном уровне в Британ-

ской империи существовал (и до сих пор существует) 

настоящий культ Тюдоров.  

Еще одной причиной, по которой русские иссле-

дователи выбирали «антиричардианскую» точку зрения, 

был неравный научный вес участников дискуссии. 

«Противники» Ричарда III были титулованными истори-

ками, а его защитники далеко не всегда могли похва-

статься академическими званиями. 

Имело значение и эмоциональное отношение к ис-

точникам. Миф о Ричарде III создавался усилиями вы-

дающихся английских гуманистов (самый яркий пример, 

– это, конечно же, «История Ричарда III» Томаса Мора) 

и не менее выдающихся драматургов. Естественное по-

чтение к их авторитетам не позволяло сколько-нибудь 

критически воспринимать «Историю Ричарда III» или 

произведения Шекспира. 

Наконец, не последнюю роль играла инерция вос-

приятия. Ричарда III было очень удобно описывать как 

«идеального тирана». Этот художественный образ 

успешно эксплуатировался и в морализаторских, и в по-

литических целях. Шекспировский король был привы-

чен, понятен и психологически комфортен. Неудиви-

тельно, что в русской историографии Ричард III превра-

тился в символ «мрачного средневековья», живое олице-

творение ужасов междоусобных войн.  

В советскую эпоху картина не могла существенно 

измениться. Жесткие идеологические рамки делали по-

просту невозможным смягчение устоявшихся негатив-

ных характеристик любого монарха. Король всегда дол-

жен был рассматриваться как представитель реакцион-

ных социальных сил. Переоценка личности и правления 
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Ричарда III не могла произойти еще и потому, что до 

второй половины 1950-х гг. никто из советских истори-

ков не занимался изучением Англии XV в., а работы за-

падных исследователей были практически недоступны.  

Неудивительно, что в учебниках двадцатых – пяти-

десятых годов мы находим простое воспроизведение 

суждений XIX – начала ХХ в.27 Перечень «преступлений» 

Ричарда III оставался все тем же, менялось лишь словес-

ное обрамление. Именно в этом последнем отношении 

работы 1920 – 1950-х гг. представляют определенный ин-

терес. Критикуя Ричарда III, советские исследователи 

иногда делали любопытные риторические находки. Так, в 

предисловии к полному собранию сочинений Шекспира 

1957 г. Ричард назван «соединением кровавого феодала и 

блестящего хищника-авантюриста эпохи первоначально-

го накопления»28. Еще раз подчеркнем – по сути Ричарда 

III продолжали воспринимать как воплощение мрачной 

эпохи Войн Роз, но сами войны трактовались уже не-

сколько иначе – как «последний взрыв феодальной анар-

хии перед установлением абсолютизма» 29
. 

Стоит отметить, что к середине ХХ столетия на 

Британских островах Ричард III был практически полно-

стью реабилитирован. Исследования П.М. Кендалл и 

других историков окончательно развенчали тюдоров-

ский миф о короле-тиране. Главной причиной такой пе-

ремены стало изменение отношения к источникам. При 

ближайшем рассмотрении тексты тюдоровской эпохи 

оказались крайне политизированными, содержащими 

множество неточностей и сознательных искажений. Со-

чинения Полидора Вергилия, Томаса Мора, Холла, Хо-

линшеда и др. стали привлекать только в качестве до-

полнительных источников, а основную роль начали иг-

                                                 
27 1922: Учебник истории всеобщей и русской, С. 234; Ковалев 

С.И. 1934, 302; 1940: История древнего мира и средних веков, 

280; 1958: Всемирная история в 10 томах, Т. 3, 306.  
28 Смирнов А. 1957, 32.  
29 1961: Советская историческая энциклопедия. Т.1., 414.  
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рать документы, созданные непосредственно в эпоху 

Войн Роз. В научный оборот были введены данные го-

родских архивов и эпистолярных комплексов. Наконец, 

почти случайно было «открыто» сочинение современни-

ка Ричарда III – Манчини.   

В результате удалось установить, что до 1483 г. 

Ричард Глостер был безупречно верен своему брату Эду-

арду IV; он не был горбат или сухорук; не убивал ни 

принца Эдуарда Ланкастера, ни Генриха VI; не имел ни 

малейшего отношения к смерти Джорджа Кларенса; не 

травил жену; вряд ли имел намерение жениться на пле-

мяннице; был справедливым и довольно мягким правите-

лем; и, возможно, даже не убивал «принцев в Тауэре»30.  

В конце 1950-х гг., вероятнее всего под влиянием От-

тепели, в советской историографии появились первые рабо-

ты, посвященные Войнам Роз. Теоретически начало углуб-

ленного исследования истории Англии XV в. должно было 

привести если не к переосмыслению правления Ричарда III, 

то хотя бы к существенному смягчению оценок. Однако 

никакого благотворного перелома не произошло.  

В кандидатской диссертации С.А. Сливко воспроиз-

водилась концепция британских ученых рубежа XIX – ХХ 

вв.31 Е.В. Кузнецов пошел еще дальше. Он писал: «Исто-

рики Нового времени… немало потрудились, чтобы снять 

с исторического портрета Ричарда III ту густую черную 

краску, какой покрыли его современники. Но их усилия 

оказались бессильны перед логикой фактов»32. К давно 

устоявшимся обвинениям (горб, высохшая левая рука, по-

литические убийства, «кровавый переворот» и т. д.) Куз-

нецов сумел добавить два новых пункта – «нарушение 

нормального функционирования государственного аппара-

та» и «установление военного режима»33.  

                                                 
30 Kendall P. M. 1965; Kendall P.M. 1955; Balchin N. 1950; Lamb 

V.B. 1959; Lindsay Ph. 1933.  
31 Сливко С.А. 1965.   
32 Кузнецов Е.В. 1998, 389. 
33 Кузнецов Е.В. 1958, 31. 
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Столь радикальное отличие воззрений советских 

ученых от концепции их британских коллег имеет не-

сколько объяснений. Прежде всего, советской историче-

ской науки никак не коснулись изменения в оценке до-

стоверности источников. Авторитет Томаса Мора, По-

лидора Вергилия и др. оставался незыблемым. По-

видимому, здесь действовали идеологические соображе-

ния. Томас Мор был провозглашен основоположником 

утопического социализма, и все его произведения авто-

матически выводились из зоны критики. 

Ярчайшим примером почтительного, едва ли не бла-

гоговейного отношения к историческим взглядам автора 

«Утопии» могут служить комментарии к переводу «Исто-

рии Ричарда III» на русский язык34 и сопроводительная 

статья Е.В. Кузнецова35. Кузнецов настаивал, что 

«”Ричард III” Томаса Мора достоверен. Это не литератур-

ное, а историческое произведение, имеющее литературную 

ценность»36.   «Сопоставляя “Историю Ричарда III” с… 

источниками, можно установить, что в ней нет ни одного 

факта, который не был бы известен другим историкам… 

Важно подчеркнуть, что никаких нарочитых искажений 

описываемых фактов… не существует»37. 

Вышеприведенное утверждение представляется как 

минимум спорным. Огромное большинство британских 

историков полагает, что Томас Мор изначально не стре-

мился к объективному изложению событий – его целью 

было создание нравоучительной драмы о вреде тирании38.  

Больше того, сам текст «Истории Ричарда III» не дает ос-

нований для признания ее безоговорочно достоверной. В 

произведении Томаса Мора есть и факты, неизвестные 

другим историкам (в частности, только Мор приводит де-

                                                 
34 Томас Мор. 1998, 235-304.  
35 Кузнецов Е.В. 1998, 378-392.  
36 Кузнецов Е.В. 1998, 389.  
37 Кузнецов Е.В. 1998, 384-386.  
38 Hanham A. 1975, 152-190; Kinney D. 1985, 128-150; Candi-

do J. 1987, 137-141; Pollard  A. J.  1991, 78. 
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тали предполагаемого убийства принцев и называет имена 

исполнителей), и нарочитые искажения событий (напри-

мер, полностью вымышленная сцена бракосочетания Эду-

арда IV и Елизаветы Вудвиль)39.   

Еще одной причиной «консервации» взглядов ру-

бежа XIX – XX вв. в работах Е.В. Кузнецова является 

нехарактерная для медиевистов «количественная» мето-

дика работы с источниками. Анализ трудов 

Е.В. Кузнецова показывает, что для доказательства или 

опровержения какого-то тезиса он обычно суммировал 

данные текстов второй половины XV – середины XVI в. 

Поскольку сочинений тюдоровской эпохи в несколько 

раз больше, чем источников, составленных современни-

ками Ричарда III, результат неизменно оказывался не в 

пользу «кровавого тирана». 

Традиционная точка зрения на личность и правле-

ние Ричарда III устойчиво воспроизводилась и в обоб-

щающих трудах 70–80-х гг., в частности, в вузовской 

«Истории средних веков» под редакцией С.Д. Сказкина40 

и в учебнике В.В. Штокмар41. Наиболее авторитетным 

источником по-прежнему считался Томас Мор, сохраня-

ли актуальность идеологические соображения, комплек-

                                                 
39 По версии Томаса Мора брачная церемония была совершена в 

Вестминстерском аббатстве с соблюдением всех формальностей. 

На деле брак был заключен тайно. По-видимому, Мор пренебрег 

истиной из политических соображений. Тайный брак вызывал 

ненужные сомнения в законности происхождения внука Эдуарда 

IV – царствовавшего в то время Генриха VIII. Важно отметить – 

этот пример далеко не единственный. Мор искажает возраст 

Эдуарда IV, «путает» имена, придумывает второстепенных «пер-

сонажей», изменяет порядок событий и т.д. More Th. The History 

of King Richard III. Online edition transcribed from W. E. Campbell's 

facsimile of the Rastell edition of 1557 by Richard Bear at the Univer-

sity of Oregon, January-March 1997. Режим доступа: 

http://www.r3.org/bookcase/more/moretext.html.      
40 1977: История средних веков, 274. 
41 Штокмар В.В. 2005, 122-130.  

http://www.r3.org/bookcase/more/moretext.html
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тование библиотек англоязычной литературой все еще 

оставляло желать много лучшего.  

Тем не менее возникший еще в конце 1950-х гг. ин-

терес к истории Англии второй половины XV в. в 70-х гг. 

привел к появлению нескольких работ, посвященных 

непосредственно Ричарду III. В статье Т.Г. Ложкиной была 

предпринята попытка исследовать царствование 

Ричарда III, исходя из первичности социально-

экономических факторов42. Для историка, руководствую-

щегося марксистско-ленинской методологией такой ракурс 

вполне логичен. Однако из-за «сопротивления материала» 

выводы получились самыми банальными. Т.Г. Ложкина 

подтвердила неоднократно отмечавшуюся британскими 

исследователями несбалансированность экономических 

мер 1483 –1485 гг., «слабость социальной базы Ричарда 

III» и т. п. Оценка личности Ричарда – традиционно нега-

тивная, но из колоритного тирана Т.Г. Ложкина превраща-

ет его в удивительно скучного «выразителя тенденций».  

Неизмеримо больший интерес представляют ис-

следования Михаила Абрамовича Барга. В статье 

«Ричард III сценический и исторический»43 проведено 

очень любопытное сопоставление шекспировского мон-

стра и реального короля. Монография «Шекспир и исто-

рия»44 рассматривает эволюцию тюдоровского мифа о 

Войнах Роз, причем фигура Ричарда III служит своеоб-

разной точкой фокусировки этого масштабного исто-

риографического полотна. Непосредственно Ричарду III 

посвящена глава VI «Хроники в зеркале истории».  

Для советской историографии позиция М.А. Барга 

оказывается таким же одиноким исключением, как и 

взгляды Т.Н. Грановского для историографии дорево-

люционной.  Барга смело можно назвать убежденным 

ричардианцем, который рассказывает о своем герое едва 

ли не с любовью. В его работах Ричард III описан как 

                                                 
42 Ложкина Т.Г. 1978, 50-55. 
43 Барг М.А. 1972, 112-119. 
44 Барг М.А. 1979. 
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талантливый полководец и превосходный администра-

тор. По мнению М.А. Барга, Ричард совершил государ-

ственный переворот под давлением обстоятельств, но 

оказался неудачным королем, так как был слишком бла-

городен и честен для того, чтобы вовремя распознать 

составленные против него заговоры. Барг полагает, что 

Ричард III не совершал ни одного из приписанных ему 

преступлений, в том числе он совершенно неповинен в 

смерти сыновей Эдуарда IV. Таким образом, Ричард 

оказывается не преступником, а жертвой изощренной 

политической пропаганды45.   

Стоит отметить, что М.А. Барг не просто оправ-

дывает Ричарда III, он полностью переворачивает тра-

диционную для отечественной историографии систему 

приоритетов. «Антигероем» его монографии оказывает-

ся не Ричард, а Генрих VII Тюдор. Барг прямо называет 

его «узурпатором… и мастером скрытой интриги»; от-

мечает, что Генрих «был трусоват, непомерно скуп... В 

плане человеческом он, конечно же, был гораздо мельче 

Ричарда, а жестокостью намного его превосходил: к 

своим жертвам он подкрадывался исподтишка и хватал 

их мертвой хваткой. Целые роды были вырублены под 

корень, конфискации владений достигли невиданных 

масштабов, неимоверно возросли налоги…»46.  

Резкость процитированных формулировок отчасти 

можно объяснить желанием переломить устоявшуюся, 

закосневшую историографическую ситуацию. К тому 

же, к моменту написания монографии М.А. Барг был 

настолько известным историком, что вполне мог позво-

лить себе немного «пофрондерствовать». Если оставить 

без внимания полемический задор, позиция Михаила 

Абрамовича очень близка к взглядам П.М. Кендалл и 

других британских историков. 

К сожалению, работы М.А. Барга очень мало по-

влияли на содержание обобщающих исследований.  

                                                 
45 Барг М.А. 1979, 191-199. 
46 Барг М.А. 1979, 199-202.  
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Особенно это заметно в вузовских учебниках. В 80-х гг. 

на смену «Истории Средних веков» под редакцией Сказ-

кина пришел учебник под редакцией Н.Ф. Колесницко-

го47, но сказать, что рассказ о Ричарде III хоть сколько-

нибудь изменился, значит покривить душой. Единствен-

ный абзац, посвященный этому королю, едва ли не до-

словно повторяет соответствующие фразы из учебника 

Сказкина. В 80-е гг. студентов по-прежнему учили, что 

Ричард III, вне всякого сомнения, приказал умертвить 

«принцев в Тауэре». Последний из Йорков оказался 

настолько никудышным правителем, что аристократы 

вынуждены были пригласить на престол «одаренного 

реформатора» Генриха VII, который прекратил граждан-

скую войну и, наконец, навел в стране порядок. 

Необходимость ликвидации разрыва между отече-

ственной и зарубежной историографией и, соответ-

ственно, изменения привычных оценок, возникла лишь в 

начале 90-х гг. В этот период историки нередко действо-

вали по принципу «поклониться тому, что сжигал, сжечь 

то, чему поклонялся». Темы, к которым можно было 

применить эту максиму, неожиданно оказались актуаль-

ными и привлекли желающих сделать карьеру за счет 

ретрансляции западных идей. Красноречивым примером 

такого рода является статья Александра Армаисовича 

Петросяна «Ричард III: миф и реальность»48.  

Стоит отметить, что ни до, ни после публикации в 

«Вопросах истории» Петросян не уделял внимания не 

только Ричарду III, но и истории средневековой Англии. 

Его статья, в сущности, является простым пересказом, 

даже конспектом исследований М.А. Барга и работ бри-

танских ученых, причем далеко не самых свежих. Так, 

словосочетанием «новейшие исследования» А.А. Петро-

сян обозначает монографию А. Хенхем, опубликованную 

еще в 1975 г., то есть за семнадцать лет до написания ана-

                                                 
47 1986: История средних веков, 346-347.  
48 Петросян А.А. 1992, 179-184.  
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лизируемой статьи49. Более того, из огромной англоязыч-

ной литературы Петросян опирался исключительно на 

монографии и то лишь на те издания, которые можно бы-

ло найти в московских библиотеках (это четыре книги, 

две из которых написаны в конце XIX столетия).  

Статья А.А. Петросяна интересна не своим содер-

жанием; ее стоит воспринимать как симптом изменения 

положения дел в отечественной медиевистике, знак го-

товности отказаться от привычных, но давно устарев-

ших оценочных суждений.  

В последнем десятилетии ХХ в. ситуация действи-

тельно постепенно начала меняться. В 1995 г. вполне доб-

рожелательная характеристика Ричарда III просочилась на 

страницы школьного учебника50. Впрочем, это было весь-

ма необычное учебное пособие – известнейшие историки 

А.Я. Гуревич и Д.Э. Харитонович создавали свой текст в 

русле «антропологически ориентированной истории». 

Удивительно живой, интересный и, в то же время, вполне 

научный рассказ об истории Средневековья в школьной 

среде не прижился (рискнем предположить, что он оказал-

ся слишком хорош). Учебник Гуревича и Харитоновича 

выдержал всего два переиздания и в настоящее время яв-

ляется почти библиографической редкостью.  

Современным школьникам историю Средних ве-

ков преподают по морально устаревшему, буквально 

мумифицированному тексту Е.В. Агибаловой и Д.М. 

Донского. В 2012 г. этот сомнительный шедевр образо-

вательной мысли был переиздан в двадцатый раз51, но, 

несмотря на громкие заявления об очередной переработ-

ке и соответствии всем мыслимым стандартам, внутрен-

нее наполнение осталось почти таким же, как в первом 

издании 1963 г.52 

                                                 
49 Hanham A. 1975; Петросян А.А. 1992, 181.  
50 1995: История средних веков: учебник для сред. шк.,,225-226.   
51 2012. Всеобщая история. История Средних веков.  
52 1963. История средних веков. Учебник для 6 класса.  
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Присутствующий в издании 2012 г. короткий рас-

сказ о «Войне Алой и Белой розы» словно сошел со 

страниц учебников XIX в. Авторы с нажимом рассказы-

вают об удивительной жестокости конфликта, якобы 

нацеленного на полное истребление аристократических 

родов. В этой кровавой саге Ричарду III почти не 

нашлось места. «Почти», так как имя короля не упоми-

нается, но только к истории «принцев в Тауэре» можно 

отнести фразу: «в Войне Роз… убивали даже детей»53.  

К сожалению, та же тяга к консерватизму харак-

терна и для учебников высшей школы. В «Истории 

средних веков» под редакцией С.П. Карпова (вне зави-

симости от года издания) до запятой перепечатывается 

текст Е.В. Гутновой из более раннего учебника под ре-

дакцией Сказкина: Ричард III по-прежнему описывается 

как убийца принцев и тиран54.  

Такие оценки неприемлемы прежде всего потому, 

что не соответствуют современному уровню знаний о 

Ричарде III. «Тиранию» Ричарда III в настоящее время 

можно воспринимать только как «ископаемую диковин-

ку». Относительно «принцев в Тауэре» П.М. Кенделл 

еще в середине ХХ в. писал: «Для современного истори-

ка совершенно некорректно и даже стыдно говорить, что 

Ричард однозначно виновен, или пересказывать версию 

Томаса Мора»55. Подчеркнем – в данном случае дело не 

в позиции конкретного исследователя, а в отсутствии 

объективных данных о судьбе сыновей Эдуарда IV.  

Что касается научных работ, в них Ричард III оце-

нивается очень по-разному. Серьезных дискуссий не 

ведется, но нет и единства мнений. Встречаются иссле-

дования как апологетические56, так и тюдорианские57. 

                                                 
53 2012. Всеобщая история. История Средних веков, 183.  
54 2010: История средних веков, 365.  
55 Kendall P.M. 1955, 418. Почти те же слова можно найти и в 

монографии А.Д. Поллард, и во многих других исследовани-

ях. Pollard  A.J. 1991, 199. 
56 Браун Е.Д. 2012. 
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Такое положение дел более чем естественно, «великий 

спор» о Ричарде III продолжается и в зарубежной исто-

риографии58. Поставить точку в этой дискуссии в бли-

жайшее время вряд ли удастся. От эпохи Войн Роз до 

нас дошло удивительно мало документов. Часть эпизо-

дов правления Ричарда III, например, печально знамени-

тое заседание королевского совета в Тауэре в пятницу 13 

июля 1483 г., после которого Ричард отдал приказ о каз-

ни лорда Гастингса, оставляют место для самых разных, 

порой взаимоисключающих гипотез. В любом случае 

стоит подчеркнуть, что в конце ХХ – начале XXI в. фи-

гура Ричарда III, наконец, перестала быть объектом ис-

ториографичесих игр, ходульным символом тирании 

или реакционного социального строя.  

Радикально изменилось и информационное про-

странство «ричардоведения». Оно стало более многогран-

ным, и заметно более благосклонным к Ричарду III. Нельзя 

не заметить, что в данном случае вполне солидные учеб-

ники отстают от популярных изданий и интернет-

ресурсов. В частности, статья о Ричарде III в справочнике 

В.Г. Устинова «Столетняя война и войны Роз»59 написана 

именно так, как должны писаться материалы такого рода – 

взвешенно и беспристрастно. Устинов перечисляет аргу-

менты и сторонников, и противников монарха. Эпизоды, 

которые невозможно прояснить по имеющимся источни-

кам (например, судьбу сыновей Эдуарда IV), охарактери-

зованы как историографическая проблема.   

                                                                                           
57 Минеева Т.Г. 2005. 
58 В частности, совсем недавно были опубликованы две моно-

графии с абсолютно противоположными взглядами. Майкл Хикс 

считает Ричарда III циничным лицемером и никудышным поли-

тиком, а Дэвид Болдуин полагает, что это был честнейший чело-

век и очень удачный король. Hicks M. 2007; Balbuin D. 2012.   
59 В.Г. Устинов не является профессиональным историком. 

Справочник не вполне отвечает строгим критериям научно-

сти, но как популярное издание, содержащее информацию об 

эпохе Войн Роз, он очень хорош. Устинов В.Г. 2007.    
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Нельзя не отметить также рост числа материалов, 

предназначенных для «широкого круга читателей». Бле-

стящий анализ истории возникновения и развенчания 

мифа о Ричарде III был дан Натальей Ивановной Басов-

ской в программе «Все так» на «Эхо Москвы»60. В марте 

2013 г. вышел посвященный Ричарду III номер популяр-

ного журнала «Дилетант»61. Рассказ Е.Д. Браун от исто-

рии создания тюдоровского мифа опубликован на попу-

лярном портале «ПостНаука»62. 

Желающие почитать о Ричарде III что-то художе-

ственное получили возможность более не ограничивать-

ся «Историческими хрониками» Шекспира, «Черной 

стрелой» Стивенсона или «Квентином Дорвардом» 

Вальтера Скотта, то есть книгами, в которых горбун 

Ричард совершает множество преступлений. За послед-

ние годы на русский язык был переведен ряд романов, 

отражающих противоположную точку зрения. Отдельно 

стоит упомянуть о двух. В 1997 г. в России издали «Бе-

лого вепря» Мэриан Палмер63, в котором Ричард III опи-

сан более чем благосклонно. А в 1992 г. на русский язык 

был переведен роман Джозефины Тей «Дочь времени»64. 

Главный герой этого произведения проводит историче-

ское расследование «дела принцев в Тауэре» и устанав-

ливает невиновность Ричарда III.    

Информацию о Ричарде III можно найти на не-

скольких десятках интернет-сайтов. Разумеется, с науч-

ной точки зрения подавляющее большинство означен-

ных материалов не выдерживает никакой критики. Го-

раздо важнее другое – в начале XXI в. российское ин-

тернет-пространство по структуре примерно повторяет 

западное, в нем есть именно то, чего недостает школь-

ным и университетским учебникам, – полифония.  Ко-

                                                 
60 Басовская Н.И. 2012 
61 2013: Дилетант, 3.  
62 Браун Е.Д. 2013. Миф о Ричарде III.  
63 Палмер М. 1998.  
64 Тей Дж. 1992.  
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нечно же, акценты расставлены несколько иначе, чем в 

англоязычных ресурсах – основную долю составляют 

публикации, которые сложно назвать комплиментарны-

ми65. Для подавляющего большинства россиян Ричард 

все еще остается шекспировским злодеем. Тем не менее, 

в Рунете можно найти немало сайтов, оправдывающих 

этого короля66. В современной России даже существует 

интернет-клуб поклонников Ричарда III67.    

 

*** 

Можно сделать следующие выводы. Ричард III «по-

явился» в России в середине XVIII в. Вместе с первой по-

становкой одноименной трагедии Шекспира к нам пришли 

знания об убийце, предателе, узурпаторе и тиране, к тому 

же наделенном целым «букетом» физических недостатков. 

Во второй половине XVIII – начале XIX в. иных точек зре-

ния попросту не существовало. Но и позднее, вплоть до 70-х 

гг. ХХ столетия историки тиражировали именно этот шекс-

пировский образ. В Российской империи Ричард III воспри-

нимался как воплощение всех ужасов тирании и граждан-

ской войны. В Советском Союзе он не перестал быть тира-

ном и предателем, но превратился еще и в «представителя 

реакционных феодальных сил». Причины почти единодуш-

ной нелюбви к Ричарду III следующие. Это и преклонение 

перед авторитетом главных создателей мифа о горбатом 

тиране (Томасом Мором и Шекспиром); и удобство исполь-

зования фигуры «идеального тирана» как отрицательного 

морального образца; и чрезмерно трепетное отношение к 

династии Тюдоров (в которых видели, прежде всего, созда-

телей сильного государства); и, наконец, популярность про-

                                                 
65 URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/richard3.php;  

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_monarchs/645/РИЧАРД;  

URL: http://traditio-ru.org/wiki/Ричард_III и другие.  
66 В частности, соответствующая статья в Википедии  

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E8%F7%E0%F0%E4_III  
67 URL: http://www.kamsha.ru/york/york.html  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/richard3.php
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_monarchs/645/РИЧАРД
http://traditio-ru.org/wiki/Ричард_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E8%F7%E0%F0%E4_III
http://www.kamsha.ru/york/york.html
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изведений Шекспира, помноженная на отсутствие специ-

альных исследований. 

Положение дел начало меняться в 1970-х гг. с по-

явлением исследований М.А. Барга, но во многих сфе-

рах «отставание» от Запада сохраняется до сих пор. В 

Великобритании Ричард III не просто реабилитирован, 

каждая постановка Шекспира обязательно предваряется 

ремаркой – события трагедии не соответствуют истори-

ческой действительности. В России ситуация принципи-

ально иная – в профессиональном сообществе «пробле-

мы Ричарда III» уже не существует, но для огромного 

большинства этот монарх все еще остается персонажем 

«Исторических хроник». Лакмусовой бумажкой в дан-

ном случае можно считать Интернет, в котором мораль-

но устаревшие тесты о короле-горбуне однозначно пре-

обладают. Одной из причин столь исключительной жи-

вучести стереотипов является консерватизм учебников 

для средней и высшей школы, в которых Ричард III по-

прежнему описывается в терминах рубежа ХIX – ХХ вв.  
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М.В. ЛОМОНОСОВА) 

 

В статье предложена реконструкция интеллектуального про-

странства, в котором состоялись дебаты между 

Г.Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым по варяго-русскому во-

просу. Под интеллектуальным пространством понимается 

комплекс идей, дискурсов, объяснительных стратегий и поня-

тий, известных участникам дискуссии. Автор приходит к вы-

воду, что интеллектуальное пространство было общим для 

обоих ученых. Определяющее влияние на направления поис-

ков историков оказывал античный дискурс, который выра-

жался в стремлении проследить историю русского народа в 

античную древность. 

Ключевые слова: история исторической науки, историческая 

мысль XVIII в., античный дискурс, информационное про-

странство истории 
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Каждый период в истории отличается своими особы-

ми концепциями, понятиями, дискурсами, трендами. Изуче-

ние этой совокупности идей, характерных для той или иной 

эпохи, является важной задачей историка и отлично соот-

ветствует принципу историзма, постулирующему изменчи-
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вость исторической реальности, особую суверенность каж-

дой эпохи, ее исключительность и неповторимость. 

На мой взгляд, именно исследование дискурсов и 

трендов является одним из наиболее плодотворных 

направлений истории. Дискурсы могут определять не 

только, как говорить, но и о чем говорить, то есть фор-

мировать определенные темы. Эта установка примени-

ма, конечно, не только к истории, но и к современной 

информационной среде. Вообще, понятия интеллекту-

альное пространство и информационное пространство 

сближаются, когда речь заходит о причинах обращения 

к определенным темам. В конечном счете, реконструк-

ция интеллектуального пространства конкретной эпохи 

– это выявление источников тех идей, которые отраже-

ны в произведениях авторов рассматриваемой эпохи.  

Предлагаемая статья является попыткой рекон-

струкции интеллектуальной истории одной дискуссии 

(между Г.Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым). В рамках 

данной статьи хотелось бы представить спор двух уче-

ных не столько с точки зрения верифицируемости выво-

дов каждого историка или их гражданской позиции, а 

как веху в интеллектуальной истории, взяв в качестве 

предмета исследования интеллектуальные истоки тех 

концепций и идей оппонентов, которые обсуждались на 

заседаниях Академического собрания. Нельзя сказать, 

что подобные попытки не предпринимались в историо-

графии. Отличный пример являет собой недавняя работа 

С.И. Маловичко, в которой диспут Миллера и Ломоно-

сова рассматривается, как конфликт разных историогра-

фических культур1. В этой работе автор, не исследуя 

выводы противников с точки зрения истины, пытается 

показать, что столкновение Миллера и Ломоносова было 

обусловлено их принципиально разными подходами к 

писанию истории: целью Ломоносова являлось форми-

рование картины прошлого, которая должна вдохнов-

лять современников через похвальный опыт; цель Мил-

                                                 
1 Маловичко С.И. 2010, 283-297. 
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лера – реконструкция исторической реальности. Автор 

видит и в том, и в другом диспутанте историка, но один 

из них представляется стремящимся к прославлению 

народа, а другой ищет истину. 

Дискуссия Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова тра-

диционно изучалась именно с точки зрения того, кто 

был в ней прав, а кто нет. Поскольку вопрос, дебатиро-

вавшийся в продолжении более чем двух десятков засе-

даний Санкт-Петербургской Академии наук, по-

прежнему остается острым, оценивая роль каждого дис-

путанта, историки часто впадали в крайности. 

Н.В. Савельев-Ростиславич, писавший в середине 

XIX в., утверждал, что Миллер внес в нашу науку 

«скандинавское сказколюбие». «Взгляд Миллера, – счи-

тал Савельев, – должен вести неизбежно к превратному 

изображению всей нашей древности»2. И.Е. Забелин 

особенно настаивал на отсутствии у М.В. Ломоносова 

каких-либо вненаучных мотивов для спора с Миллером: 

«…до сих пор, в главном деле, в возражениях Ломоно-

сова не примечается никакого особого патриотизма. Он 

самым ученым образом рассматривает тезисы Миллера 

и раскрывает их несостоятельность или несообразность, 

раскрывает их посредственную ученость»3. 

В.В. Мавродин в 1949 г., в символическую годов-

щину 200-летия дискуссии Миллера и Ломоносова, на 

волне компании против космополитизма выступил с ан-

тинорманистской лекцией. Он поддержал Ломоносова, 

солидаризовавшись с мнением о том, что Миллер напи-

сал «пасквиль на русский народ». Саму же дискуссию 

Мавродин рассматривал не иначе, как «начало борьбы с 

норманизмом»4. Сходным образом, разве что несколько 

мягче по риторике (все-таки это был уже 1961 г.) высту-

пил М.Т. Белявский. Он писал, что «Ломоносовские за-

мечания на диссертацию, его возражения и ответы Мил-

                                                 
2 Савельев-Ростиславич Н.В. 1845, XLIX. 
3 Забелин И.Е. 1876, 79. 
4 Мавродин В.В. 1949, 10. 
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леру показывают, что он не только правильно понял ее 

антинаучный характер и реакционные политические це-

ли, но и вступил в борьбу с норманистами прекрасно 

подготовленным, обнаружив хорошее знание летописей 

и других доступных в то время источников»5. 

М.Н. Тихомиров утверждал, что Ломоносов «по своим 

историческим знаниям… стоял не ниже, а выше Милле-

ра». «Новейшие изыскания показали, – считал Тихоми-

ров, – как прав был Ломоносов в своих замечаниях на 

диссертацию Миллера»6. 

Согласно Н.М. Карамзину, «Ломоносов хотел 

опровергнуть ясную, неоспоримую истину, что Рюрик и 

братья его были скандинавы», Миллер же, наоборот, эту 

истину отстаивал7. М.П. Погодин также упоминал дис-

куссию в контексте аргументации8. Достаточно интерес-

ными и необычными в общем контексте были историо-

графические наблюдения П.Н. Милюкова, которые не 

только и даже не столько рассматривал аргументы 

участников дискуссии, сколько обращал внимание на 

истоки их взглядов. Правда, этот анализ был достаточно 

кратким и свелся к нескольким формулам. В частности, 

стиль Ломоносова Милюков называл «пухлым», «рито-

рическим», рассматривал его сочинения как результат 

«приложения к области истории ложно-классических 

теорий», считал «типичным продуктом времени Елиза-

веты»9. Но были формулы вполне обычные. Так, Милю-

ков считал, что Ломоносов «не был подготовлен» к за-

нятиям историей. 

В.А. Мошин, опубликовавший в 1931 г. одно из 

наиболее полных исследований дискуссии по варяго-

русскому вопросу, касался, конечно же, и полемики 

Миллера с Ломоносовым. Он также упоминал прежде 

                                                 
5 Белявский М.Т. 1961, 93. 
6 Тихомиров М.Н. 1962, 68, 70. 
7 Карамзин Н.М. 1818, 63. 
8 Погодин М.П. 1846, 135, 269. 
9 Милюков П.Н. 1898, 34-36. 
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всего аргументы сторон и затронул мотивы 

М.В. Ломоносова, который, по его мнению, «не ограни-

чился лишь научными доводами», а присоединил к ним 

обвинения Миллера в антипатриотизме10. 

М.А. Алпатов обращал внимание прежде всего на 

то, что «варяжский вопрос родился не в сфере самой 

науки, а сфере политики. Став затем научным, он не толь-

ко не утерял прямую связь с политикой, но, напротив, 

навсегда оказался связанным со жгучими политическими и 

национальными проблемами современности»11. 

А.Б. Каменский обращал внимание на научное значение 

дискуссии. «Миллер, – считал он, – подходил к решению 

вопроса как ученый, а имеющиеся в его распоряжении ис-

точники (которые он, кстати, в то время знал лучше Ломо-

носова), иного решения не допускали12. Л.С. Клейн также 

анализирует прежде всего аргументы участников дискус-

сии, причем делает это с точки зрения науки своего време-

ни (книга Клейна написана в 1960 г.). Проанализировав 

утверждения Ломоносова, Клейн приходит к выводу, что 

тому «не удалось убедительно доказать свои собственные 

положительные выводы по этому вопросу», хотя выводы 

Байера и Миллера и были результативно опровергнуты. 

Выступление Ломоносова, по мнению Клейна, было обу-

словлено его страстным патриотизмом, он «не мог потер-

петь такого унижения национальной гордости россиян и 

злоупотребления фактами из русской истории»13. 

Е.А. Мельникова отмечала, что Ломоносов «широко при-

бегал к народным этимологиям», а его выступление в це-

лом объясняется патриотическими мотивами14. 

В целом можно сказать, что дискуссия 

Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова по варяжскому вопро-

су, состоявшаяся в 1749 – 1750 гг., вызвала живейшую 

                                                 
10 Мошин В.А. 1931, 123. 
11 Алпатов М.А. 1985, 9. 
12 Каменский А.Б. 1989, 146. 
13 Клейн Л.С. 2009, 21-22. 
14 Мельникова Е.А. 2009, 56. 
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полемику в историографии. Для антинорманистской по-

зиции сторонников М.В. Ломоносова характерен пафос 

защитников славянства, подчеркивание способности сла-

вян к созданию государства. Сторонники «норманист-

ской» позиции Г.Ф. Миллера указывают, что он стоял на 

позиции истинной науки, защищая ее от «ложно понятого 

патриотизма». Основные аргументы М.В. Ломоносова 

при этом рассматриваются как ненаучные. 

С точки зрения истории идей важно выделить клю-

чевые темы (в отношении истории Древней Руси), которые 

интересовали ученое сообщество в середине XVIII в. Эти 

темы были общими вне зависимости от того, кто выступал 

по конкретному предмету: Миллер, Ломоносов, Штрубе де 

Пирмонт, Татищев и т.д. Первой такой темой можно счи-

тать вопрос о происхождении имени народа. 

В своей концепции происхождения имени русь 

Г.Ф. Миллер впервые соединил три элемента: финское 

название шведов (ruotsolainen), славянское русь и призвание 

варягов15. Во многом это было обусловлено тем, что Мил-

леру были известны две группы текстов: летописные, где 

происхождение имени русь связывалось с варягами и рабо-

ты шведских историописателей XVII в., а также Г.З. Байера, 

в которых варяги отождествлялись со скандинавами. 

В историографических исследованиях достаточно 

подробно освещен вопрос о том, как в историописании 

XVII – начала XVIII вв. возникает и развивается идея о 

скандинавском происхождении варягов. Еще 

А.Л. Шлёцер указывал, что шведские авторы этого пе-

риода: О. Верелий, О. Рюдбек, А. Моллер, А. Скарин, 

Э. Биорнер и др. выводили варягов из Швеции16. Пер-

вым из шведов к этой мысли, как отмечал А.А. Куник17, 

пришел П. Петрей в 1614 г.18 

                                                 
15 Миллер Г.Ф. 2006, 366-398.  
16 Шлецер А.Л. 1809, 367-368.  
17 Куник А.А. 1878, 652. 
18 Петрей П. 1867. 
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Версия шведских ученых XVII в. практически не 

была известна в России, что вполне понятно в силу пе-

риферийности для российской историографии интеллек-

туального пространства Скандинавии. Исключение – 

сочинения Ю. Крижанича, но он заявлял лишь о своем 

самом общем неприятии взглядов П. Петрея19. Для рус-

ского историописания XVI – XVII вв. этническое проис-

хождение варягов Рюрика было не вполне ясным и не 

слишком интересным вопросом. Старый летописный 

пассаж, в соответствии с которым «ся зваху тьи варязи 

русь, яко се друзии зовут ся свие, друзии же урмане»20 и 

т. д. практически перестал воспроизводиться. Более зна-

чимым был вопрос о происхождении Рюрика, которого 

стали рассматривать как потомка римского императора 

Октавиана Августа21. 

Как указывал М.А. Алпатов, Г.Ф. Миллер написал 

о скандинавском происхождении варягов еще в 1732 г. в 

издававшемся в Санкт-Петербурге на немецком языке 

журнале «Sammlung Rusischer Geschichte», то есть даже 

раньше Г.З. Байера22. Несмотря на то, что Байер не был 

первым, кто постулировал скандинавское происхожде-

ние варягов, он предложил наиболее значимую на тот 

момент систему аргументации (скандинавские имена 

князей, скандинавская этимология слова варяг, обосно-

вание связи варягов с византийскими варангами и скан-

динавскими вэрингами, данные «Бертинских анналов»). 

При всем этом Г.З. Байер не утверждал скандинавское 

происхождение руси и имени русь. Имя русь, по мнению 

Байера, могло происходить от слова рассеяние. Ученый 

даже специально указывал, что имени русь в Скандина-

вии «не было ведомо», а потому «не от скандинавов бы-

ло дано имя руссам»23. 

                                                 
19 Крижанич Ю. 1965, 488, 502, 504, 624. 
20 Повесть временных лет. 2007, 13. 
21 Дмитриева Р.П. 1955, 154. 
22 Алпатов М.А. 1985, 19-20. 
23 Bayer T.S. 1741, 411. 
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Завершенный вид скандинавской концепции при-

дал Г.Ф. Миллер. Отправной точкой для него стала «По-

весть временных лет» (Миллер называл ее летописью 

Нестора). В отличие от шведских историописателей, ко-

торые не знали о связи варягов и руси, и от Г.З. Байера, 

Миллер вполне доверился сообщению летописца о том, 

что «от тех варягов находников прозвашася русь и отто-

ле словет Русская земля». Поскольку варяги были скан-

динавами, следовательно, по мысли Миллера, имя русь 

должно быть связано со Скандинавией. Однако, пред-

приняв поиски, Миллер, как он сам писал, не смог обна-

ружить в Скандинавии «сего имени следов»24. 

Чтобы устранить это противоречие Г.Ф. Миллер 

предложил гипотезу, которая легла в основу современной 

этимологии имени русь. Он отметил, что «финны шведов, 

неведомо по какой причине, и поныне называют россами, 

по их языку россалейне», в то же время современных рус-

ских именуя «веннелейне, то есть венедами». 

Следовательно, заключал Миллер, «новгородские славяне, 

услышав имя россов от финнов, оным всех из северных 

стран пришельцов нарицали, почему и варяги от славян 

россианами названы. А потом и сами славяне, будучи под 

владением варягов, имя россиан приняли», так же, как гал-

лы стали называться франками, а британцы англичанами25. 

Таким образом, Миллер первым в отечественной 

историографии указал на то, что имя русь появилось у 

восточных славян через посредство финнов. Почему 

Г.Ф. Миллер выдвинул эту гипотезу? Дело, вероятно, в 

том, что Миллер был знаком с соответствующими рабо-

тами шведских авторов (Ю. Буре, И. Локцений), кото-

рые пытались объяснить, почему финны называют Шве-

цию Ruotsi. Ю. Буре в «своем словаре древнешведского 

языка выводил финское слово Ruotsi – от древних назва-

ний области Рослаген Rodhen и Rodhzlagen»26. Побы-

                                                 
24 Миллер Г.Ф. 2006, 395-396.  
25 Миллер Г.Ф. 2006, 395-396.  
26 Шаскольский И.П. 1967, 132. 
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вавший в русском плену в период Северной войны 

шведский офицер Ф.И. Страленберг в своем историко-

географическом сочинении о России, выпущенном в 

1730 г., писал: «финны шведское государство Родслаген 

назвали (ибо шведское слово Родаре в немецком языке 

гребца значит)»27. По-видимому, определяющим для 

Миллера было мнение Г.З. Байера. В статье «О варягах» 

Байер писал, что финны и эсты называют шведов «ро-

залайн или рос народ»28. Однако до утверждения о том, 

что славяне заимствовали имя русь для отделения шве-

дов от финнов Байер не дошел. 

Гипотеза Г.Ф. Миллера о происхождении имени 

русь от финского названия Швеции вызвала горячие 

возражения со стороны М.В. Ломоносова. Говоря о его 

собственной положительной концепции, Ломоносова 

чаще всего вспоминали, что он связал варягов со славя-

нами, охарактеризовав последних как «славный», имев-

ший «дальнюю древность» народ. Гораздо реже отмеча-

лось, что М.В. Ломоносов связал первоначальную русь и 

роксолан29. Мотивы, заставившие Ломоносова возра-

жать Миллеру, обсуждались уже не раз и здесь трудно 

добавить что-либо новое. Иное дело вопрос о том, поче-

му именно в роксоланах видел М.В. Ломоносов предков 

руси. Специального исследования данного вопроса не 

проводилось, исследователи ограничивались в лучшем 

случае констатацией того, что источником для Ломоно-

сова послужил «Синопсис», где роксоланы соотноси-

лись со славянами30. Между тем, рассмотрение истоков 

представлений Ломоносова позволяет понять, почему 

спор по этому вопросу занимал ключевое место. 

Думается, можно с полным основанием утвер-

ждать, что концепция, которой придерживался 

М.В. Ломоносов, была весьма популярной в ученом со-

                                                 
27 Страленберг Ф.И. 1986, 24. 
28 Байер Г.З. 1767, 30. 
29 Клейн Л С. 2009, 22. 
30 Алпатов М.А. 1985, 66-67. 
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обществе Европы его времени. По-видимому, впервые 

роксолан и русских стали отождествлять в среде ита-

льянских гуманистов в середине XV в. Наиболее раннее 

из обнаруженных отождествлений было сделано 

Э.С. Пикколомини, который в 1458 г. был избран папой 

римским под именем Пия II. Он указывал, правда, с не-

которым сомнением, что «русские (которых Страбон, 

кажется, именует россанами) сопредельны с Литвой»31. 

Следующее упоминание роксолан как русских также 

происходит из Италии и принадлежит гуманисту Рафаэ-

лю Маффеи, известному под прозвищем Волатеран. Он 

в 1506 г. писал, что предками русских являются те са-

мые роксоланы, которые согласно Страбону «сражались 

с полководцами Митридата Евпатора»32. 

Вероятно, от итальянских авторов это мнение рас-

пространилось в первой трети XVI в. по остальной Европе. 

Так, например, роксолан как русских рассматривал 

И. Фабри в своем сочинении «Религия московитов» (1525 

г.). «Народы, – писал он, – теперь называемые нами общим 

именем московиты, некогда, по свидетельству Плиния, 

именовались роксоланами, коих, однако, Птолемей, изме-

нив немного букву, на восьмой карте Европы называет ро-

соланами, а равно и Страбон… И они суть те самые наро-

ды, которые некогда, по сообщению Страбона, стойко 

сражались с полководцами Митридата Антипатора»33. 

Сходных взглядов придерживались кардинал 

П. Иовий (1526 г.), немецкий гуманист В. Пиркгеймер, 

астроном и географ И. Боемус, а также автор «Ванда-

лии» А. Кранц (1519 г.)34. Особую популярность роксо-

ланская концепция происхождения русских получила в 

Польше, где она отлично сочеталась с выдвинутым еще 

Я. Длугошем предположением о том, что предками сла-

                                                 
31 Эверс Г. 1825, 198, 350; Aeneae Sylvii. 1717, 115. 
32 Кудрявцев А.Н. 1998, Прим. 36. 
33 Кудрявцев А.Н. 1998, 17. 
34 Иовий П. 1836, 27; Кудрявцев А.Н. 1998, Прим. 33; Мыльни-

ков А.С. 1999, 45. 
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вян являются сарматы (роксоланы же, согласно антич-

ным географам, – сарматский народ). Профессор Кра-

ковского университета М. Меховский в своем «Трактате 

о двух Сарматиях» (1517 г.), касаясь географии земель, 

лежавших к востоку от Польши, писал, что «первой… 

перед нами лежит Руссия, некогда называвшаяся Роксо-

ланией»35. М. Стрыйковский (чье сочинение являлось 

источником для «Синопсиса») поддерживал отождеств-

ление Волатераном роксолан и русских36. 

В первой половине XVIII в. роксоланская версия 

оставалась достаточно популярной в ученом мире Европы. 

Она встречалась и в географических сочинениях, таких, 

например, как выпущенное в 1701–1706 гг. «Представле-

ние о древних странах или полная география» Христофора 

Целлария37, где указывалось, что «слово роксоланы со-

ставлено из слов россы и аланы»38. В 1729 г. и в 1731 г. в 

диссертациях, изданных в Дрездене и Лейпциге, немецкий 

историк и филолог И.-Х. Шеттген пытался доказать, что 

русские происходят от роксолан39. Роксоланская версия 

содержалась в обобщающих и справочных изданиях таких, 

как достаточно популярная в Европе «Всеобщая история с 

древнейших времен до настоящего времени», издаваемая 

Лондонским королевским обществом с 1736 г. (в России 

была известна М.В. Ломоносову в немецком переводе). 

Там среди народов, покоренных Митридатом, указывались 

«роксоланы, от которых ныне выводят русских или моско-

витов»40. Значимость роксоланской версии подтверждается 

и тем, что в первых своих статьях ее разделял Г.З. Байер41.  

                                                 
35 Меховский М. 1936, 94. 
36 Stryjkowski M. 1846, 110. 
37 Cellarius Christophorus. 1701-1706. 
38 Ломоносов М.В. 1952, 46. 
39 Christianus Schoettgenius. 1731; Шлецер А.Л. 1809, рмд; Мил-

лер Г.Ф. 2006, 369-370. 
40 Ломоносов М.В. 1952, 554. 
41 Bayer T.S. 1728, 398. 
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Отсюда понятнее становится, почему в поздних ра-

ботах Г.Ф. Миллер обратился к роксоланской концепции. 

Дело было, вероятно, не только в том, что Миллер усвоил 

урок, преподанный ему решением Академической канце-

лярии (уничтожение речи и отставка с поста ректора Ака-

демического университета), но и в том, что Миллер не 

смог полностью отказаться от столь влиятельно мнения. 

Обнаружив в «Равеннском географе» (компилятивном гео-

графическом сочинении VIII в.) имя роксолан на побере-

жье Балтики, Миллер согласился, что роксоланы действи-

тельно могли быть оттуда призваны новгородцами (подоб-

ное мнение высказывал ранее М.В. Ломоносов)42. При 

этом роксолан Миллер считал германцами. 

В исторической науке XX в. на первый план в 

дискуссии Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова стали вы-

двигать вопрос о происхождении древнерусской госу-

дарственности. Л.С. Клейн указывает, что в качестве 

основного в концепции Миллера выступает тезис о том, 

что «древнерусское государство и его культура созданы 

не самими восточными славянами, а норманнами»43. 

Считалось, что именно здесь М.В. Ломоносов нанес 

главный удар по «норманнской теории», верно указав на 

решающее значение внутренних факторов в историче-

ском развитии. Заслуга М.В. Ломоносова в том, отмечал 

М.А. Алпатов, что «он первый подошел к коренному 

вопросу всей проблемы – вопросу об уровне развития 

восточнославянского общества, о переходе от родового 

строя к государству». Из наблюдений М.В. Ломоносова, 

по мнению М.А. Алпатова, «вытекало, что славяне про-

шли стадию родового строя и уже далеко продвинулись 

в своем общественном развитии»44. 

Однако мыслил ли вообще М.В. Ломоносов такими 

категориями как «родовой строй»? И обсуждался ли в дис-

куссии вопрос о происхождении государства? Точнее, ви-

                                                 
42 Миллер Г.Ф. 1773, 110. 
43 Клейн Л.С. 2009, 19. 
44 Алпатов М.А. 1985, 41-42. 
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димо, будет говорить, что спор шел не о государстве в 

смысле набора определенных институтов, а о происхожде-

нии власти у восточных славян, об этнической принадлеж-

ности первых правителей и об их статусе. 

Институциональное представление о государстве 

еще только закладывалось в европейской науке того 

времени. Как указывал Кв. Скиннер, лишь в конце 

XVII в. в работах Т. Гоббса государство становится пол-

ноценным актором и отделяется от личности государя45. 

В российском интеллектуальном пространстве слово 

«государство» приобретает самостоятельное значение в 

петровскую эпоху (на Полтавском поле Петр призывает 

сражаться «не за Петра, а за государство Петру вручен-

ное»46), но в то время государство было, скорее, сино-

нимично «отечеству», либо, если речь шла об иностран-

ных государствах, то ближе всего было понятие «стра-

на». Именно в таких качествах понятие «государство» 

употреблено в речи Г.Ф. Миллера47. 

В последнее время в историографии принято от-

мечать, что происхождение государства историки 

XVIII в. понимали не как процесс, а как событие, свя-

занное с появлением верховной власти, князя, дина-

стии48. Однако внимание М.В. Ломоносова к внутрен-

ним процессам, протекавшим в восточнославянском 

обществе и в политической сфере, на самом деле имело 

место. Но если постараться изобразить это внутреннее 

политическое состояние словами Ломоносова, то полу-

чится схема, не вполне умещающаяся в классические 

представления советской историографии о Ломоносове, 

как об историке демократического направления. Ломо-

носов действительно «указал на внутренние силы, свой-

ственные русскому народу, которые дали ему возмож-

ность без посторонней помощи подняться из "небытия" 

                                                 
45 Скиннер Кв. 2002, 44-58. 
46 Хархордин О. 2002, 177-178. 
47 Миллер Г.Ф. 2006, 366, 367, 388, 390. 
48 Артемьева Т.В. 1998, 47. 
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и встать во весь свой исполинский рост…»49, но зре-

лость эта заключалось по Ломоносову в наличии само-

державного правления. 

Согласно мнению М.В. Ломоносова, среди роксо-

лан (т.е. славян, носивших имя русь), переселившихся в 

Прибалтику, «произошли великие споры» от того, что 

их «народ… весьма размножился». Тогда, по объявле-

нию Ломоносова, к согражданам обратился знатный 

муж Вейдевут, имя которого и слова речи Ломоносов 

позаимствовал из сочинения прусского историописателя 

XVII в. М. Претория. Вейдевут будто бы сказал, что в 

народе должен быть один владетель, «протчие внимают 

послушно». «Назначьте себе государя, – призывал 

Вейдевут, – пусть он судит наши распри, отвращает 

обиды и убийства, защищает правду и печется о всеоб-

щей безопасности…, дайте ему полную власть живота и 

смерти над всеми». После этих слов, народ выбрал 

Вейдевута королем «для знатности и разума его». 

«Вейдевут принял на себя притом чин верховного жре-

ца, положил в народе порядок, и в будущия времена уза-

конил, что бы после смерти его наследник был в летах 

престарелых, сановит благочестием, и знающий дела 

священныя»50. Таким образом, варяго-россы отличались 

от прочих славян монархической формой правления. Им 

надлежало сыграть важную роль в славянской истории, 

поскольку для приведения прочих славян «под самодер-

жавство необходимо нужен был герой с храбрым наро-

дом, приобыкшим добровольно повиноваться, каков был 

Рурик с варягами россами»51. 

Совершенно по-иному М.В. Ломоносов описывал 

политические отношения других славянских племен. 

«Славяне жили обыкновенно семьями рассеяно, общих 

государей и городы редко имели», даже Кий, Щек и Хо-

рив, хоть и «были по случаю особливой знатности или 

                                                 
49 Мавродин В.В. 1949, 10. 
50 Ломоносов М.В. 1766, 49. 
51 Ломоносов М.В. 1766, 54. 
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храбрости над оными главные повелители», не оставили 

потомства52. Следовательно, у других славян было об-

щенародное или демократическое правление. 

Парадоксально, но в оценке состояния политиче-

ской сферы общества новгородских славян к моменту 

призвания варягов Г.Ф. Миллер стоял близко к 

М.В. Ломоносову. Миллер не отрицал, как на это иногда 

указывали, наличие властных институтов у славян. Со-

гласно Миллеру в Новгороде «правление было демокра-

тическое, причем Гостомысл честный и благоразумный 

муж пред другими отменную власть имел». Однако 

Миллер не соглашался с «Новгородским летописцем» 

(НIIIЛ), согласно которому Гостомысл был князем. 

«Новгородский летописец» – источник поздний, в 

Несторовой же летописи ничего о княжеском достоин-

стве Гостомысла нет. «Нестор называет Гостомысла ста-

рейшиною, – писал Миллер, – а тогда и другие славен-

ские народы такими же старейшинами были управляе-

мы, по свидетельству греческаго императора Констан-

тина Багрянородного». В итоге Миллер приходил к вы-

воду, что «новгородцы были без владетелей», т.е. без 

князей, но не без власти вообще, «пока варягов для при-

нятия княжения назад не призвали»53. Таким образом, 

уровень развития восточнославянского общества опре-

делялся не развитием институтов, а скорее, титулатурой 

правителя, в чем можно усмотреть логику монархиче-

ской эпохи, когда в титуле было выражено и достоин-

ство государя, и масштабы его власти. 

Это обстоятельство позволяет лучше понять, в чем 

заключалось, по мнению М.В. Ломоносова, оскорбле-

ние, нанесенное Г.Ф. Миллером русскому народу. Дело 

в том, что, назвав славянских вождей «старейшинами», 

Миллер в то же время именовал скандинавских правите-

лей царями. Причем эти цари, по мнению Миллера, из-

древле повелевали восточными славянами. Отталкива-

                                                 
52 Ломоносов М.В. 1766, 53-54.  
53 Миллер Г.Ф. 2006, 396. 
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ясь от сообщения летописи о варяжском господстве над 

словенами и кривичами, Миллер для реконструкции это-

го господства привлекал в качестве источника сканди-

навские саги Саксона Грамматика. «Деяния данов» Сак-

сона, написанные на латинском языке в конце XII в., 

рассказывали историю Дании с древнейших времен. 

Значительное место в них отведено походам датских 

правителей на восток. Личности этих правителей леген-

дарны либо вообще полностью вымышлены Саксоном, а 

регион, в который они совершали походы и над которым 

господствовали, он называет Русью (Ruscia либо 

Ruthenia)54. Г.Ф. Миллер некритически воспроизводил 

эти сведения Саксона, оговариваясь, правда, что «мы… 

имя России употребляем о первейших временах, когда 

об оном еще не знали, не для того, чтоб кто заключал, 

что и тогда было уже оно в употреблении, но для лучше-

го вразумения о каких землях мы говорим»55. 

По-видимому, доверие Миллера к сагам Саксона 

Грамматика (которые он характеризовал как «сказки» в 

поздних своих работах) обусловлено не только стремлени-

ем привнести скандинавскую историю на славянскую поч-

ву. Г.Ф. Миллер мог поддаться общей для XVIII в. тенден-

ции удревнения догосударственного периода истории во-

сточных славян. В этом Миллер поступал в сущности так 

же, как и Ломоносов, с той разницей, что доверился не 

новгородским источникам XVII в. и не Степенной книге, а 

аутентичным, на его взгляд, скандинавским текстам. 

Суммарно пересказ саг Саксона занимает в речи 

Г.Ф. Миллера ½ объема. Понятия tyrannus и rex56, ис-

пользованные Саксоном, Г.Ф. Миллер перевел как 

«царь». Вот почему в этой части упомянуты «россий-

ский царь» Троннон, «царь российской» Герравд, три 

российских царя Олимар, Енев, Даг, «российский царь» 

                                                 
54 Saxo Grammaticus, 1979. 
55 Миллер Г.Ф. 2006, 380.  
56 Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. URL: 

http://norse.ulver.com/src/other/saxo/  14.11.2012. 

http://norse.ulver.com/src/other/saxo/
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Бой, воевавший «в отмщение брата своего Балдера, 

славного у датчан героя». Все эти правители, согласно 

Миллеру, должны были царствовать в I – V вв. Таким 

образом, Миллер делал вывод о том, что в древние вре-

мена скандинавы «победоносным оружием покорили 

себе Россию, или лучше сказать Австрию, Острогардию, 

Гардарикию, Голмгардию, Хунигардию, Гунниландию, 

которыми именами тогда наши земли от соседственных 

народов назывались, не зная еще тогда о российском 

имени»57. Всю эту часть, по мнению М.В. Ломоносова, 

«должно было автору почти без остатку выкинуть»58. 

Разумеется, для М.В. Ломоносова существенным 

было и то, что славяне оказывались в речи Г.Ф. Миллера 

объектом скандинавского завоевания (часто цитируют 

слова Ломоносова о том, что в речи Миллера «на всякой 

почти странице русских бьют… скандинавы побежда-

ют»)59. Однако в том, что касается оценки общественного 

развития новгородцев, Ломоносов и Миллер были близки. 

Таким образом, если рассмотреть дискуссию 

Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова с позиции интеллек-

туальной истории, то можно выявить несколько ключе-

вых для середины XVIII в. тематик, которые определяли 

предмет спора. Во-первых, это поиски происхождения 

этнонима русь. Этнонимическая тематика была харак-

терна для всей историографии этой эпохи, выяснение 

истоков народного имени обычно тесно сочеталось с 

установлением истории этого народа. Вторая тематика 

касалась источника верховной власти. Точнее, вопроса о 

том, откуда появилась верховная власть и кто ее легити-

мизировал. Для России этот вопрос стал особенно важ-

ным, поскольку призвание князей описано в летописях 

достаточно туманно, что допускало множественные тол-

кования. Можно сказать, что Ломоносов и Миллер не-

плохо понимали друг друга, поскольку для них этот 

                                                 
57 Миллер Г.Ф. 2006, 378-379, 381, 382, 385.  
58 Ломоносов М.В. 1952, 39. 
59 Ломоносов М.В. 1952, 21.  
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спор шел о принципиальных вещах. Набор дискурсов 

также был единым. Говоря о названии народа они обра-

щались к различным созвучным словам, не имея еще 

возможности доказать свои взгляды с помощью методов 

научной исторической лингвистики. Другой важный 

момент для диспутантов – опора на античные источни-

ки, поиски корней народа в античную эпоху. Это тен-

денция была характерна для европейской и польской 

историографии в XV–XVII вв., в России она расцвела в 

первой половине XVIII в. (хотя можно указать и более 

ранние попытки проследить античную историю рус-

ских). Обсуждение форм правления для Древнейшей 

Руси также шло с опорой на античную мысль, в этом 

случае – политическую. Другие дискурсы не менее важ-

ные для двух ученых – это дискурсы славности истории 

народа и древности его истории. Отсюда такой яростный 

спор именно по поводу дорюриковой истории Руси. Бы-

ла ли она славной? Ломоносов считал, что да, это был 

славный период в истории русского народа; Миллер по-

лагал, что в тот период Россией владели скандинавы.  

В то же время были и существенные отличия в 

подходе Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова к дискурсам 

и трендам. В особенности это касалось работы с антич-

ным наследием. Миллер отверг все предыдущие кон-

цепции происхождения русского имени и, опираясь на 

изыскания Г.З. Байера, предложил собственную концеп-

цию происхождения имени русь от финского названия 

Швеции. Разумеется, новая концепция, как и все новое, 

не обладала достаточным авторитетом. Это делало атаку 

на нее со стороны Ломоносова и других ученых Акаде-

мии (на самом деле, почти все они выступили против 

Миллера) более легкой. В итоге Миллер почел за луч-

шее от этой концепции отказаться.  
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Осип Максимович Бодянский (1808 – 1877 гг.), 

Владимир Иванович Ламанский (1833 – 1914 гг.) и 

Александр Николаевич Пыпин (1833 – 1904 гг.) – три 

крупнейших российских учёных-слависта, принадле-

жавших к различным поколениям исследователей. Но 

все они внесли огромный вклад не только в становление 

славяноведения, прежде всего его филологической, ис-

торической, этнографической составляющих, но и в 

формирование представлений о славянстве в России и за 

рубежом, как общественные деятели, активно развивав-

шие у соотечественников «славянское самосознание». 

Особый интерес исследованиям российских слави-

стов во второй половине XIX в. придавала политическая 

ангажированность этих сюжетов – идеи всеславянства, 

«славянской цивилизации» оказали огромное влияние на 

специфику складывания государственности у славянских 

народов Центральной Европы и Балканского полуострова. 

Но также они служили идеологическим обоснованием для 
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претензий Российской империи на ведущую роль в поли-

тическом и национальном развитии зарубежных славян.  

О.М. Бодянский принадлежит к первому поколе-

нию русских славистов, начавших свою деятельность в 

российских университетах в 40-е гг. XIX в. В 1835 г. 

утвердили новый университетский устав, согласно кото-

рому была образована кафедра славянской филологии, 

или, как гласил сам устав, истории и литературы1. Зани-

мая эту кафедру в Московском университете, О.М. Бо-

дянский в течение четверти века (1842 – 1868 гг.) препо-

давал студентам все те славистические дисциплины, ко-

торые первые слависты определили в науке 40–60-х гг. 

прошлого столетия. В соответствии с практикой своего 

времени он уделял главное внимание языкам и литерату-

рам славянских народов, тогда как история славян еще не 

выделилась в специальную дисциплину и служила лишь 

фоном, на котором излагалось развитие и особенности 

соответствующих языков и литератур.  

В 1845 г. О.М. Бодянского избрали секретарём Мос-

ковского Общества истории и древностей российских, за-

тем учёный стал редактором «Чтений» – периодического 

печатного органа этого общества. «Чтения» с полным пра-

вом можно назвать первым русским периодическим изда-

нием, систематически публиковавшим памятники старо-

славянской и древнерусской письменности, переводы тру-

дов деятелей славянских национальных движений, орга-

ном пропаганды славянской литературы и книгообмена2.   

О.М. Бодянский в своих исследованиях не выказал 

тяготения к широким теоретическим обобщениям. 

Также он не говорил о склонности к каким-либо 

политико-идеологическим течениям. Однако в его 

работах можно проследить определённые теоретические 

воззрения на историческое развитие, на прошлое и 

будущее славянских народов. 

                                                 
1 Срезневский И.И. 1878, 2. 
2 Аристова Л.Ю. 2007, 43-47. 
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Обобщая имевшиеся сведения об их фольклоре и 

поэзии в работе «О народной поэзии славянских 

племён»3, важнейшим критерием оценки последней 

Бодянский называл народность, что было характерно 

для представителей романтического направления 

научной и литературной мысли.  

Важной частью научного творчества О.М. 

Бодянского было изучение истории славянской 

письменности. Самым значительным его исследованием 

на эту тематику стала работа «О времени происхождения 

славянских письмен»4. В ней Бодянский часто упоминает 

враждебное с его точки зрения отношение греков к 

славянам с периода Византии до настоящего времени5. 

Именно этим учёный объяснял отсутствие сведений о 

ранней письменности южных славян.  

Бодянский отмечал, что противопоставление «сла-

вяне – греки» также характерно для южных славян, как 

«славяне – немцы» – для западных. Причину данного 

обстоятельства исследователь нашел в народной гордо-

сти греков как свойстве их характера, сформированного 

на основе восхваления успехов своей гражданственно-

сти и государственности6. Возможно, причина подобных 

убеждений учёного крылась в поддержке им существо-

вавшего тогда на Балканах (особенно в болгарских зем-

лях) движения славянских народов против эллинизации 

их культуры и Православной церкви. 

Значительное место в исследованиях Бодянского 

принадлежало изучению славянских языков. В этой 

связи он полемизировал с хорватским писателем, 

сторонником идеи славянского единства Юрием 

Крижаничем, выступившим с инициативой создания 

общеславянского языка, который должен был объеди-

нить разрозненные славянские этносы. Высоко оценивая 

                                                 
3 Бодянский О.М. 1837. 
4 Бодянский О.М. 1855. 
5 Бодянский О.М. 1855, 8-9. 
6 Бодянский О.М. 1843, 130-168. 
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познания Крижанича в области сравнительной 

славянской филологии, Бодянский указывал на 

«естественную невозможность создать одному лицу 

язык своего народа, а тем более для нескольких». 

Учёный придерживался гегелевского представления о 

языке как о «духе народа», а не искусственно 

сконструированной системе, поэтому отверг попытки 

Крижанича. Единый славянский язык, по мнению 

Бодянского, должен был явиться следствием 

славянского возрождения, естественным 

формированием славянского самосознания, а не 

системой, созданной талантливым филологом7.  

Таким языком, считал учёный, должен стать цер-

ковно-славянский. В исследовании его роли и предна-

значения в историческом прошлом славянских народов 

и в составлении прогнозов на их будущее, славист особо 

выделял три момента – образовательную функцию цер-

ковно-славянского языка в прошлом и объединительную 

для славян, служащую главным гарантом сохранения их 

национальной самобытности в будущем. Учёный писал: 

«Вот где, когда и каким образом произошли письмена 

для выражения звуков того из говоров необозримого 

своей численностью славянского племени, который, 

превосходя прочих собратьев богатством, звучностью и 

разнообразием форм, составляет для всех их язык разъ-

яснительный, что готский в семье немецкой, латинский 

в романской, санскрит в целой индоевропейской…»8. 

Изучая происхождение славянского языка, О.М. 

Бодянский сделал важный вывод о времени изобретения 

Константином Философом9 славянской азбуки. Имелись 

свидетельства о том, что данный алфавит появился в 855 

г. Это навело научное сообщество на мысль о 

                                                 
7 Аристова Л.Ю. 2007, 47. 
8 Бодянский О.М. 1855, 380. 
9 Мирское имя славянского первоучителя Кирилла, создателя 

славянской азбуки, проповедника христианства, первого пере-

водчика богослужебных книг с греческого на славянский язык. 



276 

 

возможности празднования тысячелетия славянской 

азбуки в один год со столетием Московского 

университета, что способствовало бы как поднятию 

народного, национального духа славян, так и 

привлечению к их проблемам ещё более широкой 

российской общественности. Изучение достоверности 

сведений было поручено Бодянскому. Обширные 

исследования учёного доказали, что изобретение 

Константина должно быть отнесено к 862 г. Именно эта 

точка зрения преобладает и в современной науке. Встав 

перед дилеммой, что выбрать: научную достоверность 

или популяризацию «славянского вопроса», Бодянский 

остался на стороне первой, стремясь к строгой научности, 

а не к подтасовке исторических фактов. 

Одним из основополагающих элементов всех 

лекционных курсов учёного был тезис об 

индоевропейском происхождении славян и об их 

автохтонности в Европе. Он утверждался в борьбе с 

теориями некоторых немецких исследователей, и это 

обусловило полемический характер лекций Бодянского, 

где наряду с убедительными доказательствами славянской 

«старожитности» встречались сомнительные утверждения 

о распространении славян в VI – VII вв. по всей Европе 

вплоть до Рейна, Нидерландов и Британии. История 

народов излагалась Бодянским как история идеологии. 

Борьбу славянской и германской (для южных славян 

соответственно – турецкой и греческой) стихий, 

православия и других религиозных течений исследователь 

считал определяющим фактором развития славянских 

народов. При этом в отличие от западнославянских учёных 

того времени, например Фр. Палацкого, он сделал упор на 

религиозные противоречия10.  

О.М. Бодянский одним из первых среди русских 

учёных проявил интерес к истории православия у 

зарубежных славян. Именно Православной церкви 

отводилась исследователем великая культурно-

                                                 
10 Славяноведение в дореволюционной России. 1979, 80. 
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историческая миссия по объединению славянских 

народов. Ему в значительной мере обязана своим 

появлением трактовка гуситского движения в Чехии как 

борьбы за возвращение к православию, нашедшая яркое 

обоснование в трудах его ученика Е.И. Новикова11 и 

подхваченная затем другими исследователями, 

придерживавшимися славянофильской ориентации. Так, 

вслед за учителем Е.И. Новиков назвал движением в 

сторону Православной церкви требование причастия под 

обоими видами для мирян в период гуситского 

движения в Чехии.  

Бодянский считал православие общеславянской 

религией и в подтверждение этого тезиса ссылался на 

чешского филолога Й. Добровского, который, желая 

перехода чехов в православие, умолял императора 

Франца II Габсбурга ввести в Чешских землях 

богослужение на церковнославянском языке12. 

 Доказывая готовность чешского народа к 

принятию православия, О.М. Бодянский апеллировал к 

работам историка, филолога и этнографа П.Й. Шафарика 

и к решению об установлении памятника Кириллу и 

Мефодию в Тынском храме в Праге во втором 

десятилетии XIX в13.  Также Бодянский говорил о 

движении в сторону Православной церкви в Хорватии, 

которое он увидел в появлении требований уничтожить 

безбрачие белого духовенства, ввести 

церковнославянский язык в богослужении и печатать 

книги и газеты кириллицей14. По мнению учёного, «три 

раздела Польши были прямым и естественным 

следствием и плодом религиозной нетерпимости и 

преследования православных»15.  

                                                 
11 Новиков Е.И. 1848. Он же. 1859. 
12 Бодянский О.М. 1847/48, 95. 
13 Бодянский О.М. 1847/48, 95–96. 
14 Бодянский О.М. 1847/48, 96.  
15 Цит. по: Аристова Л.Ю. 2007, 48.  
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Впрочем, исследователь полагал, что в интересах 

сохранения своей этнической самобытности поляки 

должны не просто иметь прочные связи с Россией, но и 

входить в Российскую империю.  

Важнейшим источником, который определил сфе-

ру научных интересов В.И. Ламанского, стало совре-

менное ему состояние истории, филологии, этнографии 

и политическая ситуация в Российской империи и за её 

пределами. Славяноведение в начале 60-х гг. XIX в., в 

период окончания им Санкт-Петербургского универси-

тета, выходило на новый, но всего лишь второй этап 

развития. Первые учёные этого направления, начавшие 

свою деятельность в 30–40-е гг. XIX столетия, были по-

глощены вопросами становления новой науки, началом 

изучения славянских языков, прошлого этих народов и 

практически не уделяли внимания общим, концептуаль-

ным вопросам национальных особенностей славянства и 

путей развития славянской истории.  

Начало активной научной и общественной дея-

тельности В.И. Ламанского совпало с ослаблением кон-

серватизма и проявлением либеральных тенденций в 

первый период царствования Александра II, с усилением 

политической заинтересованности Российской империи 

во взаимоотношениях с зарубежными славянскими 

народами; эти обстоятельства определили не только 

направление деятельности учёного, но и сущность его 

теоретических построений, сосредоточенных на раз-

мышлениях о современном состоянии и дальнейшей 

судьбе «славянской цивилизации».  

В.И. Ламанский вёл активную преподавательскую 

деятельность: с 1864 г. до конца жизни работал в Санкт-

Петербургском университете, 25 лет преподавал в 

Санкт-Петербургской духовной академии, с 1890 по 

1900 г. состоял профессором Генерального штаба. Он 

воспитал плеяду талантливых учёных-славистов, кото-

рые заняли впоследствии кафедры славяноведения по-

чти во всех российских университетах. В 1890 г. иссле-

дователь стал главным редактором журнала «Живая ста-
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рина» – нового научного издания Императорского Рус-

ского географического общества, председателем этно-

графического отделения которого он был. 

 Труды Ламанского по истории можно разделить 

на две основные группы. Одна из них включает 

публикации архивных документов, другая – монографии 

и исследовательские статьи, для которых боле 

характерен историософский подход к исследованию 

прошлого. Конкретные исторические сюжеты чаще 

рассматривались им в лекционных курсах. 

С первых шагов в науке проявилась его склонность к 

славянофильскому направлению и к широким теоретиче-

ским обобщениям. Даже анализируя конкретные истори-

ческие и этнографические сюжеты в магистерской диссер-

тации – «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испа-

нии»16, историографию в докторской диссертации «Об ис-

торическом изучении греко-славянского мира в Европе»17, 

учёный развивал свой главный историософский постулат о 

существовании на европейском континенте двух культур-

но-исторических типов или «миров» – германо-

романского, латинского и греко-славянского, которые 

представляли собой особые культурные системы, имею-

щие слаженную внутреннюю структуру.  

Специфической особенностью славянского мира, по 

мнению исследователя, являлась православная религия, 

греческие культурные начала, отличающиеся от римских. В 

единой «славянской цивилизации» Россия и её народ, как 

считал Ламанский, неотделимы от прочих славянских 

народов и земель. Он полагал, что развитие культуры до 

«высшего славянского этапа» приведет к «чистому 

выражению народного духа». Политический экспансионизм, 

свойственный некоторым формам имперского панславизма, у 

Ламанского был заменен идеей постепенного 

распространения «нравственного влияния» России.  

                                                 
16 Ламанский В.И. 1859. 
17 Ламанский В.И. 1871. 
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К перспективе общеславянского союза Ламанский 

относился как к достаточно отдаленному будущему, так 

как считал, что во второй половине XIX в. плоды русской 

культуры ещё слишком скромны, чтобы удовлетворить все 

государственные и научные потребности славянских 

народов. Он считал, что русские могут многому научиться 

у западных и южных славян, поэтому всестороннее 

изучение этих народов принесет большую пользу России.    

В трудах Ламанского тесно сплелись два понятия: 

собственно славянская идея и «наука славянская». Под 

последней учёный подразумевал филологию, историю, 

этнографию, палеографию, географию – то есть все 

отрасли знания, которые могут изучать судьбы 

славянских народов, их языков и мест расселения. 

Основу славянской идеологии В.И. Ламанского 

составили: идеи взаимной пользы от изучения и создания 

общеславянского языка; взаимные успехи русской и 

славянской образованности; успехи русской и славянской 

гражданственности; историко-сравнительное изучение 

социального и экономического быта, внутренней и 

внешней политики России и существовавших ранее 

славянских государств18. 

Таким образом, важнейшими факторами развития 

славянского мира и России Ламанский считал 

гражданственность, образованность и внешнюю 

политику. Обратим внимание на интерпретацию учёным 

второго фактора.  

«Образованность», то есть развитие науки, 

культуры, искусства и образования, Ламанский связывал с 

проявлениями «народного духа», считая, что «страна 

необразованная не может быть могущественна и уважаема 

соседями, страна бедная, неблагоустроенная всегда будет 

бессильна извне и скудна творчеством народного духа»19. 

Даже политические успехи Российского государства В.И. 

Ламанский напрямую соединял с «самостоятельным 

                                                 
18 Ламанский В.И.1867б, 145. 
19 Ламанский В.И.1867б, 117. 
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движением русской литературы и науки, чисто славянским 

направлением мысли и образованности»20. Освобождение 

других славянских народов как южных, так и западных от 

иностранной зависимости учёный связывал с их духовным 

возрождением, которое было невозможно, по его мнению, 

без «общего дипломатического языка и общего органа 

образованности для всех славян».  

Большое место в публицистических и научных ра-

ботах Ламанского занимает вопрос о пути достижения 

единства славянских народов, преодоления ими междо-

усобной розни и, как следствие, улучшения всех аспектов 

развития славянских земель и государств. Главную роль в 

этом процессе учёный отводил общеславянскому языку, 

считая его несколько искусственным, но необходимым 

элементом литературного и национального объединения. 

Исследователь отмечал, что аналогичное явление – 

создание национального языка – характерно для народов, 

уже литературно и национально объединенных, таких как 

немцы и итальянцы. Функции «искусственного 

общеславянского языка», по мнению Ламанского, должен 

выполнить русский язык. Его роль особенно усилилась, 

когда «грозные победы Пруссии, успехи итальянского и 

особенно германского единства, введение дуализма в 

Австрии и участие русской журналистики в деле западных 

и южных славян, наконец, приезд славянских гостей в 

Москву на этнографическую выставку21, торжественный и 

радушный их приём в России произвели на умы славян 

глубокое впечатление, которое не останется без важных 

                                                 
20 Ламанский В.И. Без даты: Исторические письма об отноше-

ниях русского народа к его соплеменникам, л. 59. 
21 Имеются в виду следующие события: австро-прусская 1866 

г. и франко-прусская 1870–1871 гг. войны; создание единых 

государств Германии и Италии в 1871 г.; образование дуа-

листической монархии Австро-Венгрии путём внутреннего 

реформирования Австрийской империи в 1867 г.; организа-

ция Всероссийской этнографической выставки и Славянско-

го съезда в Москве и Санкт-Петербурге в 1867 г. 
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последствий для всего дальнейшего славянского 

движения на юг и на запад»22. 

Для распространения русского языка в качестве 

общеславянского, повышения его престижа Ламанский 

предлагал следующую программу. Он надеялся, что в 

Сербском княжестве, как в государстве автономном от 

Османской империи и самостоятельном во внутренних 

делах, в средних и высших учебных заведениях будет 

введено преподавание русского языка, литературы и 

истории. Другие же славянские земли, входившие в состав 

Австро-Венгрии и Османской империи, не имели 

возможности сделать это на своей территории23. Также 

Ламанский считал необходимым создание в России 

славянских библиотек. После этого учёный предполагал 

издание «Славянской библиотеки» – энциклопедии, 

охватывающей труды по языкознанию, литературе и 

истории зарубежного славянства24. В-третьих, не менее 

важным считал Ламанский составление общеславянского 

словаря. Составлять словарь должен был российский 

филолог, именно он смог бы создать перечень слов, 

оборотов, идиом, наиболее ярко характеризующих 

специфику русского языка25.  

Отметим, что при выделении объединительной роли 

русского языка и православия в национальных движениях 

славянских народов, Ламанский настаивал на публикации 

славянских исторических источников и литературных 

памятников средневековья на языках оригиналов. Он 

считал перевод их на церковно-славянский «делом 

совершенно напрасным и бесполезным». 

В «образованности» любого народа В.И. 

Ламанский выделил четыре главных действующих 

начала: 1) просвещение; 2) крепость народного быта и 

обычая; богатство, свежесть и разнообразие народного 

                                                 
22 Ламанский В.И. 1867а, 442. 
23 Ламанский В.И. 1867а, 442. 
24 Эрбен И.Я. 1867, 260-261. 
25 Эрбен И.Я. 1867, 242. 
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языка – одним словом, непосредственную, творческую 

жизнь народа; 3) разнообразие местных географических 

условий, климата, течения рек и т.д.; 4) разнообразие 

«иноземных влияний, которые будут восприняты 

народом сообразно особенностям его страны и быта, 

переработаны в горниле народного духа и подчинены 

его духовному и нравственному идеалу»26.                     

Учёный полагал, что Россия во всех этих четырёх 

«началах» превосходит остальные славянские народы, 

что делает её лидером всего славянства и центром 

славянских объединений. В этом Ламанский видел 

главную внешнеполитическую и культурную 

обязанность русского народа. 

Основным условием развития науки, искусства, 

образования Ламанский считал национальную 

направленность этих процессов, вырастающую из их 

народности.  

Однако сфера политики, национальной идеологии и 

сфера научных исследований, связанных с изучением 

исторических фактов и их доказательств, у В.И. 

Ламанского не объединены, а достаточно дистанцированы 

одна от другой. Это позволяет говорить о научной этике 

учёного, не стоящей в зависимости от его славистических 

и политических воззрений. Так, несмотря на то что 

область Силезии всегда являлась предметом споров между 

славянскими и немецкими государствами, Ламанский 

вслед за П.Й. Шафариком подчеркивал германское 

происхождение ряда географических названий и 

автохтонность немецкого населения этой территории27. 

В своих исследованиях и политических статьях 

В.И.Ламанский не отождествлял Россию и славянский 

мир полностью, отмечал, что, несмотря на внутреннее 

единство, славянский мир отличается удивительным 

                                                 
26 Ламанский В.И. Без даты: Исторические письма об отноше-

ниях русского народа к его соплеменникам, л. 59-59 об. 
27 Ламанский В.И. 1885, 239-250. 
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богатством и разнообразием. Учёный выделял три 

направления борьбы, которую ведут славянские народы с 

момента своего решительного выступления на 

историческом поприще: с одной стороны – с европейским 

Западом, с другой – с азиатским Востоком.  

Третье направление борьбы, как считал 

исследователь, происходило внутри самого славянства – 

усобицы, усиленные религиозной рознью28. Ламанский 

полагал, что эта борьба исторически необходима и 

называл её «борьбой сил гегемонии и автономии»29. Путь 

к единству, к достижению мира учёный видел в 

национальных, истинно народных образованности, науке, 

прогрессе, просвещении.  

Итак, исследователь подчеркивал общность 

происхождения европейских, в том числе славянских, 

народов. Но в дальнейшем развитии их культуры и 

истории Ламанский видел два основных отличия. Во-

первых, он считал, что перед славянской культурой стояла 

задача возрождения народного самосознания30. Во-

вторых, учёный в славянофильском духе придерживался 

теории различия исторических возрастов германо-

романского и славянского миров. Для образованности, 

считал он, это имеет огромное значение: основание 

первого русского университета относится к 1755 г., 

многие открыты уже в XIX в., тогда как «римско-

немецкая» Европа в средние века имела до 30 

университетов в Италии, Испании, Португалии, Франции, 

Англии, Германии31. (Утверждая это, Ламанский не 

учитывал, что образование первого университета в 

славянских землях и Центральной Европе – пражского – 

произошло в 1348 г.) В то же время учёный выразил 

мнение, что более «позднее» развитие имеет и 

положительные аспекты: у славянских народов 

                                                 
28 Ламанский В.И. 1867б, 120-121. 
29 Ламанский В.И. 1867б, 121. 
30 Ламанский В.И. 1867б, 119. 
31 Ламанский В.И. 1867б, 124-129. 
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немыслимы алхимия, астрология, так же как невозможны 

инквизиция, Варфоломеевская ночь и другие «печальные 

последствия» западноевропейской учености32. 

Кроме различия возрастов, западноевропейская и 

славяно-русская «образованности» отличаются, считал 

Ламанский, характером своего внутреннего историко-

этнографического содержания: поскольку славяно-

русская образованность подвергалась разным историко-

этнографическим влияниям (романо-германскому, 

азиатскому), она отличается большим разнообразием 

внутреннего состава33. 

Как университетский преподаватель, В.И. 

Ламанский читал курсы по истории славян, по 

славяноведению, по истории Венгрии и Чехии, по 

сравнительному обозрению славянских наречий и 

народностей, по языкознанию34.  

Его исследования в области чешской и польской 

истории сконцентрированы на периоде XV–XVI вв. 

Часто учёный прибегал к сравнительной характеристике 

исторического развития Польши и Чехии. Он пришёл к 

выводу, что блистательный период польского гуманизма 

развивался при большом влиянии гуситского движения, 

антиримского и антигерманского по своей сущности. 

Это было важно для Польши, которую Ламанский 

характеризовал как государство со времени воцарения 

Ягеллонов уже не чисто католическое, а польско-

литовское и польско-русское. Развитие Речи 

Посполитой, по мнению исследователя, было нарушено 

победой в стране латинской церкви в конце XVI в35.  

А.Н. Пыпин – историк культуры, литературовед, 

этнограф, археограф, автор первых обобщающих трудов 

                                                 
32 Ламанский В.И. 1867б, 124-129. 
33 Ламанский В.И. 1867б, 129-130. 
34 Ламанский В.И. 1878; Ламанский В.И. 1882; Ламанский В.И. 

1883/84; Ламанский В.И. 1891. 
35 Подробнее об этом см.: Саприкина О.В. 2004, 60-84. Сапри-

кина О.В. 2010, 258-269; Саприкина О.В. 2013, 93-96 и др. 
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по истории славянских литератур, виднейший публицист 

своего времени. Он сотрудничал в демократических 

изданиях «Современник» Н.Г. Чернышевского (своего 

двоюродного брата) и «Вестник Европы» М.М. 

Стасюлевича. 

В 1860 г. А.Н. Пыпин стал экстраординарным 

профессором кафедры всеобщей истории литературы 

Санкт-Петербургского университета. Однако его 

педагогическая карьера прервалась уже в 1861 г. В это 

время А.Н. Пыпин вместе с группой профессоров (К.Д. 

Кавелиным, В.Д. Спасовичем, М.М. Стасюлевичем и Б.И. 

Утиным) в знак протеста против реакционной политики 

правительства по отношению к студенчеству во время 

университетских волнений, вызванных введением новых 

правил, в том числе, обязательного для всех студентов 

взноса за слушание лекций, вышел в отставку и с тех пор 

занимался исключительно литературной, 

публицистической и научной деятельностью.  

Исследователь стал автором около 1200 работ по 

истории древней и новой русской и зарубежной 

литературы, общественной мысли, этнографии, 

фольклору и археографии, истории литературы, 

народному творчеству и этнографии южных и западных 

славян36. Хотя Пыпин не считал себя профессиональным 

славистом, его работы в этой области существенно 

обогатили науку. Напрямую историей учёный не 

занимался, но косвенно в его работах прослеживаются 

мнения о прошлом и будущем славянских народов.   

А.Н. Пыпин выразил отличный от О.М. 

Бодянского и В.И. Ламанского взгляд на проблему 

общеславянского языка и исторического развития 

зарубежных славян37. В письмах к последнему, 

относящихся к раннему периоду деятельности обоих, 

исследователь отмечал важность взаимного изучения 

литератур славянскими народами, но крайнюю 

                                                 
36 1979: Славяноведение в дореволюционной России, 286-289. 
37 Пыпин А.Н., Спасович В.Д. 1865; Пыпин А.Н. 1879-1881. 
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неразработанность этого направления: «Славянское 

литературное общение – шаг, почти достойный сатиры. 

Что же это за общение, когда буквально в целой Праге, 

кроме меня, не было человека, который был бы знаком 

сколько-нибудь с нашей новой литературой: а мы можем 

изучать друг друга только литературным путём. Да 

вообще, французам и немцам русская литература 

несравненно лучше известна, нежели чехам»38. 

А.Н. Пыпин поддерживал право каждой нации на 

самостоятельное культурно-национальное развитие. Он 

считал, что истинное сближение славян с Россией должно 

основываться не на отвлеченном этническом принципе, а 

на действительном признании авторитета российской 

образованности. Общество должно приложить все силы, 

чтобы культура России могла сравняться с европейскими 

достижениями, а политика соответствовала современным 

нормам гражданских прав. Если сторонники имперского 

панславизма отождествляли интересы России с целями 

славянских освободительных движений, то Пыпин, 

напротив, полагал, что славянские народы стоят перед 

свободным выбором. Он не отрицал идею 

общеславянского языка, но подчеркивал, что одна внешняя 

громадность государства и его политическое влияние не 

создадут тех внутренних условий, которые помогли бы 

русскому языку сделаться общеславянским39. Принятие 

русского языка было бы возможно, по мнению 

исследователя, только при условии «широко 

поставленного просвещения», чтобы у славянских учёных 

и литераторов возникла осознанная потребность 

приобщиться к плодам культуры и науки России. 

Осуществление русского и славянского сближения 

возможно только на основе взаимного уважения и 

заинтересованности, «спасти от онемечивания» можно 

только путём дальнейшего развития разнообразных 

                                                 
38 Пыпин А.Н. – Ламанскому В.И. 1858. Документы к истории 

славяноведения в России. 1948, 25.  
39 Пыпин А.Н., Спасович В.Д. 1865, 530. 
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славянских культур с как можно большим простором для 

раскрытия племенных свойств. При этом следует 

считаться с тем содержанием европейского просвещения, 

которое стремится приобретать славянство40. 

По убеждению Пыпина, подлинная народность 

состоит не в противоположности, не в противопоставлении 

славянства другим народам Европы, а в применении к 

литературе и культуре славянских народов всего 

положительного, что выработано европейской 

цивилизацией, к которой, впрочем, он относился 

критически. Так же, как О.М. Бодянский и В.И. 

Ламанский, А.Н. Пыпин высоко оценивал гуситское 

движение, определял его как самое крупное событие в 

чешской и славянской истории, как первую энергичную 

оппозицию средневековой религиозной традиции в 

Европе; отмечал, что одного этого факта было бы 

достаточно, чтобы дать славянской литературе 

принадлежавшую ей долю в истории цивилизации.  

С момента основания журнала «Вестник Европы» в 

1867 г., ведущим деятелем которого исследователь 

являлся, и на протяжении практически 30-летнего периода, 

учёный постоянно выступал на его страницах по вопросам, 

связанным с освобождением балканских славян от 

османского ига, высказывался относительно русско-

польских отношений. Он решительно выступал против 

националистических и шовинистических взглядов. 

Неотъемлемой частью славистических занятий Пыпина 

стал его интерес к истории отечественного 

славяноведения, которую он рассматривал в связи с 

историей общественного и культурного развития России41.     

Представленный спектр взглядов российских 

славистов на проблему исторического развития 

славянских народов ярко характеризует срез мнений, 

существовавших в среде российской интеллигенции. 

Своеобразие воззрений О.М. Бодянского не позволило 

                                                 
40 Пыпин А.Н., Спасович В.Д. 1865, 529-531. 
41 Пыпин А.Н. 2002; Пыпин А.Н. 1889. 
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ему примкнуть к какому-либо политико-

идеологическому течению. Однако особое внимание 

учёного к борьбе религиозных и национальных идей, 

увлечение его православием и народностью ярко 

показывают его близость к славянофильскому 

мировоззрению. Именно с позиций славянофильства 

исследователь рассматривал развитие общеславянского 

литературного языка и славянской истории.  

Славянство у В.И. Ламанского ассоциировалось с 

православием, принятие русского языка как общего 

литературного для всех славян подразумевалось им как 

не требующее доказательств. Но все исследования 

учёного имеют широкое источниковедческое основание, 

его взглядам наряду с консерватизмом присущ 

умеренный либерализм, выразившийся в признании 

необходимости развития всех без исключения 

национальных языков и литератур как средств 

культурной и вслед за тем – политической 

состоятельности народов; в защите свободы 

волеизъявления; в критике государственной цензуры, в 

признании необходимости строго научного подхода к 

изучению исторического процесса.  

А.Н. Пыпин доказывал возможность реализации 

широкого всеславянского общения без государственного 

вмешательства, на основе взаимного полноценного 

культурного обмена между Россией и славянами. 

Понимание «славянства» в его трактовке было выше 

этно-национального, рассматривалось в контексте 

общечеловеческой цивилизации. Он был противником 

существования «чистой» славянской и европейской 

культурной среды, утверждал, что все народы должны 

быть вовлечены в общий образовательный процесс, 

направленный на обогащение человечества общими 

культурными ценностями. 
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Переписка людей – уникальный документ своего 

времени и важный исторический источник. Письма – од-

но из самых распространенных средств общения между 

людьми, важный канал связи, независимо от того, в какой 

форме осуществляется переписка. Следует согласиться с 

М.П. Айзенштат, что письма – «личный источник, отно-

сящийся к конкретному дню, а порой, в зависимости от 

важности ситуации, и определенному часу»1. Письма мо-

гут лечь в основу изучения как широких общественных 

настроений, так и более узких корпоративных осмысле-

ний той или иной ситуации, а также семейных историй2. 

При этом, чем более образованными и культурными яв-

ляются участники переписки, тем более интересными, 

яркими и информативными являются их письма. 

В этом отношении особого внимания заслуживает 

переписка ученых-историков. Особенно интересной и 

                                                 
1  Айзенштат М.П. 2011, 348. 
2 Краснова И.А., Ануприенко И.А. 2006. 
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информативной она предстает в переходные периоды, 

периоды слома устойчивости и равновесия в обществе и 

исторической науке, такие, как революции и войны. В 

настоящее время осуществляются публикации материа-

лов переписки, в том числе и историков3. Вместе с тем, в 

научных исследованиях они зачастую используются и 

как вспомогательный исторический источник, который 

может оживить текст исследования, украсить его4. 

Переписку ученых, несмотря на присутствие 

мощного личного начала, отличает высокая организо-

ванность текста, умение видеть главное в событиях, 

предельная четкость в оценке ситуации и в изложении 

своих мыслей. За редким исключением письма имеют 

все необходимые реквизиты: информацию об адресате и 

корреспонденте, дате и месте написания письма. Таким 

образом, они вполне могут служить самостоятельным 

источником как для изучения историографических про-

блем, так и конкретно-исторических ситуаций, свидете-

лями которых были их авторы. Письма как историче-

ский источник, положенный в основу исследования, 

имеют специфику, которая заключается в необходимо-

сти максимально точно, то есть словами автора передать 

то или иное суждение, описание, переживание. Так, 

М.М. Богословский писал о своей статье «Петр Великий 

по его письмам»: «Статья вышла довольна большая бла-

годаря множеству цитат, а без цитат о письмах Петра 

Великого нельзя было бы писать»5. 

Одним из видных российских историков начала ХХ в. 

был Сергей Борисович Веселовский, специалист в области 

российской истории ХIV – ХVII вв. и источниковедения, 

который вел активную переписку со многими отечествен-

ными историками: В.Г. Дружининым, М.А. Дьяконовым, 

                                                 
3 Богословский М.М. 1987; Переписка С.Б. Веселовского с оте-

чественными историками. 2001. 
4 Историки России. ХVIII – начало ХХ века. 1996. 
5 М.М. Богословский. 1987, 140. 



294 

 

С.Ф. Платоновым, А.Е. Пресняковым, С.В. Бахрушиным, 

Д.М. Петрушевским, М.К. Любавским и др. 

В 2001 г. была опубликована переписка 

С.Б. Веселовского в период с 1906 по 1952 гг., храняща-

яся в Архиве РАН, которая представляет несомненный 

интерес. Особенно полно представлена переписка, свя-

занная с предреволюционными и революционными со-

бытиями 1917 г. (1908 – 1918 гг.)6. 

В сборнике опубликовано 449 писем, в том числе 

376 писем историков С.Б. Веселовскому и 66 писем 

С.Б. Веселовского историкам. Данная публикация писем 

осуществлена по «Книге копий писем…», составленной 

самим С.Б. Веселовским7. Можно предположить, что исто-

рик отбирал наиболее важные на его взгляд письма. В це-

лом необходимо отметить, что логика переписки в данной 

подборке четко выражена. Интенсивной была переписка с 

М.А. Дьяконовым – в сборник включено 55 писем за 1908 

– 1917 гг., в том числе 16 писем С.Б. Веселовского; 

В.Г. Дружининым – в сборнике 55 писем В.Г. Дружинина 

за 1907 – 1925 гг. и одно письмо С.Б. Веселовского; с 

С.Ф. Платоновым – 50 писем за 1908 – 1925 гг., в том чис-

ле 3 письма С.Б. Веселовского; с А.И. Яковлевым – 44 

письма за 1906 – 1942 гг., в том числе 29 писем 

С.Б. Веселовского. В сборнике также опубликовано пять 

писем С.Б. Веселовского Н.В. Устюгову; по три письма 

А.Е. Преснякову и С.Ф. Ольденбургу; два письма 

А.И. Заозерскому; по одному письму И.И. Кауфману, 

Н.Д. Чечулину, Е.Д. Сташевскому и А.Н. Натансону. Та-

ким образом, взгляды, воззрения, позиция 

С.Б. Веселовского лучше всего представлены в переписке 

с М.А. Дьяконовым и А.И. Яковлевым (44 из 66 писем 

С.Б. Веселовского, опубликованных в сборнике)8. 

                                                 
6 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. 

2001. 
7 Там же, 25. 
8 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. 

2001, 513-527. 
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По материалам переписки можно выделить не-

сколько проблем, которые особенно волновали ученых в 

тот период, определить занимаемую ими позицию, ин-

терпретацию событий и их оценку. Прежде всего, речь 

идет о событиях периода Первой мировой войны, Фев-

ральской революции, о ситуации, сложившейся в стране 

и в исторической науке после Октября 1917 г., об отно-

шении к молодым историкам «новой генерации», о кри-

тике, звучавшей в адрес труда С.Б. Веселовского «Сош-

ное письмо», о реакции на «дело» Е.Д. Сташевского, о 

жизни в эвакуации в годы Великой Отечественной вой-

ны и некоторых других. При этом необходимо отметить, 

что, несмотря на все перипетии того времени, которые 

коснулись каждого из участников переписки, она в зна-

чительной мере была инициирована необходимостью 

обсуждения чисто научных вопросов, связанных с изу-

чением конкретно-исторических проблем, либо решени-

ем организационных вопросов науки. Вместе с тем, в 

коротких замечаниях, в заметках даются описания ситу-

ации в стране, в обществе, ее характеристика и оценка.  

Необходимо отметить, что Первая мировая война 

не нашла сколько-нибудь существенного отражения в 

представленной переписке ученых. Складывается впе-

чатление, что война особенно не затронула их жизнь ни 

с материальной, ни с интеллектуально-духовной точки 

зрения. Прослеживается очень сдержанная реакция на 

начало войны и на ее события. Так С.В. Бахрушин пи-

шет 19 июля 1914 г. С.Б. Веселовскому: «Мне очень хо-

чется Вас видеть. Теперь, вероятно, и Вы в Псков не по-

едете. Какие времена!»9 Из переписки известно, напри-

мер, что из-за начавшейся войны не состоялась поездка 

С.Б. Веселовского и в Евпаторию10. 

Судя по письмам, острее всего начало войны вос-

принималось в Финляндии и Прибалтике. 29 июля 

                                                 
9 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историками. 

2001, 409. 
10 Там же, 393. 
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1914 г. Л.И. Львов писал С.Б. Веселовскому: «Из Фин-

ляндии все бегут. Вообще в Питере больше тревоги, чем 

в Москве»11. 11 сентября 1914 г. М.А. Дьяконов сообщал 

С.Б. Веселовскому, что «…поспешил к своим в Финлян-

дию, выручать их оттуда…»12 А 6 ноября 1914 г. пришло 

печальное известие от П.Г. Любомирова о гибели на 

войне его товарища, историка А.В. Тищенко, с которым 

был знаком и С.Б. Веселовский13. 18 января 1915 г. 

И.И. Лаппо писал о ситуации в Прибалтике: «В Юрьеве 

все возимся с "внутренними немцами". Имеются доста-

точно странные типы. Жаль, что многие из здешних 

немцев решительно связывают свои интересы в России с 

могуществом Германии, – так сами в этом и признают-

ся»14. Это были, пожалуй, наиболее тревожные известия, 

которые поступали к С.Б. Веселовскому. 

В целом спокойной оставалась реакция на войну в 

письмах и к началу зимы 1914 г. Через четыре месяца 

после начала войны, 1 декабря 1914 г. М.А. Полиевктов, 

отвечая на письмо С.Б. Веселовского, замечает: «Судя 

по Вашему письму, жизнь московских историков проте-

кает столь же спокойно и безмятежно, как и "петроград-

ских", – понемногу двигаем науку…»15 В конце декабря 

1914 г. П.П. Смирнов сообщал: «Войну мы в Киеве, во-

обще говоря, ощущаем мало: только разве в ценах кое-

каких продуктов, да в сборах на всякие потребы». Он 

также сообщал, что жена его работает в госпитале16. 

Правда, 8 января 1915 г. М.А. Дьяконов жаловался 

С.Б. Веселовскому: «Проклятая война, распылила силы 

и убавила энергию»17. А 1 февраля 1916 г. Л.И. Львов 

                                                 
11 Там же, 419. 
12 Там же,137. 
13 Там же, 268. 
14 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историка-

ми. 2001, 272. 
15 Там же, 233. 
16 Там же, 330. 
17 Там же, 138. 
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сообщал: «Жили мы в Симферополе и не хорошо, и не 

плохо, но с радостью выехали оттуда. Очень там тихо 

идет жизнь, о войне мало думают и мало сравнительно с 

Москвой или Петроградом ее чувствуют»18. 

Война могла привести к сбоям в сложившейся 

научной жизни, это беспокоило. 29 июля Л.И. Львов пи-

сал С.Б. Веселовскому о том, что в издательстве Попо-

вой его уверили, что военные события не должны отра-

зиться на типографской работе и печатании трудов19. 

Вместе с тем, уже 23 декабря 1914 г. П.П. Смирнов со-

общал из Киева: «…бумага дорога и руки дороги, а ти-

пография тягается с редакторами из-за оплаты»20. Осо-

бенно отчетливо трудности с издательским делом нача-

ли проявляться в 1916 г. 18 января 1916 г. 

В.Г. Дружинин, управитель дел Императорской Архео-

графической комиссии, писал из Петрограда в Москву 

С.Б. Веселовскому: «Как у Вас с бумагой? У нас туго и 

дорого. Говорят, что и это дело в руках скупщиков-

мародеров»21. И 24 сентября 1916 г. В.Г. Дружинин пи-

сал о тех же проблемах: «Вчера узнал от 

С.Ф. Платонова, что типография Лисснера прекратила 

работу… Не будете ли любезны сообщить, как обстоит 

дело с типографией: перешла ли она в другие руки или 

же вовсе прикрыла свою деятельность, и как добыть от-

туда листы, уже отпечатанные, и оставшуюся бумагу… 

Есть ли у Вас бумага для печатания приходно-

расходных книг? Живем здесь потихоньку в надежде на 

лучшее будущее»22. Менее чем через месяц, 6 октября 

В.Г. Дружинин ещё раз писал С.Б. Веселовскому: «Да, с 

учеными предприятиями теперь трудно: стоимость пе-

чати возросла от 50 до 300%! Бюджет же остается тот же 

                                                 
18 Там же, 423. 
19 Там же, 419. 
20 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историка-

ми. 2001, 329. 
21 Там же, 66. 
22 Там же, 67. 
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самый; приходится сокращаться, испытывая невольное 

сжимание сердца при размышлении о том, что налажен-

ное дело затягивается. Ведь не обидно ли знать, что 

Ипатьевская летопись может печататься лишь со скоро-

стью 4 лл. в год. А спрос на нее большой. Будем жить в 

уповании на лучшие времена»23. 

Несмотря на возникавшие трудности, работа все-

таки продолжалась, о чем также свидетельствует пере-

писка. 19 марта 1916 г. М.А. Дьяконов, который наравне 

с научной занимался и издательской деятельностью, пи-

сал С.Б. Веселовскому: «…отвечаю на Ваш вопрос – 

"Что делается в научных кругах?" …опять возвращаемся 

к мысли об издании журнала, несмотря на все неблаго-

приятные условия. Вопреки им хотим даже использовать 

анкету о возможности или невозможности финансиро-

вать предприятие путем частных сборов… Можно ли 

таким образом собрать сумму, необходимую на издание 

журнала хотя бы на один год (около 10 тыс.), решается 

разно оптимистами и скептиками»24. 

А 17 апреля 1916 г. М.А. Дьяконов написал 

С.Б. Веселовскому: «Думали, мы думали и надумали 

принять все меры к подготовке издания "Русского исто-

рического журнала"»25. Об этом же 3 апреля 1916 г. 

А.Е. Пресняков сообщал С.Б. Веселовскому: «Сама 

мысль о научном историческом журнале встретила, в 

общем, не малое сочувствие, даже заявлений на готов-

ность внести денежные вклады [получено] на весьма 

приличную сумму…»26. 

Гораздо более серьезные изменения и потрясе-

ния принесли в жизнь ученых революционные собы-

тия и события гражданской войны. Отношение к ним 

было самым различным, но перспективы революции 
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оценивались очень четко. Описание ситуации и само-

ощущений становится более обстоятельным, деталь-

ным, им уделяется значительное место в письмах. 

Многие историки, принимавшие участие в переписке с 

С.Б. Веселовским, в той или иной мере занимались 

изучением истории Смутного времени. Они оценивали 

переживаемый революционный период с профессио-

нально-исторической точки зрения, проводя очевид-

ные параллели между ситуацией начала ХVII в. и 

начала ХХ в. Социальные ожидания историков были 

тревожными, напряженными, и они оправдались для 

многих из них в наихудших вариантах. 

В сборнике опубликовано 41 письмо за 1917 – 1919 

гг. Наибольшее количество писем этого времени приходит-

ся на переписку с С.Ф. Платоновым и А.И. Яковлевым – по 

8 писем, с В.Г. Дружининым и Л.И. Львовым – по 4 письма, 

с М.А. Дьяконовым и П.П. Смирновым – по 3 письма. 

Наиболее откровенная переписка в революционный период 

велась С.Б. Веселовским с М.А. Дьяконовым и 

С.Ф. Платоновым. 

Так, М.А. Дьяконов писал С.Б. Веселовскому 10 

марта 1917 г. из Петрограда в Москву, с одной стороны, 

с воодушевлением, с другой стороны, с опасением: 

«Итак, свершилось. У нас новый строй вместо сгнивше-

го бюрократического самодержавия. Дай бог ему, этому 

новому строю, долгой жизни и успеха. Но мы-то оста-

лись прежними с прежней ленью, с горячими порывами 

уничтожать старое сгнившее, со страстишками и погро-

мами и совершенным отсутствием дисциплины, без ко-

торой никакая организация немыслима. Эта дисциплина 

исчезает и в войсках»27. 

С.Б. Веселовский ответил М.А. Дьяконову через ме-

сяц, 9 апреля 1917 г. Анализируя ситуацию, он описывал и 

свои ощущения: «Время так расхватывается событиями; 

делами и делишками, а сил так мало … теперь прямо рука 
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не поднимается писать что-либо по научным вопросам. 

Даже читать не могу… Много я нахожусь если и не в по-

давленном состоянии духа, то, во всяком случае, в очень 

скверном. Впрочем, я всегда был пессимистом в вопросе о 

ходе и направлении нашего развития»28. 

Чуть раньше, 5 апреля 1917 г., С.Б. Веселовский 

обращался к С.Ф. Платонову, критически оценивая про-

изошедшие события: «Как я пережил последний месяц? 

В общем – как все. Разница, пожалуй, та, что не поддер-

живала и не поддерживает вера в возрождение, в пово-

рот к лучшему. Слишком поздно. Уже в январе и февра-

ле неизбежность и близость поворота стали очевидны-

ми. По многим признакам крайнего расстройства всего 

административного механизма можно было предвидеть 

наступающий паралич власти. Пока он продолжается и 

идет все глубже. Оздоровление же и возрождение власти 

в такой огромной и малокультурной стране, как Россия, 

– это "музыка будущего". С этой точки зрения события 

конца февраля и начала марта – небольшие эпизоды. 

Война, несомненно, замедляет процесс разложения, что 

дает некоторую надежду, но, с другой стороны, она 

очень затрудняет задачи новой власти. Сознаюсь в своем 

пессимизме. Некоторым оправданием или смягчающим 

обстоятельством мне служит то, что я стал пессимистом 

давно, еще с 1904 – 1905 года»29. 

12 апреля 1917 г. С.Ф. Платонов отвечал 

С.Б. Веселовскому, поддерживая его оценку: «Песси-

мист и я. Не пугают меня теоретические кликуши, пуга-

ет «стихия» некультурная и слепо-злая и эгоистичная. 

Очень она стала заметна… Ну да что же можно делать 

нашему брату, кабинетному человеку, в настоящую ми-

нуту? Только ждать»30. 
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Ситуация резко изменилась после Октябрьских 

событий, особенно с началом гражданской войны. Опа-

сения, которые высказывались многими историками в 

письмах к С.Б. Веселовскому, превратились в реаль-

ность. 29 апреля 1918 г. М.А. Дьяконов, научные инте-

ресы, которого были сосредоточены в истории ХVI – 

XVII вв., писал из Петрограда С.Б. Веселовскому, кото-

рый в это время перебрался в деревню: «Но что нас ждет 

в ближайшее время… Пока что приходится выносить 

постоянную пытку от окружающего кошмара, от кото-

рого находишь облегчение лишь когда уйдешь в работу 

о временах давно минувших дней. Тогда было хоть и 

много хуже, но и много лучше, так как было здоровое 

национальное сознание. …с одной стороны, голод по-

дошёл вплотную, а с другой – грозят немецкой оккупа-

цией. …положение всех профессоров очень тяжелое, так 

как жалованья не дают; Петрушевский … очень поста-

рел и исхудал…»31. 

Молодой историк Л.И. Львов, работавший ин-

спектором при Московском областном управлении ар-

хивным делом под руководством С.Б. Веселовского, не-

однократно писал ему, несколько нервно и путано, в пе-

риод с 9 января 1918 г. по 8 января 1919 г. из Рязани, где 

он находился в командировке, о ситуации за пределами 

столиц: «Ехать трудно – трудно сесть в поезд, еще труд-

нее устроиться так, чтобы место было спать»32. Через 

несколько дней: «…условия путешествия в железных 

дорогах с каждым днем все тяжелее. …знаете ли Вы, что 

делается теперь на железных дорогах. Движение 

настолько спутано, что, кажется, все держится на ниточ-

ке: еще немного натянуть, и она порвется»33. И далее: 

«Что же будет с нами? Ясно, что никто спасать нас не 

собирается. Видимо у победителя столько дела, что им 
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не до нас. Да и с какой стати исцелять подыхающего 

медведя? Тем более, что нет теперь врача, который мог 

бы исцелить его… Я не уверен в этом прогнозе, но он 

напрашивается. А может быть… и другой план: великую 

державу разбить на куски, создать из, казалось, живого 

организма несколько республик и монархию, тем более 

граждан президентов и монархов…в этой великой 

стране оказалось больше, чем патриотов. Тогда, не то-

ропясь и не боясь, что вымрет добрая половина (ну, не 

половина, но многие миллионы) населения великой 

страны…осуществить свой план! Быть может, Вы, 

москвичи, корректируете газетную информацию каки-

ми-нибудь другими сведениями, и Вам мои рассуждения 

покажутся просто плодом истерзавшегося воображения. 

Я был бы рад этому. Но что же ждет нас, если мое вооб-

ражение не фантастично. Ведь железная дорога встает. 

Ведь города, и столицы, прежде всего, совсем скоро бу-

дут островами, недоступными извне. Из разговоров, ко-

торые доносятся ко мне… я заключаю, что это уже 

начало осуществляться. 

Московские события эпохи Смуты повторятся со 

всем своим шумом и драматичностью событий. Ведь 

дело дойдет и до крыс. И это в ХХ веке… Видите, я со-

всем мрачно смотрю на скорое грядущее. Чуда могут 

быть целых два. Одно понятно само собой, а другое – 

даже не чудо впрочем, а просто невозможность и ошиб-

ка нашего представления о том, насколько живуча уми-

рающая страна или, вернее, насколько приспособляем 

гражданин 1/6 части вселенной?»34. 

Ситуация и настроения 1920-х гг. находят отраже-

ние в переписке С.Б. Веселовского с А.И. Яковлевым, 

представленной четырьмя письмами за 1923 – 1925 гг. 

Эти письма показывают, насколько трудно приходилось 

в новой ситуации С.Б. Веселовскому, который и прежде 

не обладал оптимистическими настроениями. Новый, 
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1925 год С.Б. Веселовский встречал, поправляя здоровье 

в подмосковном санатории Академии Наук «Узкое». 20 

декабря 1924 г. он писал А.И. Яковлеву: «Сердцем буду 

все время с Вашими и дорогими мне москвичами. В Са-

нузии довольно шумно, на праздниках будет еще «весе-

лее». Будут до 70 человек здорового (в большинстве) 

народа. …временами вспыхивает болезненное ощуще-

ние глубокого одиночества, особенно острое тем, что 

уединиться трудно, и приходится его переносить на лю-

дях, бесконечно мне чуждых. Публика очень "разная", с 

большой примесью "наших". Вообще – квинтэссенция 

русской интеллигентщины. … Все было бы хорошо и 

нечего было бы желать лучшего, если бы временами 

жизнь вымыслами не прерывалась сознанием безнадеж-

ности действительности и безысходной тоски. … С го-

дами большинство людей, с которыми приходится стал-

киваться, становятся для меня все более и более чужды-

ми, и естественно, что и я для них чужой»35. 

В 1941 – 1942 гг. С.Б. Веселовский находился в 

эвакуации в Казани, а затем в Ташкенте. В сборнике 

опубликовано 11 писем С.Б. Веселовского 

А.И. Яковлеву за этот период. С.Б. Веселовский эвакуа-

цию переживал трудно. Он писал А.И. Яковлеву 25 сен-

тября 1941 г. из Казани: «Устроились сравнительно 

сносно, но постоянно вспоминаю Вашу любимую пого-

ворку, что в родном доме стены помогают. На чужбине 

не только стены, но и люди не помогают»36. Очень бес-

покоили С.Б. Веселовского его библиотека и рукописи, 

которые остались в Гирееве, он хлопотал о том, чтобы 

все его документы были переправлены в Москву, в бо-

лее безопасное в пожарном отношении место37. Обид-

ным для С.Б. Веселовского было и то, что в Президиуме 

Академии Наук не было удовлетворено его ходатайство 
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о пенсии по возрасту и состоянию здоровья38. В конце 

декабря 1941 г. С.Б. Веселовский переехал в Ташкент, 

как и многие другие историки. Первоначально там ситу-

ация была лучше, он писал А.И. Яковлеву: «С 20/ХII мы, 

наконец устроены хорошо во всех отношениях – имеем 

теплую комнату в академическом общежитии, хорошую 

столовую во дворе общежития, в которой 3 раза в день 

получаем вполне хорошую пищу. Наконец, во дворе же 

для нас открыт ларек, из которого мы получаем хорошие 

пайки и всякий ширпотреб. Со мной в этаже живут: 

Виппер, Боголепов, Пичета и Шишмарёв. Этажом ниже 

– Косминский, Бахрушин, Струве, Удальцов, Богоявлен-

ский и др.»39. Но уже 10 апреля 1942 г. С.Б. Веселовский 

пишет: «…благополучию приходит конец. Паек сильно 

сократили, а в столовой стало жидко. Живем мы с това-

рищами в одном доме, но видаемся редко, и общение не 

клеится…. АН на 3-4 месяца задерживает деньги по зва-

нию и по институту»40. 29 ноября 1942 г. 

С.Б. Веселовский невесело писал А.И. Яковлеву об 

условиях жизни в Ташкенте: «В итоге года жизни в 

Ташкенте я пришел к заключению, что из него надо вы-

бираться. Во-первых, не для всех из нас подходящий 

климат. После 3 месяцев жары, днем и ночью, наступи-

ли теплые и даже жаркие дни, а по ночам холодно. На 

солнце жарко в летнем платье, а в тени в спину дует хо-

лодный ветер. Над городом всегда стоит тонкая 

лё[с]совая пыль, что вредно для слабых легких и вызы-

вает разные заболевания. Для нас, москвичей все чуждо, 

начиная с верблюдов с их важной и нелепой походкой. 

Питание и другие бытовые условия жизни приближают-

ся мало-помалу, но неуклонно к Вашим. Сидим иногда 

по 4-5 дней без света и возможности сварить чай, кашу и 

т.п. На отопление нашего общежития зимой мало 
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надежды. Для многих из нас это будет очень тяжело, так 

как мы не сможем соорудить и поставить буржуйки. 

С книгами и другими материалами научной рабо-

ты дело обстоит очень плохо. Я никогда не предполагал, 

что в таком крупном городе, как Ташкент библиотеки 

хуже, чем в Казани»41. 

В письме от 11 июня 1942 г. имеются самокритич-

ные заметки о некоторых сторонах научной жизни: «В 

первые месяцы пребывания в Ташкенте всех одолела охота 

делать доклады и устраивать торжественные и неторже-

ственные, но неизменно скучные и никчемные заседания, – 

как будто хотелось показать и доказать кому-то, что Ку-

рилка не только жив, но, кроме того, кому-то нужен. Те-

перь истерика заседаний кончилась, а с наступлением жа-

ры и вовсе все успокоилось. Это даст мне возможность, 

которую я постараюсь использовать, зарыться в мою рабо-

ту и писать, не выходя из комнаты»42. Вне всяких сомне-

ний здесь в С.Б. Веселовском говорил тип кабинетного 

ученого, к которому он относился. 

Итак, рассматривая переписку историков первой 

половины ХХ в., необходимо отметить, что она актуаль-

на для науки как документ и информативна как истори-

ческий источник. В значительной мере это объясняется 

не только остротой переживаемого времени, но и высо-

ким уровнем культуры и профессионализма ученых-

историков. Изученная переписка представляет собой 

многогранное и многоплановое явление, свидетельству-

ющее о широте кругозора ее участников, их ответствен-

ном отношении к науке, коллегам, стране в целом. Ис-

торики критически подходили к анализу сложившейся 

ситуации в предреволюционные, революционные, по-

слереволюционные годы, в период Великой Отечествен-

ной войны. Вместе с тем в их письмах прослеживается 

высокая сопричастность ко всему, что происходило в 

                                                 
41 Там же, 481. 
42 Переписка С.Б. Веселовского с отечественными историка-

ми. 2001, 479. 
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стране, полное отсутствие панических настроений, 

трудное, но достойное переживание сложных ситуаций, 

уважение к истории как науке, умение и желание рабо-

тать в любых условиях. Так, М.М. Богословский писал 

А.С. Лаппо-Данилевскому 3 мая 1918 г.: «Только в 

научной работе… я нахожу душевное равновесие, и 

большое счастье, что у нас такая работа есть…»43. 
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П.В.Знаменского к изучению трудов светских авторов, по-

свящённых проблемам русской церковной истории. Автор 

останавливает свое внимание на особенностях творческой 

лаборатории учёного, сформированной под влиянием про-

фильности Казанской духовной академии, как высшего ду-

ховного учебного заведения. Подробно анализируются осо-

бенности исследовательской манеры учёного и приёмы изуче-

ния светской научной литературы. 
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Интерес П.В. Знаменского к изучению взглядов 

светских историков ХVIII в. на проблемы русской цер-

ковной истории был обусловлен подготовкой курсового 

сочинения «Труды русских историков XVIII в. по исто-

рии русской церкви». Данную тему он выбрал по указа-

нию ректора Казанской духовной академии епископа 

Иоанна (Соколова). В период его руководства семина-

ристы были лишены возможности самостоятельного 

определения тем для исследования. Наряду с тематикой, 

предложенной преподавателями, ректор «выдумывал», 

как пишет П.В.Знаменский, свои, нередко совсем невоз-

можные для обработки темы. Давая их студентам, он не 

принимал никаких возражений (II, 53, 312). Несмотря на 

это, будущий ученый, по словам Д.А. Корсакова, с энту-

зиазмом приступил к написанию сочинения на получен-

ную от Иоанна тему «Труды русских историков XVIII в. 

по истории русской церкви», сделав к великому посту 

mailto:baghura@mail.ru
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значительную часть работы1. Завершить работу помеша-

ла встреча с ректором. По этому поводу П.В. Знамен-

ский писал: «…После одной беседы с ректором, в кото-

рой обозначилось, что предмет этот очень обширен и по 

тогдашнему времени даже довольно небезопасен, так 

как автору нужно было разбирать разные либеральные 

взгляды историков XVIII в. на церковь, тема эта была 

заменена другою: Обозрение постановлений по церков-

ным делам в России в начале XVIII века»2. Из данного 

текста не совсем понятно, кто из собеседников направил 

разговор в сторону обсуждения недостатков темы кур-

сового сочинения и кто предложил новую проблематику 

для исследования? Вряд ли ректор дал бы тему, заранее 

предполагая ее рискованный характер для учебного за-

ведения духовного профиля. По всей видимости, он не 

имел представления и об ее обширности, в противном 

случае у нее была бы иная формулировка. Как пишет 

К.В. Харлампович, данные недостатки темы стали ясны 

ректору непосредственно в ходе указанного разговора3.  

П.В. Знаменский, посвятив подготовке работы пол-

года, не мог не понимать ее особенностей, поэтому весьма 

вероятно, что именно он и «обозначил» их в беседе с рек-

тором. Тем более что будущий исследователь знал о том, 

как можно повлиять на изменение мнения ректора. В се-

минарии уже имелся аналогичный прецедент. Студент 6 

класса П. Залесский сумел убедить ректора в необходимо-

сти смены темы исследования в нужном ему направлении4. 

Благодаря настойчивости это удалось сделать и П.В. Зна-

менскому. Разгневанный ректор пошел студенту навстречу 

и потребовал завершить работу по новой проблематике к 

положенному сроку. Во время их беседы сильно волновал-

ся и сам П.В. Знаменский. А.Д. Корсаков в статье, посвя-

                                                 
1 Корсаков Д.А. 1911. 31. 
2 Знаменский П.В. 1892. С.312-313. 
3 Харлампович К.В. 1920. Т. I, 61. 
4 Знаменский П.В. 1892. 313. 
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щённой пятидесятилетию его научной деятельности, 

утверждал, что сам был тому свидетелем5. 

П.В. Знаменский весьма серьезно подошел к изу-

чению выбранной им проблемы. Подчеркивая основа-

тельность его труда, Д.А. Корсаков замечал, что даже 

спустя пятьдесят лет она сохранила свое научное значе-

ние6.  

За основу своего исследования он взял тезис мит-

рополита Платона (Лёвшина) о неверном подходе свет-

ских авторов к оценке прошлого с позиций современных 

ценностей. В своём труде митрополит подчёркивал оши-

бочность утверждений о том, что образ мыслей людей за 

века не изменился кардинальным образом7. С этим 

утверждением был полностью согласен и П.В. Знамен-

ский. 

В качестве цели своей курсовой работы он избрал 

изучение степени субъективности взглядов учёных на ис-

торию русской церкви и влияние эпохи на ракурс рассмот-

рения роли церкви в историческом развитии общества.  

В очерке «История Российская В.Н.Татищева в 

отношении к Русской Церковной истории»8 автор стре-

мился не столько изложить взгляды В.Н. Татищева на 

церковь, сколько обозначить причины их формирования. 

Освещая подход В.Н. Татищева к рассматриваемой про-

блеме, П.В.Знаменский делает акцент на отношении ис-

торика к событиям и к их участникам, понимании исто-

риком сути исторического исследования. Для него оно 

заключалось в описании и оценке прошлого без всякого 

анализа. Являясь сторонником петровских преобразова-

ний, В.Н. Татищев на древних князей смотрел как на 

самодержцев, на новгородцев – как на бунтовщиков 

против верховной власти9. В петровском духе была со-

                                                 
5 Корсаков Д.А. 1911. 31. 
6 Корсаков Д.А. 1911. 34. 
7 Платон (Лёвшин), митрополит Московский.1805. IX. 
8 Знаменский П.В. 1862а. 197-228. 
9 Там же. С. 198. 
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ставлена и его записка Верховному тайному совету от 

1730 г. касательно восстановления неограниченного 

правления10.  

П.В. Знаменский задаётся вопросом, откуда у В.Н. 

Татищева та резкость в суждениях о церкви, хорошо из-

вестная его современникам. Он ищет философские кор-

ни концепции В.Н. Татищева и усматривает их в его 

голландском путешествии, во время которого он позна-

комился с творчеством «либералиста Бэля»11. Оно ока-

зало влияние на формирование политических взглядов 

В.Н. Татищева и его отношения к Церкви.  П.В. Знамен-

ский, говоря о либерализме, подчеркивал, что такой 

подход есть не что иное, как ломка теократического бы-

та средних веков, вопрос о разграничении двух властей 

был вообще самый существенный у европейских либе-

ралов. «В словаре Бэля особенно настойчиво говорится 

об отнятии у церкви мирской власти и всякого мирского 

значения. Это же проповедовал и В.Н. Татищев. В эпоху 

усиления монархического начала и борьбы за него с 

приверженцами старого полутеократического быта это 

естественно»12. П.В. Знаменский отмечал, что все веду-

щие исследователи XVIII в. определяли историю как 

науку политического и житейского опыта, следователь-

но, на первом плане стояло обсуждение исторического 

факта с позиции современной пишущему нравственно-

сти, политики, и т. п.13  Это приводило к тому, что поня-

тия своего времени историк переносил на времена про-

шедшие. Например, Екатерина II хвалила Святослава, не 

отнявшего по совершеннолетию престола у своей мате-

ри. В.Н. Татищев не составлял исключения, следова-

тельно, можно говорить об отсутствии объективности в 

его суждениях о Церкви. Изучив несколько подобных 

примеров, П.В. Знаменский делал вывод, что это чисто 

                                                 
10 Там же.  С. 199. 
11 Там же. С. 200. 
12 Там же. 
13 Там же. С. 198. 
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субъективное направление, позволяющее рассматривать 

эти труды как хороший источник для изучения не опи-

сываемых эпох, а их собственного времени с его поня-

тиями и интересами14.  

Другой сохранившийся фрагмент первой курсовой 

П.В. Знаменского посвящен анализу трудов М.М. Щерба-

това и И.Н. Болтина15. Рассматривая их воззрения на рус-

скую историю, П.В. Знаменский подчёркивал сильное 

влияние на их формирование идей западных мыслителей, 

что было естественно для России ХVIII в. Характеризуя 

середину века минувшего как пик эпохи вольнодумства, 

автор подчёркивал, что правительство и высшее духовен-

ство, теряя религиозность, всеми силами поддерживают 

её в народе. Философские корни подобного лицемерия, 

Пётр Васильевич видел в учении Вольтера, который при-

знавал религию историческим злом, но считал её полез-

ной для сдерживания «черни». Сильнейшее влияние на 

восприятие религии обществом, по мнению П.В. Знамен-

ского, оказала и работа Монтескьё «О духе законов». Бла-

годаря весьма почтительному отношению автора к рели-

гии, данный труд получил распространение в самых кон-

сервативных странах. Однако подобное отношение было 

обусловлено политической целесообразностью религиоз-

ных чувств верующих, под которыми Монтескьё подра-

зумевал в том числе и различные суеверия. В 11 и 19-й 

главах своего труда он отмечал, что для государства важ-

на не столько истинность самого суеверия, сколько его 

применимость в отношении к жизни и к целям политики. 

П.В. Знаменский указывал, что принятое на ура, благода-

ря умеренному тону рассуждений даже духовенством, не 

говоря о Екатерине II («Наказ» которой – почти построч-

ный перевод из «Духа законов»), данное произведение 

было гораздо опаснее идей Вольтера. Оно пропагандиро-

вало утилитарный взгляд на религию с позиции её поли-

тической целесообразности.  

                                                 
14 Там же.  
15 Знаменский П.В. 1862б. С. 31-78. 
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Освещая историческую концепцию М.М. Щерба-

това, П.В. Знаменский подчеркивал, что исследователь 

рассматривал историю как науку о прошедших деяниях, 

дающую знания о правилах, которым необходимо сле-

довать и в современной жизни.  

Анализируя работы М.М. Щербатова, П.В. Зна-

менский отмечал, что он был воспринят современника-

ми как искренний поклонник русской старины, ранее 

всех понявший, что религиозный склад народной жизни 

– основа древнерусского общества. Изучая летописи, 

М.М. Щербатов обратил внимание на восприятие войн 

как подвига против неверных, что удваивало силы в 

борьбе с врагами. Неоднократно в его трудах прослежи-

валась мысль о том, что вере уступит всякая власть, по-

этому наступать на обычаи народа опасно. В то же вре-

мя он считал, что излишнее благочестие нецелесообраз-

но с политической точки зрения. 

Религиозность мышления людей прошлого зача-

стую виделась ему чрезмерной, делающей её злою силой 

в истории. Пример – нашествие монголов. Основная 

причина порабощения – излишняя религиозность кня-

зей, воспринимавших защиту Отечества как противо-

борство воле Господней. Владимирцы, готовя себя к му-

ченическим подвигам, не думали о сопротивлении не-

приятелю. Уже из этих мест истории М.М. Щербатова 

видно его негативное отношение к суевериям, и в этом 

он выступает как человек своего времени.  

Осуждал М.М. Щербатов и излишнее рвение в ве-

ре. Так, причиной гибели Андрея Боголюбского, по его 

мнению, была набожность последнего, которая не укла-

дывалась в общепринятые рамки, и раздражала обще-

ство. Резко негативное отношение отмечается у 

М.М. Щербатова к идеи преследования еретиков. 

Оправдывая жестокость Ивана III по отношению к жи-

довствующим, М.М. Щербатов объясняет преследова-

ния данной ереси политическими расчётами.  

П.В. Знаменский подчеркивал, что негативное от-

ношение М.М. Щербатова к крайностям древнерусского 
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общества в вопросах защиты православия обусловлено 

идеей о веротерпимости, ставшей idée fixe XVIII века.  

Таким образом, М.М. Щербатов, уважая религию, 

считая её необходимой силой в государстве, смотрел на 

неё не с психологической, а с политической точки зре-

ния. Наиболее чётко это проявляется при анализе поли-

тических вопросов, так или иначе связанных с церков-

ными делами.  Создавая труд по истории, М.М. Щерба-

тов стремился на исторических примерах показать поли-

тикам, как религиозность и суеверие народа могут быть 

использованы в политических целях. В этом была по-

пытка реализации идей Монтескьё.  

Анализируя взгляды И.Н. Болтина по церковно-

историческим вопросам, П.В. Знаменский обращал внима-

ние, на его «Примечания на историю… Леклерка», наце-

ленную на опровержение негативных отзывов о России. 

Тезису Леклерка о корыстолюбии русской церкви, исполь-

зующей невежество и суеверие народа для наживы, 

И.Н. Болтин противопоставляет факты, обличающие за-

падное духовенство. Именно это, по мнению П.В. Знамен-

ского, обусловило обращение И.Н. Болтина к трудам за-

падноевропейских авторов, содержащим отрицательное 

мнение о католической церкви. Подчёркивая, как вера в 

чудеса и суеверия использовались последней для соб-

ственного обогащения, автор обращается к тем же автори-

тетам, что и Леклерк – трудам Юма, Гиббона, Вольтера. 

И.Н. Болтин, полемизируя со своим оппонентом по раз-

личным вопросам, связанным с религией, стоит на иден-

тичных с ним позициях в отношении к церковной иерар-

хии. Его воззрения в данном вопросе, отмечает П.В. Зна-

менский, целиком заимствованы у Бэйля и Вольтера.  

Вступая в полемику с М.М. Щербатовым, 

И.Н. Болтин, так же, как и его визави, сетовал на упадок 

веры. В то же время отрицал её важность для общества и 

сожалел лишь о том, что взамен не создано ничего ново-

го. Он не считал суеверие и излишнюю набожность фак-

торами, способными повлиять на ход истории и осуждал 
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М.М. Щербатова за то, что тот приводил описание чудес 

для характеристики старого времени.  

По мнению П.В. Знаменского, оба исследователя 

были единодушны в рассмотрении церковной иерархии 

с политической точки зрения и признавали необходи-

мость её подчинения государству. Различие же между их 

взглядами заключалось в способе оценки прошлого. 

М.М. Щербатов церковно-исторические факты 

рассматривал с позиций церковных и гражданских зако-

нов, И.Н. Болтин освещал их с точки зрения своего века, 

подводя под мерку современных ему философских идей.  

П.В. Знаменский отмечал, что, определяя историю 

как науку политического и житейского опыта, исследо-

ватели XVIII в. изучали исторический факт с позиции 

современной пишущему нравственности, политики, и 

т. п.  Это приводило к переносу понятий своего времени 

на времена прошедшие и субъективному анализу исто-

рических событий. Труды М.М. Щербатова и И.Н. Бол-

тина, в частности, хороший источник по изучению гос-

подствовавших при их жизни философских идей. 

П.В. Знаменский подверг критике подход совре-

менной ему исторической науки к изучению историче-

ского процесса в исследовании о приходском духовен-

стве на Руси. Светские ученые интересовались лишь ис-

торией князей и царей да развитием государственной 

жизни. Церковные – подвигами «святых мужей и благо-

честивых иерархов». И те, и другие не уделяли внима-

ние народной жизни, не заглядывали «в темные углы 

церковных приходов, этих единиц, из которых склады-

вается целое – церковь»16. 

В своей докторской работе он отмечал, что, обращая 

внимание на тех, кто учил народ православной вере, ис-

следователи упускали из виду вопрос о том, насколько 

успешной была их деятельность в народе17. Несмотря на 

написание П.В. Знаменским докторской диссертации 

                                                 
16 Знаменский П.В. 1867. 1. 
17 Линьков А.Н. 1904. Л.34-35. 
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«Приходское духовенство на Руси со времени реформы 

Петра», многие представители высших слоев духовенства 

не разделяли его позицию. Так, его непримиримым про-

тивником был казанский архиепископ Антоний Амфитеат-

ров, который считал тему данного исследования не при-

надлежавшей к церковно-исторической сфере. Помогло 

лишь вмешательство митрополита Макария Булгакова18. 

При составлении своего лекционного курса 

П.В. Знаменский обобщил все исследования по русской 

церковной истории, в особенности труды митрополита 

Макария и С.М. Соловьева. Не привлекая свежих фак-

тов, он дал им новую трактовку, не встречавшуюся ра-

нее в науке русской церковной истории. Особое внима-

ние ученый уделил влиянию взаимоотношений государ-

ства и церкви на внутреннее церковное управление19.  

Разработанный им метод изучения светской науч-

ной литературы XVIII в. он применил и при анализе ра-

бот современных ученых по тематике более близкой к 

проблеме становления самодержавной власти. Так, в 

отзыве на труд В.И. Жмакина: «Митрополит Даниил и 

его сочинения»20 П.В. Знаменский критиковал попытку 

автора рассматривать личность митрополита Даниила не 

на основе анализа источников, а посредством оценок, 

сложившихся в научной литературе течения иосифлян-

ства21. В качестве главного замечания П.В. Знаменский 

указывал на компилятивный характер работы. По его 

мнению, центральная идея рецензируемого исследова-

ния представляет компиляцию из трудов представителей 

светской исторической науки22. Поэтому все замечания 

П.В. Знаменского на работу В.И. Жмакина, представля-

ют собой не столько рецензию, сколько критику той 

                                                 
18 Там же. Л.35 
19 Терпигорев В. 1906. 390. 
20 Знаменский П.В. 1884. 142-262. 
21 Там же. 142. 
22 Там же. 162. 
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оценки, которая дана Иосифу Волоцкому и его учению 

светской исторической литературе. 

В основу подходов И.П. Хрущёва, О. Миллера, 

Н.И. Костомарова к анализу воззрений Иосифа Волоцко-

го и Нила Сорского, по мнению П.В. Знаменского, поло-

жена оценка людей, живших многие столетия назад, с 

современных позиций и представлений о нравственности, 

гуманности и веротерпимости. Обратив внимание на ка-

кой-либо пикантный с современной точки зрения эпизод 

из жизни изучаемого исторического деятеля, светские 

учёные достраивали его образ зачастую только с помо-

щью психологических рассуждений. Затем, используя 

современную авторам систему ценностей, наклеивали 

определённый ярлык. Таким образом, ревнитель веры и 

борец за чистоту православия преподобный Иосиф Во-

лоцкий был представлен начётчиком-формалистом.  

В.И. Жмакин дал анализ иосифлянства через его 

противопоставление учению Нила Сорского и заволжских 

старцев, причем его симпатии постоянно принадлежат за-

волжскому направлению, произведения представителей 

которого представлены как истинное воплощение еван-

гельского духа23. Весь очерк есть повтор резких характери-

стик И.П. Хрущева, О. Миллера, Н.И. Костомарова. 

Определив концепцию В.И. Жмакина, П.В. Зна-

менский анализирует степень ее аргументированности, 

поэтому центр его внимания переносится на подкрепле-

ние автором своих выводов источниками.   

В.И. Жмакин рассматривает Иосифа Волоцкого в 

сопоставлении с Нилом Сорским. Иосиф представлен 

«начетчиком-формалистом», чуждым всякого критиче-

ского отношения к церковным сочинениям и не брезгу-

ющим для обоснования своих взглядов использовать 

подложные. Он не допускал даже мысли о критическом 

отношении к памятникам церковной мысли, вопрос об 

их подлинности ему казался излишним24.  

                                                 
23 Там же. С.159. 
24 Там же. С.159. 
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Нил Сорский с пера В.И. Жмакина «сходит» образо-

ванным человеком, в доказательство критического отно-

шения последнего приводятся некоторые его фразы, 

например, «Писания многа, но не вся божественна суть»25.  

П.В. Знаменский пытается разобраться, насколько 

справедливо такое мнение об Иосифе Волоцком. Чтобы 

сделать это, он пытается точнее представить для себя обста-

новку, в которой жил и творил Иосиф, дабы не повторить 

ошибок В.И. Жмакина и не судить с современных позиций 

о поступках и взглядах человека прошлого. В своих рассуж-

дениях он исходит из вопроса о том, какими оба этих цер-

ковных деятеля предстали перед глазами современников.  

Рассматривая личность и взгляды Нила Сорского, 

этого «воплощения критического отношения к писанию», 

П.В. Знаменский отмечает его отстраненность от всего 

мирского. Этому иноку не пришлось по сердцу и мона-

стырское житие, от которого он удаляется в скит, только 

потом окружая себя немногими единомышленниками. В 

своей самоуглубленной жизни он мало интересовался 

житейскими делами, все то, что тогда тревожило мир, он 

считал не стоящим своего внимания. Он намеренно 

устранялся от всякой полемики, считая, что инок, опла-

кивающий свои грехи, не достоин отпускать чужие. «И 

вот такому-то старцу, – отмечает П.В. Знаменский, – В.И. 

Жмакин и приписывает критическое направление!». Вла-

дыка Геннадий попытался привлечь Нила для борьбы с 

ересью, но потом оставил эту затею и нашел более под-

ходящего для этого человека – Иосифа26.  

Иосиф Волоцкий представлен П.В. Знаменским 

как тип церковного деятеля, полностью противополож-

ного Нилу Сорскому. Это натура деятельная, предназна-

ченная не для самосозерцания, а для влияния на обще-

ство, для самой разнообразной практической деятельно-

сти. В подкрепление своей мысли рецензент приводит 

эпизоды неутомимой борьбы против еретиков и устрои-

                                                 
25 Там же. С.151. 
26 Там же. С.152-153. 
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тельство монастыря. Он успевал все – и вести полемику 

с вольнодумцами, требовавшую больших книжных и 

литературных знаний, и просто переписываться с княги-

ней Голениной по поводу поминовения ее предков. Та-

ким образом, П.В. Знаменский подчеркивал, что Нил и 

Иосиф по-разному предстают в глазах современников27.  

Насколько справедливо мнение светской науки о 

критическом отношении к писаниям одного, и полном 

отсутствии такого подхода у другого? В отношении Ни-

ла суждение В.И. Жмакина основано на цельности его 

взглядов, и стремлении того проверить писание еванге-

лием. Говорить о степени близости к евангельским ис-

тинам обоих весьма затруднительно, поскольку идеи 

свои они прилагали к разным предметам: один к отдель-

ному иноку, другой к большой монастырской общине с 

весьма разнообразным контингентом. В учении Нила 

П.В. Знаменский в противовес В.И. Жмакину не видит 

ничего либерального, ибо оно почти целиком заимство-

вано у афонских старцев и менее всего могло прийти к 

критике писания. И евангельские истины тот подбирает 

лишь в подтверждение правоты своего направления28.  

Иосиф вел полемику в современных и меняющих-

ся условиях, при этом должен был заботиться об убеди-

тельности и крепости своей точки зрения. Мог ли он в 

таких условиях пренебрегать строгим различием свиде-

тельств Ветхого завета и евангельских? 

Насколько справедливо мнение, что во взглядах 

Иосифа отсутствует нравственное начало, что его место 

заняло стремление к внешнему благочинию? Уместно ли 

противопоставление воззрений Иосифа и Нила по данно-

му вопросу? Анализируя оценку В.И. Жмакиным пред-

ставлений Иосифа о нравственном облике, П.В. Знамен-

ский отмечает, что дана она на базе VII слова «Просвети-

теля», и Устава. И здесь, по мнению П.В. Знаменского, 

                                                 
27 Там же. С.152. 
28 Там же. С.152-153. 
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автор составил характеристику без учета того, для какого 

монашествующего духовенства они были созданы.  

Иосиф – игумен общежитийного монастыря, и Устав 

он создавал для большой церковной общины с самым раз-

ным контингентом, он не мог не обратить внимания имен-

но на дисциплинарную сторону своих правил иноческой 

жизни, а для такого рода правил как раз и важна внешняя 

обрядность29. Нил создавал свои правила для монахов, до-

стигших высшей степени подвижничества, очень есте-

ственно при этом его внимание к внутреннему развитию 

инока, а не к внешней обрядовой стороне, так необходи-

мой при первых шагах в деле духовного совершенствова-

ния30. Следовательно, различия в их внимании к вопросам 

нравственности – есть следствие того, что писали они для 

разных типов черного духовенства. 

Далее П.В. Знаменский анализирует мнение 

В.И. Жмакина об Иосифе, как консерваторе и 

преследователе всякого вольнодумства. Здесь он изучает 

вопрос о его полемике с Вассианом в вопросе о еретиках 

и о монастырских вотчинах. Ересь, по В.И. Жмакину, 

была средством борьбы против церкви, для лишения её 

всяких средств противодействия государю31. Немного 

ниже иосифляне предстают уже в образе 

«потаковников»32, за привилегии и сохранение вотчин 

потворствовавших светской власти. Несколько сложно 

представляется быть одновременно тем и другим. «Как 

будто представители церкви когда-нибудь боролись у 

нас против власти государя, как будто не они были 

напротив первыми глашатаями идей самодержавия ещё 

тогда, когда этих идей не понимали сами русские 

князья…»33. Еретики по своему пропитанному старыми 

                                                 
29 Там же. С.153. 
30 Там же. С.153. 
31 Там же. С.157. 
32 Там же. С.161. 
33 Там же. С.157. 
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удельными преданиями составу менее всего могли быть 

опорой самодержавия. 

Рецензент указывает, что В.И. Жмакин, рассматри-

вая вопрос о еретиках в тесной связи с судьбой мона-

стырских вотчин, попал под впечатление картины жесто-

кого угнетения народа монастырями, нарисованной Вас-

сианом. Первопричиной борьбы последнего с иосифля-

нами автор считает недовольство их корыстолюбием и 

жестокостью в эксплуатации ими крестьян34. На примере 

вопроса о еретиках В.И. Жмакин в противовес инквизи-

тору Иосифу представил Вассиана неким гуманистом.  

Что же на самом деле кроется за желанием бояр-

ства, нашедшего в Вассиане своего глашатая, лишить мо-

настыри их вотчин? Причина в том, что в XV в. боярство, 

бывшее до этого монопольным владельцем земли, полу-

чает конкурента в лице монашествующего духовенства, 

причем довольно успешного, к которому бежит крестьян-

ство от бояр (опять же загадка: при жестокостях монахов, 

какие были, по мнению В.И. Жмакина). То есть бояре 

теряют главную опору своего положения – землевладе-

ние, ведь именно благодаря тому, что они продолжали 

быть теми же удельными владельцами, великий князь 

управлял вместе с ними делами государства. Главная 

мысль, скрывающаяся за речами о недостойности рос-

кошной жизни для монахов, – желание убрать недавно 

возникшего конкурента в области вотчинного землевла-

дения. Кроме того, самодержавие наступает на эти удель-

ные права, найдя горячую опору в лице церкви.  

Монахи постоянно стояли за интересы самодержа-

вия, поэтому постоянно расходились с боярством, сто-

явшим за свои удельные права и свое право управления 

вместе с самодержцем. Отсюда те нелицеприятные 

краски, в которых рисовала их боярская публицистика, 

приписывающая опалы и действия власти в свой адрес 

«потаковничеству» монастырской братии, ее «сатанин-

                                                 
34 Там же. С.160. 
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ским советам московскому самодержцу»35. Ее обвине-

ния в упадке церковного авторитета связывались с вы-

сказанной Иосифом мыслью, что царь в одном лице со-

единяет светскую и духовную власть. При сравнении 

взглядов Иосифа и Вассиана на суть царской власти вы-

ясняется расхождение. По Иосифу, царь – Бог (мысль 

эта для того века была новая, так что речи о консерва-

тизме здесь неуместны), у Вассиана власть – божествен-

ное установление на земле, но управление должно осу-

ществлять «с князи и бояры».   

В первой позиции автор видит только подчинение 

церкви власти светской, причем подчинение в оплату за 

сохранение вотчин и привилегий. Хорошая иллюстрация 

второй – «Беседа Валаамских чудотворцев», проводящая 

мысль о том, что царь не должен править «с живые 

мертвецы». По мнению В.И. Жмакина, составлена она 

Вассианом под другим именем, потому что тот был в 

опале. То есть мало того, что этот обвинитель Иосифа в 

использовании подложных писаний сам составил под-

лог, он ещё и использовал при этом подложный источ-

ник «Повесть Иосифа прекрасного царя»36.  

Составление очерка об иосифлянах на основе 

источников, по мнению П.В. Знаменского, потребова-

ло бы много времени и сил, поэтому В.И. Жмакин ре-

шил ограничиться компиляцией имеющихся по этой 

проблеме трудов. Но допустил ошибку в выборе ис-

следований, взяв за основу работы малокомпетентных 

в церковно-исторических вопросах и притом тенден-

циозных светских авторов. Поэтому взгляды, изло-

женные в работе, не могут выдержать исторической 

критики, таков был вердикт П.В. Знаменского на по-

зицию В.И. Жмакина по иосифлянству. 

Особенностью исследовательской манеры П.В. 

Знаменского стал критический анализ научной литера-

туры, на основе которого он формирует свой подход к 

                                                 
35 Там же. С.161. 
36 Там же. С.159. 
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изучению темы. По его мнению, исследователь при ана-

лизе исторического процесса должен учитывать особен-

ности мировоззрения изучаемой эпохи. Приемы изуче-

ния литературы, обозначенные в его рецензиях на исто-

рические труды В.Н. Татищева и на сочинение В.И. 

Жмакина о митрополите Данииле, свидетельствуют, что 

внимание исследователя акцентировано на вскрытии 

степени субъективности светских авторов при изучении 

вопросов из области церковной истории.  

Так в работе В.И. Жмакина о митрополите Дании-

ле рецензента сразу насторожило: во-первых, то, что к 

герою сочинения автор подходит не как к личности, а 

как к продукту определенного течения – иосифлянства; 

во-вторых, в основу образа Иосифа Волоцкого положе-

ны не источники, а выводы О. Миллера, Н.И. Костома-

рова, И.П. Хрущева. В подобных работах проявились 

характерные ошибки светских ученых в подходе к изу-

чению проблем, связанных с русской церковной истори-

ей. Личность человека оценивалась ими с позиции со-

временных исследователю представлений о гуманизме, 

веротерпимости. При этом не принималось во внимание, 

что исторический деятель жил в другую эпоху, имея со-

вершенно иные понятия о том же. Поэтому П.В. Знамен-

ский не удивляется восприятию доблестного, по его 

мнению, борца за чистоту веры жестоким преследовате-

лем еретиков и «начетчиком–формалистом»37, не пони-

мающим разницы между текстами из священного писа-

ния и явно подложными. Опровержение мнения выше-

перечисленных авторов об Иосифе он дает методом са-

мостоятельного анализа ключевых для их выводов ис-

точников: VII слова «Просветителя», и Устава.  

Особенностью его метода является умение обоб-

щить факты исторического процесса и объединить их в 

единую логическую цепь, связав между собой причин-

но-следственной связью. При этом свое мнение автор 

излагает на основании конкретного исторического и ис-

                                                 
37 Там же. С.143. 
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ториографического анализа, не опережая конкретное 

рассмотрение изучаемого вопроса.  

Изучая практику внедрения П.В. Знаменским 

наработанных исследовательских методик, следует 

обратить внимание на его рецензии к курсовым работам 

выпускников Казанской духовной академии. Работая на 

кафедре русской церковной истории, учёный понимал, 

что без привнесения в творческую лабораторию 

историка навыков критического анализа научной 

литературы студент был обречен на зависимость от 

взглядов авторов, не согласных с церковной точкой 

зрения. Поэтому удачное раскрытие темы П.В. 

Знаменский ставит в прямую зависимость от того, 

насколько критично автор подошёл к анализу 

литературы по проблеме своего исследования. Основная 

задача историографического обзора – выявление 

наиболее слабых мест в разработках предшественников, 

работавших по данной теме. Грубой методической 

ошибкой считалось попадание студента в некоторую 

зависимость от концепций научной литературы при 

формировании корпуса источников и его анализе.  

П.В. Знаменским отмечены ошибки, к которым 

может привести подобная зависимость38. Так А. 

Сперанский при изучении взаимоотношений Ивана IV с 

церковью в контексте проводимого царем политического 

курса сопоставлял распоряжения относительно 

духовенства со всей его законодательной деятельностью. 

Такой подход привел исследователя к ложному 

умозаключению о том, участие царя в Стоглавом соборе 

было составной частью его преобразовательской 

деятельности. По мнению П.В. Знаменского, 

игнорирование исследователем юного возраста царя, 

привело к искажению исторической картины и сделало 

Ивана IV инициатором церковных реформ. В 

действительности же молодой царь не обладал в этом 

вопросе никакой самостоятельностью, так как находился 

                                                 
38 Знаменский П.В. 1895. 
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под влиянием бывшего новгородского святителя Макария 

и новгородского попа Сильвестра. Поэтому причиной 

созыва Стоглавого собора было нестроения новгородского 

края, а не церковные реформы, за которые автор 

ошибочно принимает уточнения древних церковных 

обычаев. Это упущение не позволило А. Сперанскому 

уделить внимание действительно важным распоряжениям 

царя относительно: суда; состава светских чинов при 

архиерейских домах; церковных вотчин и других.  

Пример попадания в зависимость от направленности 

исследования светского историка – работа Н. Дрягина 

«Вопрос о секуляризации церковных вотчин в XVI веке в 

связи с современными политическими (боярскими) 

интересами» (1889)39. П.В.Знаменский отмечал, что 

проблема, которой посвящено сочинение, наиболее 

разработана у В.О. Ключевского в его «Боярской Думе», 

эту книгу автор и сделал руководящей в своем 

исследовании40.  

Свой труд студент начинает с очерка о влиянии 

развития самодержавия на боярское землевладение41. 

Политические процессы автор пытается понять через 

изменение экономического положения боярства42. В 

противовес вотчинной системе идет бурное развитие 

поместной, прежние вотчины были обращены в 

государственный фонд. Самодержавие активно 

наступает на вотчинные права боярства: даже 

наследуемость владений теперь обусловливалась 

наследуемостью службы43. Крах вотчинной системы – 

конец политической самостоятельности боярства, 

которую последние пытаются восстановить усилением 

своей хозяйственной обеспеченности, через расширение 

                                                 
39 Дрягин Н. 1888/89. 42. 
40 Знаменский П.В. 1888/89. 
41 Дрягин Н. 1888/89. Л.3-29. 
42 Там же. Л.15. 
43 Там же. Л.17. 
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земельных наделов44. В этом стремлении боярство и 

столкнулось с монашеством45.  

Похвалив автора за этот очерк, П.В. Знаменский 

заметил46 односторонность дальнейшего исследования; 

вопросы, не касающиеся боярской точки зрения (нужда 

правительства в свободных землях для вознаграждения 

служилого класса, нравственный мотив) упомянуты 

лишь слегка, как не относящиеся к делу. По мнению 

рецензента, исследователь мог бы (с помощью той же 

книги В.О. Ключевского) рассмотреть, как монашество 

действовало прямо против политических интересов 

боярства. Печатью односторонности отмечен и подбор 

источников: в исследовании использованы лишь 

произведения с пробоярской точкой зрения. Необходимо 

было рассмотрение законодательства того времени о 

церковных вотчинах, чтобы показать насколько взгляды 

публицистов соответствовали самой жизни.  

Нарекания П.В. Знаменского вызвало и сочинение 

о вологодских святых Н. Коноплева47. Предисловие к 

своей работе, автор переписал из известного труда В.О. 

Ключевского, посвященного родственной проблематике. 

Забыв определить предмет своего исследования, он 

позаимствовал его из работ этого же ученого. Отсюда 

бездоказательность попыток студента опровергнуть 

выводы историка. П.В. Знаменский особо подчеркивал 

противоречивость в исследовании: автор, жалуясь на 

отвлеченный образ святого у В.О. Ключевского, берет его 

за основу вывода своего сочинения48. Таким образом, 

успех раскрытия темы, по мнению П.В. Знаменского, 

зависел и от проявленной студентом самостоятельности 

при формировании проблематики своего исследования по 

отношению к светской научной литературе. 

                                                 
44 Там же. Л.22. 
45 Там же. Л.23. 
46 Знаменский П.В. 1888/89. Л. 1об.  
47 Знаменский П.В. 1889. Л. 1 1об. 
48 Там же. 
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Петр Васильевич почти всегда обращал внимание 

на раскрытие студентом темы через источник. По мне-

нию П.В. Знаменского, выводы должны строиться ис-

ключительно на основе анализа источников, так как 

мнение о работе зависит от умения автора раскрыть и 

доказать свою позицию. Подобный подход к курсовым 

сочинениям отличал П.В. Знаменского от его коллег. 

Сравнение его рецензии с комментариями других пре-

подавателей на одну и ту же работу, показывает, что 

только он так трепетно относился к источнику и стре-

мился обучить студентов исследовательским навыкам.  

Особенностью исследовательской манеры П.В. 

Знаменского было критическое отношение к произведе-

ниям светских авторов, уделявшим внимание проблемам 

русской церковной истории. По его мнению, анализ изу-

чаемой эпохи невозможен без реконструкции образа 

мыслей людей, живших в то время. В его произведениях 

подчеркивается, что применительно к истории России 

необходимо учитывать тот факт, что сознание людей 

прошлого было основано на религиозных представлени-

ях о мире. Именно поэтому при изучении вопросов, так 

или иначе затрагивающих историю русской церкви, ва-

жен анализ источникового комплекса по избранной ис-

ториком проблематике сквозь призму методик, нарабо-

танных по дисциплине «Русская церковная история».   
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державно-охранительных позиций. Наряду с сильным трен-

дом неопозитивизма развивалась экспансия литературоведов 
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История международных отношений и внешней 

политики являлась в СССР одной из престижных и при-

вилегированных областей исследования, уступая в этом 

отношении, наверное, только истории КПСС и Совет-

ского государства. Равным образом она рассматривалась 

как одно из важнейших направлений идеологической 

борьбы, а существовавший в то время режим секретно-

сти в доступе к архивным документам (даже, если речь в 

них шла о событиях многовековой давности) теперь по-

ражает своей суровостью. Остаточные элементы этой 

строгости в системе выдачи и работы с документами 

Архива внешней политики Российской империи знако-

мы читателям и самых последних лет. Впрочем, ныне 

они объясняются хранителями, как правило, ведом-

ственной принадлежностью архива и тем, что фонды не 

переведены на пленку или электронный носитель. Одна-

ко теперь, к счастью, не требуется отдавать выписки, 

mailto:belov_mihail@mail.ru
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сделанные в специальную тетрадь (и только тетрадь!), 

под безжалостные ножницы цензора1. 

Столь бдительный контроль следует связать с ча-

стичным включением великодержавного и имперского 

наследия России в советскую идеологию. Как представ-

ляется современным исследователям, этот процесс 

начался в середине или даже начале 30-х гг. XX в.2 

Одним из отправных (впоследствии получившим 

статус легитимирующего) текстов в этой сфере истори-

ческого знания стал, конечно, отзыв И.В. Сталина на 

поздний историко-публицистический текст Ф. Энгельса 

«Внешняя политика русского царизма» (1890), который 

порой рассматривается как завещание классика европей-

ской социал-демократии по международным вопросам. 

Во всяком случае этот памфлет мог служить оправдани-

ем тому, что депутаты германского рейхстага от СДПГ в 

1914 г. голосовали за военные кредиты, поскольку ца-

ризм в нем рассматривался как главный оплот реакции 

на европейской арене. В 1934 г. советский идеологиче-

ский рупор – журнал «Большевик» – планировал опуб-

ликовать это малоизвестное русскому читателю сочине-

ние к 20-летнему юбилею начала Первой мировой вой-

ны. Сталин возражал, поскольку не хотел, чтобы текст 

Энгельса воспринимался как установочный. Однако его 

отзыв тогда предназначался лишь для редакции. 

В печати записка Сталина появилась уже накануне 

Великой Отечественной войны (а именно, после присо-

единения к СССР Западной Украины и Западной Бело-

руссии, Прибалтики и Бессарабии). В своем коротком 

отзыве, помещенном теперь в журнале на место передо-

вой статьи и приобретшем тем самым вид руководящего 

указания для историков и пропагандистов, Сталин пи-

                                                 
1 Учитывая актуальные тенденции в исторической политике, уже 

нельзя вовсе исключать возвращения данного обычая. Режимы 

доступа к документам середины XX в. менялись на наших глазах в 

сторону их ужесточения. См.: Институты…2005, 300-303, 375-411. 
2 Брандербергер Д.Л. 2009. 
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сал: «… завоевательная политика со всеми ее мерзостя-

ми и грязью вовсе не составляла монополию русских 

царей. Всякому известно, что завоевательная политика 

была также присуща – не в меньшей, если не в большей 

степени – королям и дипломатам всех стран Европы, в 

том числе такому императору буржуазной формации, 

как Наполеон, который, несмотря на свое не-царское 

происхождение, с успехом практиковал в своей внешней 

политике и интриги, и обман, и вероломство, и лесть, и 

зверства, и подкупы, и убийства, и поджоги»3. 

При всей справедливости или даже тривиальности 

такого замечания, по понятным причинам, маятник кач-

нулся в противоположную сторону и достиг максималь-

ного апологетического отклонения в первом послевоен-

ном (последнем сталинском) десятилетии. Тому способ-

ствовали обнаружение истоков победы советского наро-

да над фашизмом в его славном дореволюционном 

(прежде всего, боевом) прошлом и начавшееся противо-

стояние двух сверхдержав. 

Но и в послесталинский период советским истори-

кам было трудно совмещать осторожные оправдания 

внешней политики царизма с обязательными цитатами 

из Маркса и Энгельса. В условиях «холодной войны» 

все историки (и уж, конечно, те из них, кто занимался 

вопросами международных отношений и дипломатии) 

превратились в идеологических бойцов. Они должны 

были дать отпор антисоветской пропаганде, построен-

ной на русофобии, тогда как классики марксизма высту-

пали ее невольными пособниками4. Тем не менее среди 

позднесоветских, а затем и постсоветских историков 

обнаружились расхождения в оценке уровня агрессив-

ности и масштабов экспансионизма Российской импе-

рии. Преобладала заданная ранее, еще в сталинские вре-

                                                 
3 Сталин И.В. 1941, 3.  
4 О расхождениях между оценками классиков марксизма и 

выводами советских историков см.: Достян И.С. 1991. 
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мена, стратегия оправдания этой экспансии как в основ-

ном ответной и / или объективно-прогрессивной5. 

В этом отношении показательна историографиче-

ская судьба так называемого «греческого проекта», 

практическое содержание которого отвергалось, в ос-

новном по идеологическим мотивам. Еще в середине 80-

х (в начале Перестройки) в итоговом сборнике по теоре-

тическим вопросам истории имперской внешней поли-

тики6 была перепечатана статья О.П. Марковой 30-

летней давности, посвященная этому сюжету7. Ретро-

спективно-охранительный характер сборника, вышед-

шего под редакцией академика А.Л. Нарочницкого8, 

прочитывается уже в самом его построении. Статья 

Марковой о «греческом проекте» открывала сборник, а 

замыкало его еще более давнее разоблачение подложно-

го «завещания Петра I»9, и в этом контексте все опубли-

кованные здесь работы воспринимались не иначе как 

ответ клеветникам Российского государства. 

В начале статьи Маркова демонстрирует харак-

терный для того времени, а по нынешним меркам при-

чудливый, симбиоз классовых и органицистских подхо-

дов. Они вкупе с позитивистской традицией и составля-

ли ее методологию: «Русская политика этого периода 

(второй половины XVIII в. – М.Б.) проводилась во имя 

“государственных польз”, но под “государственной 

пользой” прежде всего подразумевалась выгода правя-

щих классов дворянской монархии». Однако, невзирая 

на то, «укрепление братских чувств и связей между 

этими народами (под гнетом Османской империи; кур-

                                                 
5 См. несколько подробнее об этом: Белов М.В. 2012, 11–17. 
6 Проблемы… 1986. 
7 Маркова О.П. 1958. 
8 Нарочницкий являлся координатором многих научных про-

ектов по изучению имперской внешней политики в 1950–

1980-е гг. Его позиции как историка сформировались в позд-

несталинский период: Нарочницкий А.Л. 1950. 
9 Данилова Е.П. 1946. 
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сив здесь и далее мой. – М.Б.) и русским народом10 спо-

собствовало росту их национально-освободительного 

движения. Войны, которые вела Россия с Турцией, кровь 

ее сынов способствовали торжеству этого движения и 

образованию самостоятельных государств, в том числе и 

Греческого государства». Что же касается русской тер-

риториальной экспансии, то она вполне оправдана, по-

скольку турецкое владычество в бассейне Черного моря 

«… искусственно задерживало рост русской торговли и 

освоение черноморских степей»11. 

На предложения Екатерины II о территориальном 

разделе Турции и восстановлении Греческой империи, 

изложенные в письме австрийскому императору Иоси-

фу II от 10 (21) 1782 г., Маркова предлагает смотреть 

«…как на провокационный шаг русской дипломатии, 

как на документ макиавеллистической политики»12, 

столь свойственной тому времени. Он служил «дымовой 

завесой» для тщательно скрываемого и реализованного 

на практике плана аннексии Крымского ханства. Эле-

мент реализма в «греческом проекте» признается только 

за учреждением буферного государства Дакия (в составе 

Молдавии, Валахии и Бессарабии), поскольку «вопрос о 

создании такого государства был постоянным требова-

нием восточной политики России»13. 

Превращение «греческого проекта» в обоснование 

исключительной агрессивности Российской империи 

стало, по мнению Марковой, хотя бы отчасти, следстви-

ем его изначальной функциональности, поскольку он 

был не только отвлекающим дипломатическим манев-

ром, но также средством запугивания противника Рос-

сии в борьбе за Крым – Османской империи14. 

                                                 
10 Другие народы под властью Российской империи в счет не идут. 
11 Проблемы… 1986, 5. 
12 Там же, 13. 
13 Там же, 15. 
14 Там же, 17, 38. Эта тактика, однако, стала зеркальной, когда 

Англия накануне очередной русско-турецкой войны исполь-
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Маркова упоминает далее об эллинофильских 

увлечениях Екатерины и Г.А. Потемкина, однако, под-

черкивает: «Реальная внешняя политика России 60–80-х 

годов [XVIII века] определялась не модой, не придвор-

ной болтовней и не чувствами, воодушевлявшими по-

этов, но трезвым расчетом, реальным соотношением сил 

ведущих держав, их противоречий, классовыми интере-

сами господствующих верхов и внутренним состоянием 

страны»15. Таким образом, сама Екатерина II, ее фавори-

ты и министры представляются идеальными фигурами в 

моделировании политического процесса как сугубо «ра-

ционального выбора»; воображение и честолюбие, кото-

рое, как признается Маркова, все же было свойственно 

Екатерине, в данном случае исключается в качестве зна-

чимого фактора «реальной политики»16. 

Рассмотрение «греческого проекта» как образца ма-

киавеллизма в духе Realpolitik, однако, вызвало у Марко-

вой затруднения, когда она обратилась к пропагандистской 

стороне путешествия императрицы в Крым весной 1787 г. 

с его явными эллинофильскими и имперскими коннотаци-

ями. С некоторым смущением исследовательница была 

вынуждена заключить, что эта поездка сослужила «плохую 

службу русской дипломатии»17. Можно вполне согласить-

ся с суждением О.И. Елисеевой о неполном соответствии 

документальных свидетельств, приведенных Марковой, со 

сделанными в ее статье выводами о фиктивности планов 

Екатерины II на этот счет18. 

                                                                                           
зовала пугало «греческого проекта», с тем чтобы приблизить 

Порту к себе. См.: там же, 33–34. 
15 Там же, 30. 
16 Там же, 38 (ср. упоминание о тщеславии Екатерины на с. 

30). Здесь-то и кроется оборотная («идеалистическая») сторо-

на «политического реализма», отказывающегося рассматри-

вать ограничения «рационального выбора». 
17 Там же, 31–32. 
18 Елисеева О.И. 2000, введение. 
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Нельзя, впрочем, сказать, что суждения Марковой 

являлись единственной позицией, высказанной в совет-

ской историографии по данному вопросу. Ранее А.Ф. 

Миллер, признавая, что в 80-е гг. XVIII в. «… “грече-

ский проект” был чистой химерой», обратил внимание 

еще на одну его практическую и реализованную цель – 

«привлечение симпатий греков»19. А спустя несколько 

лет после первой публикации статьи Марковой 

А.М. Станиславская вступила с ней в прямую полеми-

ку20. Не являясь единственным сценарием действий Пе-

тербурга на Балканах и в бассейне Средиземного моря, 

по мнению Станиславской, «“греческий проект” лишь 

формулировал крайний предел стремлений царского 

правительства и был выдвинут в надежде на стечение 

исключительно благоприятных международных усло-

вий, которого Екатерине II и ее преемникам так и не 

удалось дождаться. Порожденный выгодной междуна-

родной ситуацией начала 80-х годов, “греческий проект” 

фактически угас вместе с ней»21. При этом само выдви-

                                                 
19 Миллер А.Ф. 1947, 66-68. Ср. при этом позицию академическо-

го издания, претендовавшего в свое время на итоговую оценку: 

«… царизм разрабатывал планы широких захватов на Дунае и 

Балканах, выражением которых явился известный “греческий 

проект”». Очерки… 1956, 323 (авторы раздела – С.Д. Сказкин и 

Ю.Р. Клокман). Впрочем, в другом разделе того же издания мы 

найдем уже иную оценку: «“Греческий проект” практически ни-

когда не стоял в повестке дня русской дипломатии и угас вместе 

с породившей его международной обстановкой». Там же, 363 

(авторы раздела – А.М. Станиславская и Ю.Р. Клокман). 
20 «О.П. Маркова совершенно права, энергично подчеркивая, что 

царизм в 80-х годах был не в состоянии осуществить “греческий 

проект”. Это не означает, однако, что часть русской правящей 

верхушки не могла строить планы экспансии в Средиземномо-

рье. Выдвижение завоевательных планов и осуществление их — 

не одно и то же. О.П. Маркова же смешивает эти два вопроса в 

своей статье». Станиславская А.М. 1962, 53 (прим. 118). 
21 Там же, 52–55 (цит. с. 53). Следуя по пути, проложенному 

Станиславской, И.С. Достян, Я. Тиктопуло и Г.А. Арш попы-
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жение этого проекта, подчеркивает Станиславская, было 

симптоматично, будучи продиктовано стремлением 

смягчить внутренние проблемы Российской империи 

(начавшееся разложение феодально-крепостнической 

системы) с помощью внешней экспансии. 

Лишь в конце 1991 г., как раз в момент распада Со-

ветской империи, в журнале «Родина» появилась статья 

Яниса Тиктопуло, в которой «греческий проект» предлага-

лось рассматривать уже не только как действительный (хо-

тя предельный и в этом смысле утопичный) экспансио-

нистский замысел, но и «… как серьезную, хорошо подго-

товленную акцию русской и австрийской дипломатии, не 

реализованную по совершенно конкретным причинам»22. 

В статье опровергались прежние версии истолкования 

«греческого проекта» советскими историками – химера, 

навеянная романтическими фантазиями Екатерины и ее 

сподвижников (А.М. Станиславская, И.С. Достян)23, или 

«дымовая завеса» для покорения Крыма (А.Ф. Миллер, 

О.П. Маркова). И хотя статья называлась «Мираж 

Царьграда», в ней утверждалось: «Русский двор ясно пред-

ставлял себе стратегическое значение обладания Констан-

тинополем. Во-первых, владение проливами, фактически 

                                                                                           
тались установить более точную дату политического угасания 

«греческого проекта». По их мнению, это начало 1790-х гг. До-

стян И.С. 1972, 41. Тиктопуло Я. 1991, 59. Арш, однако, предпо-

лагает сохранение идеи восстановления Византии «… в сокро-

венных мыслях российской императрицы… почти до конца ее 

дней». Арш Г.А. 2013, 47, 50–51. Кроме того, Достян и Тиктопуло 

указали на модельный характер «греческого проекта» для после-

дующих планов русского правительства по политическому пере-

устройству Балкан. Ср. похожую точку зрения, нерешительного 

в самостоятельной оценке «греческого проекта» автора: Шере-

мет В. 1996, 94-97. 
22 Тиктопуло Я. 1991, 59-60. 
23 Тиктопуло здесь явно искажает суждения А.М. Станиславской. 

Позиция И.С. Достян по тому же вопросу представляла собой 

трудно уловимый компромисс, хотя она все же более склонялась 

к мнению Станиславской. Достян И.С. 1972, 36-42. 
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сузив южные границы России до одной точки, позволило 

бы обеспечить ее безопасность в самом уязвимом месте. 

Во-вторых, обладание Константинополем обеспечило 

бы русскую гегемонию в Средиземноморье и выдвинуло 

бы Россию в число великих морских держав. Особенно 

выделим значение нравственного фактора: освобожде-

ние греков позволило бы России вступить в византий-

ское наследство и оказывать определяющее влияние на 

весь Восток... Екатерина верила в победу русского ору-

жия, в талант своих полководцев и флотоводцев – По-

темкина, Суворова, Ушакова, Мордвинова... Однако со-

вокупность обстоятельств – яростное сопротивление 

турок, интриги западных держав, недостаточная реши-

мость самих русских (во многом связанная со смертью 

Потемкина), а главное, события во Франции, сместив-

шие все акценты европейской политики, – вынудили 

русскую императрицу согласиться на заключение мира в 

Яссах. Константинополь остался у мусульман»24. 

В 1990-е гг. Екатерина II триумфально возврати-

лась в пантеон великих российских государей и прибли-

зилась к фигуре Петра Великого в рейтингах популярно-

сти у отечественных обывателей25. Разумеется, этим 

                                                 
24 Тиктопуло Я. 1991, 59. Значительная часть статьи, тем не 

менее, отведена «предыстории». В стремлении поместить 

«греческий проект» в широкий временной контекст Тиктопу-

ло идет очень далеко, начиная с византийского брака Ивана III 

(но почему-то не с походов киевских князей). За ним в этом 

возделывании традиции, последовали и другие авторы 90-х и 

нулевых. Однако само по себе растворение «греческого про-

екта» Екатерины II в примерах «извечного» тяготения Рос-

сии/Руси к Константинополю довольно банально, оно являет-

ся идиллическим переозначиванием столь же антиисторичной 

позиции критиков русской агрессивности и почти ничего не 

дает для понимания сути дела. 
25 Левинсон А.Г. 1996, 263. Копосов Н. 2011, 119, 171. Как за-

метил Копосов, Екатерина II заняла то самое место в сознании 

потомков, которое зарезервировала себе сама: достаточно 

вспомнить созданный при ее участии памятник Петру I. 
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триумфом памяти, свидетельствующим о мечтательной 

державной ностальгии постсоветского общества, Екате-

рина II была обязана не столько историкам, сколько 

масскульту, например, песням «Любэ» и И. Аллегровой, 

а еще раньше – «Царской охоте» Л. Зорина и «Фавори-

ту» В. Пикуля. Заметим, одновременно происходила ре-

абилитация-канонизация «государевых слуг»26, того же По-

темкина, которому посвящен популярный в позднесовет-

ское время исторический роман, упомянутый выше, и дру-

гих ее фаворитов. Активность историков нарастала под вли-

янием «странного юбилея» – 200-летия со дня смерти импе-

ратрицы – и достигла пика на рубеже 90-х и нулевых27, вы-

лившись в целый ряд монографий, научных статей и новых 

документальных публикаций, в том числе посвященных 

«греческому проекту». 

В написанной, судя по использованной литерату-

ре, где-то в 70–80-х гг. XX в., но опубликованной лишь 

недавно на русском языке статье, американский русист 

Д. Гриффитс призвал советских историков признать 

Екатерину II и Российскую империю не более и не менее 

агрессивными, чем были другие европейские монархи и 

их державы того времени. Доказательством этого, на его 

взгляд, и является «греческий проект»28. Этот призыв 

почти буквально совпадает с минималистским прочте-

нием замечаний Сталина (на памфлет Энгельса), урав-

нивающим по степени агрессивности все абсолютист-

ские режимы и буржуазные государства с их колониаль-

но-имперскими амбициями. Конец «холодной войны», в 

том числе и на идеологическом фонте, казалось бы, бла-

гоприятствовал такому историографическому повороту. 

На практике все было несколько иначе. По мне-

нию авторитетного отечественного исследователя, Ека-

терина II осуществляла «не завоевания ради завоевания, 

а обусловленные государственным интересом террито-

                                                 
26 Там же, 83. 
27 О «екатерининском буме» см.: Елисеева О. 1998. 
28 Гриффитс Д. 2013, 349-368. 
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риальные приращения»29. «Игнорировать личность Ека-

терины II в истории нашей страны XVIII века, как то 

делалось у нас многие годы, или обращаться к ней для 

того, чтобы метнуть очередную критическую стрелу, – 

нельзя; Екатерина II России в немалой степени обязана 

взлетом своего могущества и колоссальным ростом вли-

яния в делах и судьбах Европы»30. То есть о Екатерине, 

как, впрочем, о любом покойнике – либо хорошо, либо 

ничего. В.Н. Виноградову вторит П.В. Стегний: «Принци-

пиально важно подчеркнуть, что планы эти в части, касав-

шейся Балкан, не носили завоевательного характера»31. 

Иными словами, экспансионизм внешней политики Екате-

рины, вроде бы и признается, однако инерция защитной 

реакции сохраняется, сами термины (агрессия, экспансия, 

завоевание) минимизируются или устраняются. Импли-

цитно или эксплицитно (в работах менее умелых коллег32) 

прослеживается тенденция оценивать столь далекие от нас 

имперские планы с державно-охранительных, а то и откро-

венно монархических позиций. 

В ряде публикаций В.Н. Виноградов попытался 

сформулировать свою позицию, хотя и признался: «Од-

нозначной оценке Греческий проект не поддается, – в 

результате сложилась, скорее, комбинация оценок, 

большинство из которых высказывалось ранее. – Мно-

гими чертами он тяготеет к прошлому, он был навеян 

воспоминаниями о величии Византии. <…> Проект явно 

химерический: Османская империя, хоть и была больна, 

испускать дух не собиралась; большинство европейских 

монархов стремились выступать в качестве ее лекарей, а 

                                                 
29 Виноградов В.Н. 2001, 138. 
30 Там же, 139-140. 
31 Стегний П.В. 2002, 107. Автор показал, между прочим, что 

австрийская сторона была заинтересованным и активным участ-

ником гипотетического дележа турецкого наследства в период 

подготовки и обсуждения «греческого проекта». 
32 К тому же они содержательно вторичны: Коршунова Н.В. 

2003; Девтеров А.А. 2003, 105-123; Лупанова М.Е. 2008. 
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не гробовщиков. В документе отсутствует идея славян-

ской взаимности, равно как и желание воплотить прин-

цип национальности»33. Новизну «греческого проекта» 

Виноградов увидел в идее воссоздания государственно-

сти христианских народов, которая, трансформировав-

шись, воплотилась во многих проектах и решениях бал-

канского вопроса в более позднее время. То же можно 

сказать об отказе от территориального расширения Рос-

сийской империи в пользу политической экспансии. От 

этих постулатов, правда, как признает Виноградов, в 

дальнейшем «допускались отступления…, и пока что 

оба выступали, скорее, как варианты»34. 

Одним из популярных толкований истории внешней 

политики и международных отношений в постсоветской 

России стала геополитика как некая замена привычного 

фундаментализма в виде классовой борьбы и динамики 

способов производства35. В этом отношении характерно 

наименование одной из монографий О.И. Елисеевой, ци-

тировавшейся выше. Следует, однако, помнить, что геопо-

литика – это определенный способ видения международ-

ных отношений, возникший в эпоху империалистической 

горячки конца XIX и мировых войн XX в., легитимирую-

щим обоснованием которых он сам служил. Применение 

данной модели для анализа более ранних эпох может быть 

только метафорическим36. 

                                                 
33 Век Екатерины II… 2000, 215. Этой коллективной моногра-

фии предшествовал сборник статей: Век Екатерины II… 1998. 

В дальнейшем на данную тему Виноградов выступал неодно-

кратно, например, Славянские народы… 2003, 106-115. Исто-

рия Балкан. 2004, 136-145. Виноградов В.Н. 2010, 117-124. 
34 Век Екатерины II… 2000, 216. 
35 См., например: Геополитические факторы… 2007. 
36 Ср. гораздо более осторожную позицию: Ливен Д. 2007, 

418–419. «Современные западные критерии разграничения 

экспансионизма и необходимой защиты собственных интере-

сов плохо подходят для описания исторической ситуации в 

мире до двадцатого века. Безжалостная и хищническая евро-

пейская система международных отношений неумолимо вы-
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По мнению Елисеевой, «греческий проект» был 

поддержан влиятельным кругом противников Н.И. Па-

нина с его «северной системой» – П.В. Завадовским, 

А.Р. Воронцовым и А.А. Безбородко. Непосредственно 

соавтором последнего выступала в составлении проекта 

и сама императрица, продолжавшая таким образом 

«петровскую линию» в русской политике на юге. Вре-

менный попутчик этой группировки в борьбе с Пани-

ным, один из архитекторов «восточной системы», сто-

ронник, скорее, тактического, нежели стратегического 

союза с Австрией Г.А. Потемкин выдвинул более реали-

стичный «крымский проект». Содержательно он восхо-

дил к ранним акциям правительства Софьи. «Необходи-

мо признать, что два проекта: “Греческий” и “Крым-

ский” – были выдвинуты разными политическими пар-

тиями, действовавшими при русском дворе. Проекты 

ставили перед Россией совершенно разные цели. “Гре-

ческий” нацеливал страну на решение грандиозной за-

дачи полного изгнания турок из Европы силами двух 

союзных государств с возможным привлечением Фран-

ции и Англии и раздела владений Оттоманской Порты. 

Записка “О Крыме” предусматривала присоединение по-

луострова к империи и уничтожение ханства силами одной 

России. Именно этот проект и был впоследствии успешно 

реализован», поскольку ловкий Потемкин вовремя сумел 

подменить один проект другим37. Впрочем, и «греческий 

                                                                                           
нуждала все великие державы постоянно заботиться об увели-

чении своей мощи для защиты собственных интересов. Тер-

риториальная экспансия была одним из традиционных мето-

дов, которыми государства пользовались, чтобы склонить ча-

шу весов в свою сторону» Там же, 423. 
37 Елисеева О.И. 2000, введение, гл. 2. Елисеева О.И. 2005, 244-

280. Здесь Елисеева развивает некоторые мысли, высказанные 

ранее составителем кн.: Екатерина II и Г.А. Потемкин. 1997. 
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проект» сохранил свое значение после присоединения 

Крыма к России как перспектива дальнейших действий38. 

В целом для постсоветских историков внешней 

политики и международных отношений оказался при-

влекательным отказ от больших обобщений – путь по-

гружения в хитросплетения дипломатической интриги, 

которое, конечно, сулит немало открытий, но не ком-

пенсирует план интерпретации39. Однако, тренд неопо-

зитивизма или обновленного ранкеанства – это только 

часть исследовательского процесса, характеризующая 

метаморфозы постсоветской историографии. Синхронно 

ему развивался другой тренд – экспансия литературове-

дов на «территорию» историков. Эта традиция была 

представлена ранее в исследованиях представителей 

«московско-тартуской школы» и речь в них шла, кроме 

прочего, об идеологических аспектах имперского строи-

тельства попетровского времени. 

В постсоветский период культурно-символические 

аспекты политики Екатерины II, включая «греческий 

проект», были специально рассмотрены в книге 

А. Зорина. Проанализировав историографию вопроса, он 

пришел к выводу: «Авторы, пишущие на эти темы, 

обычно ограничиваются сферой дипломатии и придвор-

                                                 
38 Елисеева О.И. 2010, 433. Елисеева, критикуя мелодрамати-

ческую и пошло-сенсационную манеру толкования прошлого 

в исполнении Э. Радзинского (Елисеева О. 1998), не удержа-

лась от романтизации своего главного героя Г.А. Потемкина и 

его современников в консервативном духе. Образцом для нее 

стали ностальгические замечания К.Н. Леонтьева и особенно 

В.В. Розанова о твердых государственниках и цельных харак-

терах XVIII века, еще не увядших под игом цивилизации. 
39 Показательно, например, высказывание М.А. Петровой: 

«Существует немало работ по истории “греческого проекта”. 

В рамках настоящего исследования целесообразно остано-

виться лишь на одном аспекте, а именно на позиции Ав-

стрии – второго, изначально предполагаемого участника раз-

дела Турции, без содействия которого задуманное предприя-

тие не состоялось бы». Петрова М.А. 2011, 219-220. 
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ной политики, почти не принимая во внимание симво-

лическое измерение проекта. Между тем для оценки как 

источников проекта, так и исторического значения за-

мысла императрицы именно это измерение может ока-

заться едва ли не решающим»40. По убеждению Зорина, 

«… ко времени рождения в 1779 г. великого князя Кон-

стантина Павловича проект уже существовал в доста-

точно разработанном виде»41. 

Его генезис отнесен к началу 70-х гг. – первой в цар-

ствование Екатерины II русско-турецкой войне и Средизем-

номорской экспедиции русского флота. Новизна же выска-

занных тогда идей заключалась в том, что «в заданной “гре-

ческим проектом” системе координат религиозная преем-

ственность как бы по умолчанию приравнивается культур-

ной. <…> Смешение византийских и античных мотивов мы 

постоянно видим, в частности во всей атрибутике проекта, 

включая уже упоминавшиеся торжества по случаю рожде-

ния Константина и программу его воспитания. 

Этот логический tour de force кардинально менял 

представления об исторической роли и предназначении 

России. Если традиционно считалось, что факел про-

свещения перешел из Греции в Рим, оттуда был подхва-

чен Западной Европой и из ее рук был принят Россией, 

то теперь Россия оказывалась связана с Грецией напря-

мую и не нуждалась в посредниках»42. 

Одним из источников этой идеологической системы 

была известная переписка Екатерины II с Вольтером пери-

                                                 
40 Зорин А. 2001, 33. Общая гипотеза Зорина, огрубляя, сво-

дится к тому, что литературное поле в исследуемый период 

являлось главным поставщиком материала для строительства 

государственных идеологий, которые в свою очередь, с опо-

рой на К. Гирца, рассматриваются, по преимуществу, как 

«культурные (символические) системы». 
41 Там же. Как указывает Зорин, «греческий проект» угадыва-

ется в наименовании двумя годами ранее первенца Павла 

Петровича Александром. Там же, 62-64. 
42 Там же, 36-37. 
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ода войны 1768–1774 гг. Однако влияние фернейского 

мудреца на мысли императрицы весьма ограничено: «У 

Вольтера Екатерина могла почерпнуть видение освобож-

денной Греции как царства возрожденной Античности, 

своего рода подстановку Афин на место Константинополя. 

Однако несущие звенья всей конструкции “греческого 

проекта”: идея сложной исторической преемственности 

Греции и России, связь между церковной и культурной 

преемственностью, утопия братской унии двух империй на 

основе общей религиозно-культурной идентичности – бы-

ли совершенно чужды французскому философу»43. Гораз-

до ближе им неоклассицизм Винкельмана и предшество-

вавшее романтикам учение Гердера, однако их труды в 

России в то время еще почти не знали. 

Новые элементы были выработаны спонтанно в 

одической поэзии (не без влияния греческого нацио-

нального просвещения) под впечатлением от похода 

русских кораблей в Средиземноморье. И хотя ставивши-

еся перед ними цели не были достигнуты, а восстание на 

Пелопоннесе потерпело неудачу, «запущенные морей-

ской экспедицией культурные механизмы начали рабо-

тать самостоятельно и уже почти не зависели от сиюми-

нутной военной и политической конъюнктуры»44. 

Один из поэтических изобретателей «… Павел По-

темкин был двоюродным братом и близким сотрудником 

будущего фаворита, а [другой – Василий] Петров – его 

давним и близким другом, с которым он в эти годы, нахо-

дясь в армии Румянцева, постоянно переписывался и через 

которого поддерживал сообщение с императрицей. Зная 

литературные интересы Потемкина, естественно предпо-

ложить, что он должен был быть внимательным читателем 

произведений, созданных близкими ему людьми и посвя-

щенных волновавшим его событиям. Именно ему предсто-

                                                 
43 Там же, 45. 
44 Там же, 53. 
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яло превратить систему поэтических метафор в разверну-

тую политическую программу»45. 

Исследование имперской мифологии екатеринин-

ского времени было продолжено В. Проскуриной. Она 

отвергла использованные Зориным и давшие старт «но-

вому историзму» подходы К. Гирца, методологические 

основания данного направления в ее книге оцениваются 

крайне низко46. На самом деле методология обоих авто-

ров восходит к общему источнику – «советской семио-

тике» (изучению «вторичных моделирующих систем»)47, 

будучи обогащена некоторыми иными моделями. В слу-

чае Проскуриной – это теория пересекающихся соци-

альных полей П. Бурдьё с учетом способов интерпрета-

ции «символических форм» у Э. Кассирера и его после-

дователей. Однако заимствованный у Бурдьё тезис о 

наложении «поля политики» на «поле литературы» в 

екатерининской империи – именно то, под чем мог бы 

подписаться и Зорин48. В подобной стратегии культура 

                                                 
45 Там же, 59. Ср. у Елисеевой, которая отзывается здесь на дру-

гую работу (Экштут С.А. 1998, 38): «Рассуждая о круге деятелей 

искусства и литературы, воплотивших в своих произведениях 

идеи “Греческой проекта”, исследователь довольно четко опре-

деляет именно тех художников и поэтов, которым покровитель-

ствовали А.А. Безбородко и А.Р. Воронцов (имя последнего не 

звучит в книге) – это Д.Г. Левицкий, Н.А. Львов, Г.Р. Державин, 

И.И. Хемницер, И.И. Дмитриев. Все они были связаны узами 

дружбы и патронажа именно с представителями придворной 

партии Воронцова, куда из крупных вельмож входили еще Без-

бородко и П.В. Завадовский. В их кругу идеи “Греческого проек-

та” оттачивались и принимали ту форму, в которой высказаны 

Безбородко в “Мемориале по делам политическим” 1780 г.». 

Елисеева О.И. 2000 (введение). 
46 Проскурина В. 2006, 5-8. 
47 Явственно эта наследственность выражена, например, Гон-

чарова О.М. 2008. 
48 Различие между ними проявляется в том, что Проскурина 

видит в имперском мифотворчестве эпохи Екатерины II 
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(литература) не является простым довеском к политике 

или служанкой идеологии, напротив, она представляет-

ся, пусть и мифологическим, ресурсом принятия поли-

тических решений в условиях дефицита средств осмыс-

ления реальности и мотивации действий. Таким обра-

зом, «мифологический» подход позволяет уйти от моде-

ли совершенного «рационального выбора» и основа-

тельно переосмыслить сферу политики. 

Данный вызов не вполне воспринят профессио-

нальными историками – разрыв между прагматическим 

и символическим планом внешнеполитического проек-

тирования в текущих исследованиях сохраняется. Исто-

рики редко обращаются к исследованиям литературове-

дов49, а последние не всегда учитывают позиции истори-

ков. Например, Зорин не упоминает о мнении Елисее-

вой, хотя суждения двух авторов о роли Г.А. Потемкина 

в «греческом проекте» серьезно расходятся. 

Впрочем, имеется хотя бы одно существенное ис-

ключение: в коллективном труде трех авторов, посвящен-

ном первой экспедиции русского флота в Средиземномо-

рье, прямо ставится задача уравновешивания «политики» и 

«культуры»: «Кажется, настало время разобраться, в какой 

мере импульсом для повышения внимания России к Сре-

диземноморскому бассейну стали культурные и религиоз-

ные представления эпохи, разделяемые Екатериной и 

людьми из ее окружения, как они соединялись с реали-

стичным политическим расчетом, как повлияли на формы 

и методы внешнеполитических действий»50.  

В последние годы «греческий проект» обрел и ряд 

телевизионных интерпретаций. Первая из них – 7 серия 

                                                                                           
всплеск запоздавшего классицизма, а не переизобретение 

идей Винкельмана и Гердера. 
49 Петрова не вполне справедливо отнесла Зорина к зачинате-

лям «новой имперской истории»: Петрова М.А. 2011, 34. 
50 Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. 2011, 18. 

Впервые подобная задача была контурно сформулирована: 

Смилянская И.М. 1995. 
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проекта Ф. Разумовского «Кто мы? История, распятая в 

пространстве» (2006) выдержана в характерных импер-

ско-ностальгических тонах, замешана на многозначи-

тельных восклицаниях и смутно-поэтических реминис-

ценциях. Вторая – на канале «365 дней» – представляет 

собой беседу с двумя авторитетными историками – 

Е.Б. Смилянской и М.А. Петровой. При этом ведущий 

направляет этот, в общем-то, весьма содержательный 

разговор в русло актуально-политических или, точнее, 

геополитических коннотаций, а проиллюстрирован он 

кадрами из фильма «Адмирал Ушаков». Наконец, по-

следний по времени проект – 6-минутный ролик из се-

рии «Династия. Россия времен Романовых» имеет юби-

лейный характер и заказан федеральным каналом. Его 

ведущий, обозреватель РИА «Новости» с подходящим 

именем Петр Романов, по видимости, опирался на ис-

следование Зорина, профанируя его псевдоинтеллекту-

альным цинизмом и толикой модного антизападниче-

ства. Проект Романова вышел под общей рубрикой 

«Осторожно, история!», что демонстрирует изрядные 

потенции к мимикрии и всеядности медийного рынка. 

Впрочем, тактика поверхностного скольжения и легкой 

издевки, которая, по замыслу, нейтрализует патетику, 

оказалась крайне нестойкой и уже уступила, вспоминая 

недавнюю реорганизацию РИА «Новости», под натис-

ком «сильной» державно-патриотической позиции. 
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АНАЛИЗИРУЯ ТРАВМУ: 

 ИСТОРИОГРАФИЯ ДЕПОРТАЦИИ  

КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ  

КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ* 

 

В данной статье рассматриваются основные этапы этнокультурной 

адаптации к травмирующим событиям Второй мировой войны 

историографических сообществ Северного Кавказа. Выявляется 

корреляция историографии депортации карачаевцев и балкарцев с 

основными этапами политической истории СССР и РФ. Опреде-

ляется зависимость современной российской историографии при-

нудительных массовых миграций народов СССР от идеологем 

советской исторической науки. 

Ключевые слова: культурная память, депортация, Вторая мировая 

война, травма, сталинизм, карачаевцы, балкарцы, Северный Кав-

каз, этническая мобилизация, историческое сознание. 

Об авторе: Джамал Якубович Рахаев, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Центра истории народов Рос-

сии и межэтнических отношений ИРИ РАН. 127273, г. Москва, ул. 

Декабристов 28-1-68. jamal_rv@mail.ru. 

 

Культурная память все увереннее становится од-

ним из ключевых элементов, определяющих состояние 

современного российского Кавказа. По существу, она 

предопределяет динамику социокультурных процессов 

северокавказских этносов и, тем самым, существенно 

влияет на формирование трендов политического разви-

тия региона. Понимание механизмов воздействия и ак-

                                                 
* Исследование выполнено в рамках проекта «Образы про-

шлого в социально-политических и этнокультурных процес-

сах у народов Северного Кавказа (на примере Кабардино-

Балкарии») Программы Президиума РАН «Фундаментальные 

проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона в усло-

виях роста напряженности». 
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туализации культурной памяти на этнос, конкретные 

социальные группы и отдельного индивида позволяет 

глубже понимать многомерную социальную реальность 

Северного Кавказа, специфику развития межэтнических 

отношений и конфессиональной обстановки. 

Этническая мобилизация балкарцев и карачаевцев 

на рубеже XX – XXI вв. труднообъяснима без учета тес-

ной, неразрывной взаимосвязи травматического опыта 

депортации с развитием национального самосознания и 

с самой идеей национального, в чем проявляется ее схо-

жесть с этнополитическими процессами у других наро-

дов Северного Кавказа, в особенности, среди адыгов, 

вайнахов и ногайцев. Депортация, таким образом, вы-

ступает не как единовременное событие (2 ноября 1943 

года для карачаевцев, и 8 марта 1944 года для балкар-

цев), завершившееся с возвращением на историческую 

родину в 1957 г., а как процесс, который продолжает 

оказывать существенное воздействие на отношение ре-

прессированных народов к своему прошлому, восприя-

тию своего настоящего и будущего. Колоссальное воз-

действие на формирование массового исторического 

сознания репрессированных народов Северного Кавказа 

как в советский период, так и в послесоветское время 

оказывала и продолжает оказывать официальная исто-

риографическая традиция. Настоящая статья призвана 

выявить основные этапы этнокультурной адаптации к 

травмирующим событиям Второй мировой войны мест-

ного историографического сообщества. 

Периодизация историографии депортации народов 

Северного Кавказа прямо коррелирует с основными эта-

пами политической истории СССР и РФ. В этой связи 

целесообразно выделить следующие периоды: первый – 

позднего сталинизма (1941 – сер. 1950-х гг.); второй – 

хрущевской «оттепели» (середина 1950-х – сер. 1960-х 

гг.); третий – деградации советского тоталитаризма 

(сер. 1960-х – сер. 1980-х гг.); четвертый – становления 

современной России (сер. 1980-х – настоящее время). 
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Первый период. Процесс исторического осмысле-

ния Второй мировой войны в период позднего стали-

низма находился под жестким контролем коммунисти-

ческой партии, никакого публичного пространства для 

обсуждения причин, хода и результатов войны не пред-

полагалось. Государственная идеология и советская ис-

торическая наука создали картину Великой Отечествен-

ной войны, в значительной степени далекую от реально-

сти, закрепив в общественном сознании мифологиче-

ский образ войны. Смысловое поле советской патриоти-

ческой идеи приобретает ярко выраженный национали-

стический оттенок. В 1947 г. Управлением пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б) был подготовлен «План мероприя-

тий по пропаганде среди населения идей советского 

патриотизма». Руководители Управления 

Г.Ф. Александров1и П.Н. Федосеев2 предписывали: 

                                                 
1 Александров Георгий Федорович (1908–1961) – партийный дея-

тель, доктор философских наук (1939), академик АН СССР (1946), 

дважды лауреат Сталинской премии (1943 и 1946). Член партии с 

1928 г. В 1932 г. окончил Московский историко-философский 

институт, а затем аспирантуру. С 1935 г. работал в институте, а в 

1938–1939 гг. стал заведующим редакционно-издательским отде-

лом Исполкома Коминтерна. В 1939–1940 гг. – зам. заведующего 

отделом агитации и пропаганды ЦК партии, одновременно в 1939–

1946 гг. – директор Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б). С 

1940 г. – начальник Управления агитации и пропаганды ЦК пар-

тии. Кандидат в члены ЦК в 1941–1956 гг., член Оргбюро в 1946–

1952 гг. В 1947 г. стал директором Института философии АН 

СССР. В марте 1954 г. назначен министром культуры СССР, а в 

марте 1955 г. снят с этого поста и назначен заведующим сектором 

диалектического и исторического материализма Института фило-

софии и права АН БССР. 
2 Федосеев Петр Николаевич (1908–1990) – советский философ, 

общественный деятель. Академик (с 1960), член Президиума АН 

СССР, почетный член АН Венгерской Народной Республики. 

Член КПСС с 1939. Окончил Горьковский педагогический инсти-

тут (в 1930). В 1936–1941 – научный сотрудник Института фило-

софии АН СССР. В 1941–1955 работал в аппарате ЦК КПСС, а 

также гл. редактором журн. «Большевик», «Партийная жизнь», 



353 

 

«Партийные организации, все работники печати, 

пропаганды, науки и культуры должны постоянно разъяс-

нять, что советский патриотизм означает глубокое пони-

мание превосходства социалистического строя над буржу-

азным, чувство гордости за советскую родину, беззавет-

ную преданность делу партии Ленина – Сталина. 

Необходимо показывать, что советский народ 

вправе гордиться тем, что под руководством партии 

большевиков он построил социализм – самый совер-

шенный общественный строй; добился подлинного рас-

цвета демократии; уничтожил национальное угнетение и 

создал многонациональное государство на основе рав-

ноправия и дружбы народов. Советские люди гордятся 

тем, что они на деле разбили гнусные утверждения экс-

плуататоров о якобы неспособности трудящихся самим 

строить свою жизнь, о невозможности привлечь к ак-

тивному строительству общественной жизни половины 

человеческого рода – женщин. Советский народ гордит-

ся тем, что его могучая армия разгромила армии немец-

ких и японских империалистов, опрокинула и растопта-

ла немецкую военную доктрину. Предметом величай-

шей гордости нашего народа является партия большеви-

ков – «ум, честь и совесть нашей эпохи» (Ленин). Совет-

ский народ особенно гордится тем, что он выдвинул из 

своей среды величайших гениев в области передовой 

теории и революционного действия, какими являются 

его вожди Ленин и Сталин. 

                                                                                           
заведовал кафедрой диалектического материализма Академии 

обществ. наук при ЦК КПСС. С 1946 – член-корр. АН СССР. В 

1955–1962 – директор Института философии АН СССР. В 1959–

1962 – академик-секретарь Отделения экономических, философ-

ских и правовых наук. В 1962–1967 – вице-президент АН СССР. С 

1967 – директор ИМЭЛ при ЦК КПСС. Член ЦК КПСС с 1961, 

депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, председа-

тель правления Общества советско-венгерской дружбы (с 1958). 

Член редколлегии «Философской энциклопедии» и журнала «Во-

просы философии». 
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Во всей политической работе необходимо настой-

чиво подчеркивать, что сейчас нет другого народа, кото-

рый имел бы такие великие заслуги перед человече-

ством, какие имеет советский народ. Нужно показывать, 

что советский народ, открывший новую эпоху в истории 

человечества – эпоху социалистического общества, 

спасший мировую цивилизацию от фашистских варва-

ров, является выдающимся, передовым, творческим 

народом; что великие исторические подвиги нашего 

народа, построившего социализм, поставили советский 

народ во главе всех других народов в борьбе за про-

гресс, что наша социалистическая родина является путе-

водным маяком для всего человечества. 

Показывая величие нашей социалистической ро-

дины, героического советского народа, необходимо в то 

же время разъяснять, что наш народ вправе гордиться и 

своим великим историческим прошлым… Следует разъ-

яснить, что наш народ сделал неоценимый вклад в ми-

ровую культуру. Необходимо раскрыть всемирно-

историческое значение русской науки, литературы, му-

зыки, живописи, театрального искусства и т.д., вести 

решительную борьбу против попыток принижения за-

слуг нашего народа и его культуры в истории человече-

ства, против антинаучных теорий об ученической роли 

русского народа в области науки и культуры перед За-

падом»3. 

Советская историография до марта 1953 г. разви-

вала и тиражировала выработанные И.В. Сталиным 

идеологемы: 1) Внешняя политика СССР накануне Вто-

рой мировой войны придерживалась принципа коллек-

тивной безопасности; 2) Советско-германский договор 

от 23 августа 1939 г. – «мудрый и дальновидный шаг 

советского руководства», единственно возможный спо-

соб нейтрализации Германии; 3) Военные поражения 

СССР в 1941 – 1942 гг. – реализация стратегического 

плана И.В. Сталина по «активной обороне»; 4) Потери 

                                                 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 503. Л. 40-48 
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СССР в войне составили 7 миллионов человек; 5) Побе-

да над фашизмом обусловлена принципиальным пре-

имуществом социализма над всеми другими обществен-

ными устройствами; 6) Сталинский курс на индустриа-

лизацию и коллективизацию, в конечно счете, обеспечил 

обороноспособность советского государства; 7) Совет-

ский народ к победе в Великой Отечественной войне 

привел полководческий гений И.В. Сталина. 

Формирование сталинской концепции войны 

началось непосредственно в 1941 г. Брошюры и статьи в 

центральных и местных периодических изданиях, напи-

санные партийными, советскими и комсомольскими ра-

ботниками, писателями и журналистами, показывали 

героизм представителей различных народов региона на 

фронте, освещали вклад населения республик и областей 

в общее дело разгрома врага. Особое внимание уделя-

лось самоотверженности и героизму, проявленным жи-

телями региона в ходе битвы за Кавказ, патриотическим 

традициям населяющих его народов4. 

Во время войны и в первые послевоенные годы в 

советской историографии изучение депортации кара-

чаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей в 1943 – 1944 

гг. практически не проводилось. Широкая пропаганда 

«успехов ленинско-сталинской национальной полити-

ки»5 на Северном Кавказе оказалась несовместимой с 

практикой ее применения. После войны из открытых 

фондов библиотек изымались и переводились в 

спецхран все книги и каталоги(!) по истории, этногра-

фии, языку и культуре высланных северокавказских 

народов6. После смерти И.В. Сталина в отдельных ис-

следованиях встречаются редкие упоминания о том, что 

                                                 
4 См. напр.: Аликберов Г.А. 1942; Гальцев В.С. 1943; Даниялов 

А.Д. 1945; Давыдов И.В. 1945; Кардаш Г. 1943; Трунов Д. 

1943; Шмонин А. 1943. 
5 Азиян А. 1942; Шмонин А. 1943 и др. 
6 История советской цензуры. Документы и материалы. 1997, 

506. 
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среди кавказских народностей оказались и такие, «кото-

рые в 1942 г. изменили союзу с великим русским наро-

дом… чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмы-

ки и другие народы»7. 

Депортация привела к запрету упоминания о бое-

вых заслугах представителей сосланных народов на раз-

личных фронтах войны в средствах массовой информа-

ции. После войны вопросы участия горцев Северного 

Кавказа в Великой Отечественной войне получили от-

ражение в первых диссертационных исследованиях и 

статьях, посвященных истории отдельных республик, 

областей, городов, их партийных и комсомольских орга-

нов в военное время8. 

Нацистская оккупация автономий Северного Кавка-

за, в силу идеологических и пропагандистских причин, с 

первых же работ, опубликованных еще в годы войны, ста-

ла частью темы народного сопротивления захватчикам в 

регионе. Подготовленные на основе личных впечатлений и 

рассказов жителей, эти работы описывали «чудовищные 

зверства захватчиков», «издевательства над населением», 

«угон жителей на работу в Германию», «смелые действия 

партизан и подпольщиков», в полной мере проявляя моби-

лизационные установки сталинской пропаганды. Так, к 

примеру, Н. Эмиров утверждал, что «немецкие империа-

листические хищники» издавна стремились захватить Кав-

каз, а гитлеровский «новый порядок» для Кавказа ничем не 

отличается от нацистских установлений в других временно 

оккупированных советских областях9. 

Исследования послевоенного десятилетия отлича-

лись описательным характером изложения истории ок-

купации и сопротивления на Северном Кавказе и не от-

                                                 
7 Мнацаканян А.Н. 1954, 6.  
8 См. напр.: Дела и люди боевого тыла. 1946; Герои-

грозненцы. 1947; Пономарев А. 1948; Сыны Кабардино-

Балкарии в боях за Родину. 1950; Карданов З.С. 1954; Кулаев 

Н.Х. 1946; Чибиров Х.Т. 1953; Цавкилов Б.Х. 1946 и др. 
9 Эмиров Н. 1943, 28. 
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личались новизной выводов. Так, мрачный образ немец-

кой оккупации в Черкесии представлен в статье 

З.К. Карданова: «Все то, что было создано трудящимися 

Черкесии в годы советской власти под руководством 

Коммунистической партии, теперь подвергалось варвар-

скому уничтожению и разграблению гитлеровцами. 

Начались черные дни фашисткой оккупации: аресты, 

насилия, грабеж, вывоз ценного имущества в Герма-

нию»10. «В период фашистской оккупации Кабардин-

ской АССР лучшие люди республики сражались в пар-

тизанских отрядах, нападали на гитлеровские гарнизо-

ны, помогали войскам Советской Армии истреблять жи-

вую силу и технику врага. Многие патриоты в тылу вра-

га саботировали гитлеровские приказы, срывали прово-

димые ими мероприятия», – писал И.В. Давыдов11. 

Депортация части народов Северного Кавказа обу-

словила избегание советской историографией в последние 

годы сталинского правления проблемы сотрудничества 

горцев с нацистами. Единичные упоминания о коллабо-

рантах имели сугубо негативный характер: «отбросы со-

ветского общества», «самые презренные люди, человече-

ское отребье, воры и растратчики, бывшие кулаки»12. 

В целом историография данного периода полно-

стью опиралась на сталинские оценки войны, вобрав в 

себя как апологетику политики советского руководства, 

так и непримиримость к любым идеологическим откло-

нениям. Вопрос о гуманитарной цене советских «успе-

хов», о судьбе репрессированных этносов Северного 

Кавказа по-существу даже не ставился. 

Второй период. После XX съезда КПСС (февраль 

1956 г.), на котором Н.С. Хрущев выступил с закрытым 

докладом «О культе личности и его последствиях», про-

изошел глубокий позитивный поворот в судьбах наро-

дов СССР. Н.С. Хрущев переложил на И.В. Сталина все 

                                                 
10 Карданов З.К. 1954, 83. 
11 Давыдов И.В. 1954. 
12 Глухов В.М. 1949, 108-109. 
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просчеты, ошибки и преступления советского руковод-

ства, в том числе и в годы Великой Отечественной вой-

ны. Политика в отношении репрессированных народов 

была названа «вопиющей», «грубо нарушавшей основ-

ные ленинские принципы национальной политики Со-

ветского государства»13. Однако уже в июне 1956 г. 

Пленум ЦК КПСС принял резолюцию «О преодолении 

культа личности и его последствий», ставшую идеоло-

гической базой послесталинского конформизма. Резо-

люция фактически подменила решения XX съезда: 

И.В. Сталин был назван «выдающимся теоретиком и 

организатором», заслуга которого состояла в ликвида-

ции внутрипартийной оппозиции, обеспечении «победы 

социализма» в СССР и в развитии мирового коммуни-

стического и освободительного движения, политика 

партии была правильной, а культ личности в конечном 

счете не смог изменить советского строя14. 

Тем не менее, в стране возникли несравнимо более 

благоприятные условия для развития советской истори-

ческой науки, историографии депортации народов Се-

верного Кавказа. Выросла источниковая база, увеличи-

лось общее количество публикаций по истории Второй 

мировой войны, в том числе переводных изданий. Вслед 

за Н.С. Хрущевым советские историки стали противопо-

ставлять ленинский и сталинский подходы в националь-

ной политике СССР. Принудительные миграции теперь 

оценивались как нарушения «социалистической закон-

ности» и «ленинской национальной политики», а их 

причины связывались персонально с И.В. Сталиным и, 

особенно, с Л.П. Берия. В наиболее концентрированном 

виде сложившаяся историографическая ситуация отра-

жена в фундаментальном труде «Великая Отечественная 

война Советского Союза»: «В деятельности Сталина, 

возглавлявшего Государственный Комитет Обороны, 

                                                 
13 О культе личности и его последствиях. 1989 // Известия ЦК 

КПСС. 3, 145. 
14 Цит. по: Геллнер М.Я, Некрич А.М. 2003. 
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допускались серьезные ошибки. Так, в годы войны, во-

преки Конституции и с превышением полномочий ГКО 

и Президиума Верховного Совета СССР, были лишены 

национальной государственности калмыки, балкарцы, 

черкесы(!)15, чеченцы, ингуши»16. Указанный подход 

проявился и в региональной историографии: публикаци-

ях З.М. Аликберова, И.К. Керимова, В.И. Филькина и 

диссертации бывшего сотрудника НКВД КБАССР 

Х.И. Хутуева – первой работы, посвященной депортации 

и реабилитации балкарского народа17. 

В 1961 году переиздал свою монографию о дея-

тельности партийных органов КАССР в годы войны 

И.В. Давыдов, дополнив ее материалами по балкарцам18. 

Впрочем, дополнения исчерпывались немногочислен-

ными примерами, иллюстрирующими боевые подвиги 

воинов-балкарцев в рядах Красной Армии и партизан-

ском движении. Примечательно, что в последней главе 

своей работы «Партийная организация Кабардино-

Балкарии в третий период (1944 – 1945 гг.)» автор осве-

щает вклад кабардинцев, русских и балкарцев в победу 

над Германий и восстановление народного хозяйства 

республики так, как если бы балкарцы вовсе не были 

депортированы: «Сыны кабардино-балкарского народа 

самоотверженно сражались за избавление Европы от 

гитлеровского ига»19, «население Кабардино-Балкарской 

АССР организовало сбор средств на строительство тан-

ковой колонны "смерть немецким захватчикам!"»20, «ра-

ботники промышленности, транспорта и строек Кабар-

                                                 
15 В период сталинизма черкесы не подвергались тотальной 

насильственной миграции. 
16 Великая Отечественная война Советского Союза. 1965, 6, 105. 
17 Аликберов З.М. 1958; Аликберов З.М., Керимов И.К. 1959; 

Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

1963; Филькин В.И. 1960; Хутуев Х.И. 1965. 
18 Давыдов И.В. 1961. 
19 Там же, 138. 
20 Там же, 139. 
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дино-Балкарской АССР вместе со всеми тружениками 

предприятий страны умножали успехи нашей Родины, 

укрепляли мощь Советского государства»21 и т.д. 

Историографическая ситуация коренным образом 

меняется в 1965 г., после успешной защиты 

Х.И. Хутуевым диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата исторических наук по теме «Балкарский 

народ в годы Великой Отечественной войны и послево-

енный период. Восстановление автономии балкарского 

народа»22. Х.И. Хутуев ввел в научный оборот докумен-

ты партийных, государственных и ведомственных архи-

вов Кабардино-Балкарской АССР, Казахстана, Кирги-

зии, Министерства обороны СССР, а также воспомина-

ния участников описываемых событий23. На основе со-

бранного репрезентативного материала автор сумел 

опровергнуть сталинистское обоснование тотальных 

насильственных миграций в отношении северокавказ-

ских горцев, в частности – обвинение балкарцев в пого-

ловном сотрудничестве с нацистами, и соответственно, 

показать незаконность депортации. По его мнению, 

«упразднение национальной автономии и выселение 

балкарского народа шло вразрез с основами Конститу-

ции СССР, привело к прямому отступлению от ее норм 

и положений, к грубейшему нарушению социалистиче-

ской законности»24. Диссертация так и не была издана 

как монографическое исследование, однако Х.И. Хутуев 

                                                 
21 Там же, 147. 
22 По свидетельству В. Лукьяева Х.И. Хутуев сообщил ему, 

что «написал диссертацию в 1961 году, а защиты добился 

только в 1965-м» (В. Лукьяев. 1995, 25). 
23 В 1963 г., в процессе работы над своей диссертацией, Х.И. 

Хутуев попросил школьных учителей балкарской национальности 

написать рассказы-воспоминания о своей жизни в ссылке. От-

кликнулись 44 учителя, воспоминания которых существенно до-

полнили источниковую базу исследования. В 2004 г. в издатель-

стве М. и В. Котляровых они были опубликованы: Балкария. Де-

портация: свидетельствуют очевидцы. 2004. 
24 Хутуев Х.И. 1965, 99-100. 
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опубликовал ряд статей, материалы и выводы которых 

широко использовались практически всеми исследова-

телями депортации народов Северного Кавказа. 

В период «оттепели» в условиях разворачивав-

шейся реабилитации стало возможным исследование 

участия депортированных народов Северного Кавказа в 

Великой Отечественной войне. Д.А. Напсо, 

С.З. Лайпанов, В.А. Нежинский описывали подвиги жи-

телей Карачаево-Черкесии в годы войны25. Участию че-

ченцев и ингушей в боевых действиях посвящены науч-

но-популярные очерки З.К. Джамбулатовой, подготов-

ленные преимущественно на основе опубликованных 

материалов военных лет26. Д.А. Напсо, опустив соб-

ственно историю депортации карачаевцев и ликвидацию 

их автономии, все же упомянул сам факт ее восстанов-

ления как результат ликвидации «последствий культа 

личности Сталина»27. Х.И. Хутуев показал вклад бал-

карцев в победу над фашизмом28. 

Вопросы истории оккупации советских террито-

рий частично были затронуты в работе А.-М. Бабаева в 

контексте исследования планов нацистской Германии в 

отношении Кавказа и его ресурсов29. 

Обобщая советский историографический опыт дан-

ного периода, следует отметить существенно возросший 

уровень источниковой обеспеченности исследований, поз-

воливший раскрыть новые аспекты развития региона в го-

ды Великой Отечественной войны. Вместе с тем, картина 

событий военных лет упрощалась и недооценивалась. 

Пределы переосмысления проблемы депортации носили во 

многом поверхностный характер ввиду ограниченности 

хрущевской десталинизации, вследствие отказа от обнаро-

                                                 
25 Лайпанов С. 1962; Он же. 1965; Напсо Д.А. 1963; Нежин-

ский В. 1962; Сын Карачая – герой Белоруссии. 1964 и др. 
26 Джамбулатова З.К. 1960. 
27 Напсо Д.А. 1963, 162. 
28 Хутуев Х.И. 1965. 
29 Бабаев А.-М. 1964. 
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дования документов из личного архива И.В. Сталина и 

проведения расследований в отношении исполнителей ре-

прессий. Преступления советского руководства, в частно-

сти, депортации народов СССР, не получили политической 

и правовой оценки, поскольку объяснялись при помощи 

субъективных факторов, причем И.В. Сталину, действи-

тельно сосредоточившему в своих руках огромную власть, 

приписывалось каждое решение, принятое во время прав-

ления, что было редукционизмом. 

Третий период. Сталинский миф, которому был 

нанесен мощный удар докладом Хрущева на ХХ съезде 

КПСС, в годы правления Л.И. Брежнева постепенно ре-

генерировался. Важный шаг в реанимации сталинизма – 

празднование 20-летия победы в Отечественной войне в 

мае 1965 г. В докладе Л.И. Брежнева, впервые после 

многих лет хрущевских обвинений, упомянуто о вкладе 

И.В. Сталина в победу над фашистской Германией. Ли-

ния на отказ от дальнейших разоблачений преступлений 

сталинизма закреплена советским руководством на 

XXIII съезде партии (март-апрель 1966 г.)30.  

Со второй половины 1960-х годов в советской ис-

ториографии наблюдается стремительный рост попу-

лярности проблематики Великой Отечественной войны, 

сопряженный с нарастанием идеологических и теорети-

ко-методологических противостояний с зарубежными 

историками. Существенно расширяется историография 

национальных автономий Северного Кавказа в военное 

время. Публикуются: максимально выдержанные в 

идеологическом отношении обобщающие труды по ис-

тории республик и автономных областей региона31, ра-

                                                 
30 Подробнее см.: Копосов Н. 2011. 
31 История Северо-Осетинской АССР: Советский период. 1966; 

История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до 

наших дней: В 2 т. Т. 2. 1967; История Дагестана в 4 т. Т. 3. 1968; 

Очерки истории Чечено-Ингушской АССР с древнейших времен 

до наших дней: В 2 т. Т. 2. 1972; Очерки истории Адыгеи. 1981. 
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боты о роли партийных32 и комсомольских организа-

ций33 в победе над врагом, исследования об участии 

населения региона в трудовых движениях и патриотиче-

ских инициативах34 и т.д. Вместе с тем, подавляющее 

большинство публикаций данного периода типологиче-

ски идентичны, что объясняется: во-первых – обязатель-

ным применением принципов исторического материа-

лизма, приобретшего в советском кавказоведении дог-

матизированную форму; во-вторых – влиянием идеоло-

гии, партийной и государственной цензуры; и, в-

третьих, ограниченностью источниковой базы: широко 

привлекались лишь некоторые партийные и советские 

документы, в то время как документация высших пар-

тийных органов, их переписка с местными партийными 

комитетами, документация НКВД, НКГБ и НКО СССР 

оставалась малодоступной, а источники личного проис-

хождения практически не использовались. 

В ряде публикаций осторожной критике подверга-

лась военно-организационная работа партийных органи-

заций ряда автономий региона (Чечено-Ингушетии, Ка-

рачая, Черкесии и Дагестана), объясняемой «сопротив-

лением асоциальных элементов», призывавших населе-

ние к неподчинению и борьбе с советской властью35. 

Подобные факты преподносились как единичные, а мас-

                                                 
32 Очерки истории Северо-Осетинской партийной организации. 

1969; Очерки истории Кабардино-Балкарской партийной органи-

зации КПСС. 1971; Идеологическая и массово-политическая ра-

бота партийных организаций Адыгеи и Карачаево-Черкесии в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 1986; Афа-

сижев Т.И. 1975; Схакумидов А.С. 1967; Кочиева Ф.И. 1971; Ку-

лаев Ч.С. 1981; Тепун П.Д. 1984; Шилин В.Ф. 1978. 
33 Ачмиз К.З. 1986; Якаев С.Н. 1988. 
34 Больбух А.В. 1986; Кияшко В.И. 1972; Патриотический и тру-

довой подвиг трудящихся Дагестана в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. Сб. ст. 1983; К истории трудового 

подвига народов Северного Кавказа в годы Великой Отечествен-

ной войны. Сб. научн. трудов. 1985. 
35 См., например, Азаматов М.А. 1973. 
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совым явлением для Северного Кавказа, согласно совет-

ской историографической традиции того времени, было 

всеобщее стремление отдать все силы в борьбе за Побе-

ду36. Многочисленные публикации раскрывали героизм 

и взаимовыручку советских солдат и командиров, уро-

женцев Северного Кавказа. Общее место подобного ро-

да работ – стремление доказать наличие «братского бое-

вого союза народов СССР» в совместной защите «соци-

алистического Отечества». Немало специальных исто-

рических работ и популярных очерков рассказывало о 

частях, созданных в национальных автономиях региона: 

115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии и 

114-й Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии37. 

Особое звучание при этом отводилось установлению 

количества награжденных орденами и медалями СССР, 

прежде всего – удостоенных звания Героя Советского 

Союза представителей национальных автономий. 

Вопросы развития народного сопротивления населе-

ния Северного Кавказа в годы Второй мировой войны 

нашли отражение в работах В.И. Сивкова38, 

А.В. Грудциной39, В. Нежинского40, Т.Т. Худалова41 и др. 

При характеристике данных сюжетов у советских истори-

ков данного периода встречаются немало «фигур умолча-

ния»: например, роль органов НКВД в организации парти-

занского движения и деятельности истребительных баталь-

онов. История коллаборационизма горцев Северного Кавка-

за в советской историографии 1960-х – 1980-х гг. специаль-

но не разрабатывалась: эпизоды содействия нацистам, фор-

мирование и исторический финал северокавказского легио-

на Абвера призваны были иллюстрировать боевое и мо-

                                                 
36 Абаев А.И. 1978; Больбух А.В. 1986; Гусейнов С.М. 1988; 

Кропачев С.А. 1986; Малышева Е.М. 1979. 
37 См., например, Хатукаев А.Т. 1971. 
38 Сивков В.И. 1965. 
39 Грудцина А.В. 1962 // ИСССР, 3. 
40 Нежинский В. 1971. 
41 Худалов Т.Т. 1980. 
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рально-политическое превосходство РККА над частями и 

соединения Третьего Рейха42. 

Советская историография эпохи Л.И. Брежнева 

тщательно избегала обращения к теме депортации народов 

СССР. Крайне редко, в обобщающих региональных иссле-

дованиях приводилась идеологически выверенная интер-

претация этой трагедии. Так, к примеру, в «Истории Ка-

бардино-Балкарской АССР» указывалось на «несправед-

ливость», допущенную в отношении балкарцев «в услови-

ях культа личности», проявившуюся в «отмене их автоно-

мии и переселении в восточные районы страны». Вместе с 

тем, данная «несправедливость» ни в коем случае не может 

рассматриваться как основание для сомнений в правоте 

советского общественного строя. Поэтому, несмотря ни на 

что, «балкарцы показали высокое чувство патриотизма… 

активно включились в трудовую жизнь»43. В «Очерках 

истории Карачаево-Черкесии» ликвидация Карачаевской 

АО в 1943 г. рассматривалась как «нарушение националь-

ной политики». Восстановление автономии карачаевского 

народа – результат выполнения решений XX съезда КПСС. 

Однако, как доказывают авторы, «никакие извращения не 

могли изменить природы социалистического строя, поко-

лебать социально-экономическую основу нашей страны, 

разрушить дружбу народов». Приводились многочислен-

ные примеры трудового героизма карачаевцев «на новых 

местах жительства»44. 

В 1968 г. Ч.С. Кулаев защитил кандидатскую диссер-

тацию «Партийные органы Карачая и Черкесии в период 

Великой Отечественной войны Советского Союза (1941–

1945)», где впервые специально изучалась депортация кара-

чаевцев. В соответствие со сложившейся в советской исто-

рической науке того времени идеологической ситуацией 

«произвол и насилие в отношении к карачаевскому народу» 

                                                 
42 Ибрагимбейли Х.-М. 1977; Загорулько М.М., Юденков 

А.Ф. 1974. 
43 История КБ АССР. Т. 2. 1967, 286-287. 
44 Очерки истории Карачаево-Черкесии. Т. 2. 1972, 282-283. 
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объясняются «условиями культа личности И.В. Сталина». 

По мнению Ч.С. Кулаева, депортация прямо связана с пре-

ступной деятельностью Л.П. Берия, сознательно стремив-

шегося «посеять национальную рознь и подорвать дружбу 

народов СССР», создать «обстановку недоверия и подозри-

тельности к отдельным народам». В свою очередь, начало 

реабилитации карачаевцев автор связывает с «разоблачени-

ем» Л.П. Берии, когда вскрылись «факты грубейшего нару-

шения социалистической законности». Следует заметить, 

что Ч.С. Кулаев признавал, что «среди карачаевцев, как у 

других народов нашей страны, имели место случаи дезер-

тирства, проявления трусости и другие нежелательные яв-

ления». Диссертант указывает, что подобные «единичные 

факты не характеризуют карачаевский народ», напротив, 

«большой фактический материал говорит о бесстрашии и 

героизме карачаевцев, о патриотизме и самопожертвовании 

во имя Победы над врагом»45. 

В 1977 г. в Карачаево-Черкесии прошла печально 

знаменитая областная научно-теоретическая конференция 

«Карачаево-Черкесия в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945)». Скандальная известность мероприятия 

связана с попыткой ряда партийно-советских руководите-

лей области поднять вопрос об опасном нарастании «мел-

кобуржуазного национализма» среди карачаевцев. В резо-

люции конференции особое место отводилось вопросам 

депортации карачаевского народа. Признавалось, что кара-

чаевцы были необоснованно обвинены и несправедливо 

выселены в восточные районы страны, «поскольку нельзя 

отождествлять народ с кучкой предателей, изменников, 

пособников гитлеровцев». После устранения извращений 

«ленинской национальной политики», восторжествовала 

«социалистическая справедливость» – карачаевцев реаби-

литировали и вернули на родину46. 

                                                 
45 Кулаев Ч.С. 1989, 179-180. 
46 Карачаево-Черкесия в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945). 1982. 
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В итоге сложилась парадоксальная ситуация: с од-

ной стороны, региональная историография 1960 – 1980 гг., 

в силу партийного ценза и стойко выработанного само-

ограничения и самоконтроля при освещении событий во-

енного времени решается говорить лишь о некоторых от-

рицательных явлениях в деятельности отдельных партий-

ных организаций в период временной оккупации Северно-

го Кавказа, с другой – общественное мнение, выбирая из 

современного официального нарратива многочисленные 

недомолвки, оговорки и намеки, создало иную, радикально 

советизированную версию обороны Кавказа, нацистской 

оккупации и освобождения региона, фактически восходя-

щую к образам сталинской пропаганды 1940 – 1950 гг. 

Стремление партийного руководства и историографиче-

ского сообщества при мемориализации противоречивой 

истории Второй мировой войны избегать обострения меж-

национальных отношений на деле обернулось активизаци-

ей социальных фобий и антипатий, латентной агрессией к 

представителям «наказанных» народов – чеченцам, ингу-

шам, балкарцам и карачаевцам. В тоже время, память о 

войне депортированных народов не была затребована 

большим советским нарративом, а память о выселении 

табуизирована и продолжала циркулировать исключитель-

но в этнической среде. 

Четвертый период. Под влиянием кардинальных 

перемен середины 1980-х гг. в отечественной историо-

графии появились новые, порой противоположные 

прежним оценки Второй мировой войны, советской 

национальной политики и депортации народов СССР. 

Систематическое проведение международных, всерос-

сийских и региональных конференций47 качественно 

                                                 
47 Репрессированные народы: история и современность. 1992; 

Репрессированные народы: упразднение их государственно-

сти и проблемы реабилитации. 1993; Репрессированные наро-

ды: история и современность. 1994; Репрессированные наро-

ды: история и современность. 1995; Национальная политика 

Советского государства: репрессии против народов и пробле-
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изменило статус темы сталинских репрессий в обще-

ственном самосознании, однако отказ от прежних дог-

матизированных положений носит крайне болезненный 

характер. Нередко на одной и той же конференции, как 

правило приуроченной к очередному юбилею Победы, 

обвинения в адрес «фальсификаторов истории» сосед-

ствуют с призывами переоценки Второй мировой войны, 

а утверждения о дружбе народов – с поиском истоков 

коллаборационизма в довоенном, нередко – дореволю-

ционном развитии народов региона. 

В значительной мере процесс переосмысления со-

ветского историографического наследия осложнен пер-

манентным политическим противостоянием сторонни-

ков и противников советской системы. Причем инерци-

онное развитие профессионального историографическо-

го сообщества региона со второй половины 1980-х гг. 

заметно контрастирует на фоне взрывной активности 

публицистики, выступавшей с резкой критикой совет-

ского историографического наследия. 

Современная историография северокавказского 

региона, декларативно отказываясь от содержания со-

ветских идеологических стереотипов, на деле фактиче-

ски воспроизводит методы сталинской социальной ин-

женерии: классовый подход заменяется этническим. Ти-

пологическая особенность подобных работ – героизация 

подвигов своего народа и равнодушие, граничащее с 

забвением, к судьбам соседних народов; исчисление его 

вклада в дело Победы и подсчет проявленных к нему 

жестокостей сталинского режима48. Нарастающая «этни-

зация» Второй мировой войны ведет к обострению меж-

национальных отношений в регионе, а национальные 

                                                                                           
мы их возрождения. 2003; Репрессированные народы: история 

и современность. 2003. 
48 Они сражались за Родину. Представители репрессирован-

ных народов СССР на фронтах Великой Отечественной вой-

ны. 2002; Вклад репрессированных народов в Победу в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 1. 2010. 



369 

 

историографические школы пока не демонстрируют по-

требности в тесном сотрудничестве с российскими и за-

рубежными коллегами. 

Особый интерес в новейшей историографии вызы-

вает проблематика оккупации Северного Кавказа: подроб-

но анализируются планы нацистской Германии в отноше-

нии региона, структура и различные аспекты деятельности 

оккупационной администрации (социально-

экономическая, национальная и культурная политика), во-

просы сопротивления агрессорам и сотрудничества с ок-

купантами49. Следует упомянуть исследования К.-

М. Алиева50, А.С. Линца51, Г.В. Марченко52, выполненных 

на материалах Ставрополья и Карачаево-Черкесии, а также 

работу С.И. Линца53, обобщающую данные по всему реги-

ону. Активно разрабатывается тема коллаборационизма на 

Северном Кавказе, главным образом вопросы военно-

политического сотрудничества горцев с нацистами: исто-

рия восточных легионов, полиции и СС54. Нередко мотивы 

и поступки коллаборантов подвергаются кардинальной 

переоценке. Так, если в советской историографии деятель-

ность заместителя начальника Ставропольского краевого 

управления НКВД У.Д. Кочкарова оценивалась крайне 

негативно: «…сдался в плен, выдал врагу подполье и места 

расположения партизанских отрядов», то современная ка-

рачаевская историография утверждает – У.Д. Кочкаров 

был честным коммунистом, но «стал жертвой того режима 

и тех людей, которым он служил верой и правдой», факт 

его причастности к разгрому партизанских отрядов кате-

горически отвергается55. 

                                                 
49 См., например, Бочкарева З.Б. 1992; Януш С.В. 1998. 
50 Алиев К.-М. 2003. 
51 Линец А.С. 2003. 
52 Марченко Г.В. 2003 // НМК, 1. 
53 Линец С.И. 2003. 
54 Напсо Н.Т. 2000; Дробязко С.И. 2004; Казаков А.В. 2005; 

Романько О.В. 2006; Чуев С. 2004 и др.  
55 Алиев К.-М. 2003, 61-74. 



370 

 

Распад советской системы предопределил историо-

графический прорыв темы национальной политики стали-

низма, депортации северокавказских народов56. Появились 

исследования А.-Х.У. и Р.М. Кущетеровых57, К. Чомаева58, 

Д.В. Шабаева59, О.О. Айшаева60, Э.А. Аджиевой61, Х.-

М.А. Сабанчиева62, И.М. Шоманова, Б.А. Тамбиева, 

Л.О. Акберова63, позволяющие проследить порядок прове-

дения депортации балкарцев и карачаевцев. Большинство 

местных историков сближается в оценке депортации как 

антигуманной и беззаконной акции «сталинского тотали-

тарного режима». Ряд авторов склонны характеризовать 

депортации как акты геноцида64. 

Остро полемичный характер присущ вопросу о при-

чинах депортации балкарцев и карачаевцев. Как известно, 

формальным поводом для нее послужили стандартные об-

винения в «предательском» поведении репрессированных 

народов, оказавших массовую поддержку нацистам в пе-

риод оккупации Северного Кавказа. Современное историо-

графическое сообщество, категорически отвергая подоб-

ные обвинения, предлагают следующие объяснения. Вер-

сия первая: решение партийного руководства о расшире-

нии границ Грузинской СССР за счет автономий Северно-

го Кавказа. Впервые о том, что депортация северокавказ-

ских народов имела своей целью «очистить» прекрасные в 

природно-климатическом отношении районы Северного 

                                                 
56 См. например: Бугай Н.Ф. 1989 // История СССР. № 6; Он 

же. 1992 // Северный Кавказ: национальные отношения (ис-

ториография, проблемы); Он же. 1995; Бугай Н.Ф., Гонов А.М. 

1997; Они же. 2002; Земсков В.Н. 2003; Полян П.М.  2001 и др. 
57 Кущетеров Р.М. 1993; Кущетеров Р.М., Кущетеров А.-Х.У. 1994. 
58 Чомаев К. 1993. 
59 Шабаев Д.В. 1994. 
60 Айшаев О.О. 1995. 
61 Аджиева Э.А. 2001. 
62 Сабанчиев Х.-М.А. 2007. 
63 Шоманова И.М., Тамбиева Б.А., Акберова Л.О. 1999. 
64 См., например: Так это было. Национальные репрессии в 

СССР. 1919–1953 гг. Т. 3. 1993, 7-17. 
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Кавказа для Грузии высказался Х.-М. Ибрагимбейли65. 

Впоследствии это предположение приобрело широкую 

популярность у местных историков66. Версия вторая: 

стремление партийно-советского руководства региона 

(конкретно М.А. Суслова и З.Д. Кумехова) переложить 

ответственность за провал партизанского движения на от-

дельные народы67. Версия третья: потребность Сибири, 

Центральной Азии и Казахстана в дешевой рабочей силе68. 

Версия четвертая: геополитический фактор, противодей-

ствие формированию исламского антибольшевистского 

блока на южных рубежах СССР69. Верификация вышепри-

веденных предположений существенно осложнена закры-

тостью, либо полным отсутствием репрезентативных ис-

точников, что в свою очередь обуславливает субъективизм 

современной историографии. 

Осмысление процессов этнической адаптации бал-

карцев и карачаевцев к социально-политическим, эконо-

мическим и природно-климатическим условиям выселения 

фактически только начинается70. Уникальные сборники 

песен и рассказов балкарцев и карачаевцев о пребывании в 

Центральной Азии, подготовленные Ф. Байрамуковой71 и 

Т. Хаджиевой72, в некоторой степени раскрывают тему. 

В новейшей историографии выделяются специаль-

ные исследования, посвященные реабилитации репресси-

рованных народов Северного Кавказа, в том числе бал-

                                                 
65 Ибрагимбейли Х.-М. 1989 // Литературная газета. 17 мая. 
66 Алиев И. 1993 // Так это было. Национальные репрессии в 

СССР. 1919–1953 гг. Т. 2. М., 14-15; Карачаевцы. Выселение и 

возвращение (1943–1957). 1993, 43-44; Чомаев К. 1993, 27. 
67 См., например, Тебуев Р.С., Хатуев Р.Т. 2002; Медведев Р., 

Ермаков Д. 1992, 70-71. 
68 Полян П. 2001. 
69 Сабанчиев Х.-М.А. 2007; Тишков В.А. 1994, 24. 
70 Репрессированные народы: история и современность. 1993; 

Сабанчиев Х.-М.А. 2007. 
71 Байрамукова Ф. 1992–1997. 
72 Хаджиева Т. 1997. 
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карцев и карачаевцев73. Особо оговаривая оказанную ре-

прессированным народам значительную материальную 

поддержку, историки вместе с тем подчеркивают неза-

вершенный характер реабилитации 1950-х – 1990-х гг.74 

Большая часть работ положительно оценивают реабили-

тационные мероприятия центральных и региональных 

властей в 1989 – 1990-х гг.75, однако вопрос о социально-

психологической реабилитации репрессированных наро-

дов, по существу, так и не ставится.  

В целом обращение к противоречивой истории Се-

верного Кавказа в годы Второй мировой войны сохраняет 

свой крайне политизированный характер. Современная 

российская историография в полной мере унаследовала 

от советской исторической науки монистический подход 

к изучению прошлого, тенденцию обвинять оппонентов в 

«фальсификации» и «клевете», неизменное стремление 

искать и находить новых «врагов». Социальная история 

Северного Кавказа конца XX – начала XXI в. наглядно 

демонстрируют нам наличие гигантского разрыва между 

массовым идеологизированным восприятием истории 

Второй мировой войны и острым частным интересом к 

индивидуальному опыту ее современников. В условии 

тотального дефицита в большом российском нарративе 

достоверной информации о том, что же собственно про-

исходило на Северном Кавказе в 1941 – 1944 гг., какие 

события спровоцировали репрессивную реакцию совет-

ского тоталитарного государства в отношении чеченцев, 

ингушей, балкарцев и карачаевцев, каким образом прово-

дилось выселение, как складывалась повседневная жизнь 

спецпереселенцев в местах высылки, чем обусловлен за-

тянувшийся на долгие десятилетия процесс возвращения 

исторической родины – травматический опыт депортации 

                                                 
73 Алафаев А.А., Сабанчиев Х.-М.А. 2008; Гонов А.М. 1998; 

Зумакулов Б.М. 1998; Калтахчян А. 1992. 
74 См., например, Тебуев Р.С. 1999. 69. 
75 Тебуев Р.С. 1999, 70; Аджиева Э.А. 2001, 96-132. 
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продолжает свое деструктивное воздействие на этниче-

ское самосознание наказанных народов. 
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CHAPTER I. 

HISTORY IN THE INFORMATION SOCIETY 
 

M. Bobkova 

INFORMATION LABYRINTHS OF THE HISTORY 

 

This article analyzes the mechanisms of existence and translation 

of modern historical knowledge. It identifies and characterizes the 

major social segments, where the process of organizing of the 

transfer of information about the past occurs. The very same pro-

cess, its substantive value is defined by a state ‘historical policy’. 

Based on the analysis of the current situation of the methodologi-

cal and institutional crisis of history, an attempt is made to deter-

mine its status, features in the changing information environment. 

The author demonstrates how in society communicative discourse 

history is carried on. 

Key words: the methodological and institutional crisis of history, 

information, communication, historical сulture. 
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S. I. Posokhov 

MODERN CULTURE AND HISTORICAL OPTIMISM: 

TOGETHER OR APART? 

 

In the article, the author reflects on the state of modern culture and 

historical consciousness. He argues that pessimism became their dis-
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tinguishing feature. According to the author, this prevents history from 

performance of its social functions. The author concludes that the his-

torical optimism is an essential principle in the process of learning 

about the past, as well as consolidation of the scholar community of 

historians and enjoyment of social and didactic problems. 

Key words: modern culture, crisis of historicism, historical con-

sciousness, historical optimism, targeting of a historian. 

About the author: Posokhov Sergiy, Doctor of History,  Pro-

fessor, Dean of History Departmen, V. N. Karazin Kharkiv Nation-
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A.A. Linchenko 

KNOWLEDGE OF THE PAST AND THE HISTORICAL 

CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE  

IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
The article explains the idea of transforming the historical con-

sciousness of young people and changing the status of knowledge 

about the past, its origins, the historical interests in the youth histori-

cal culture in the era of the information society. It is concluded that 

there are some contradictions in the  transformation of the youth 

historical consciousness because, on the one hand, there is a certain 

tendency to the loss of the fundamental role of traditions as the basic 

value of young people and orientation of their behavior in situations 

of social risk  and, on the other hand, strong tendencies of ethnocen-

trism and interests in family history are retained. The article shows 

that the transformations of the historical consciousness of young 

people are largely correlated with the processes of changing the 

functions or ways of implementing the functions in the fundamental 

institutions of historical consciousness: tradition, family, govern-

ment, education, media, churches, museums, commemoration. 

Key words: historical consciousness of young people, historical 

culture, knowledge of the past, identification, ethnocentrism. 

 
D.A. Anikin 

TRANSFORMATION OF HISTORICAL MEMORY 

 IN THE SOCIETY OF RISK 

 

In the conditions of formation of society of risk there is a trans-

formation of ways of the appeal to the past at three levels: institu-

tional, communication, and valuable. Formation of the new insti-
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tutes responsible for translation of historical memory, happens 

within network interactions. Valuable transformation is shown in 

emergence of consumer measurement of the past when historical 

memory starts not only being reproduced, but also to be consumed. 

Key words: historical memory, risk society, transformation, histor-

ical representation. 

N.P.Knekht 

INTRODUCTION OF HISTORICAL EVENTS  

IN “KNOWLEDGE SOCIETY” 

 

 In this paper, we follow appearance of the new sense of the con-

cepts: historical reality, a historical event, a historical fact, historical 

experience, historic truth. Ways of the historical reality arrangement 

are actualized in information society, “knowledge society”. The po-

litical situation appeared at the beginning of the 20th century 

demonstrated the dependence of the world and history perception on 

the system of modes prevailing in the society. New propaganda 

means like photography, cinema, and television have changed our 

comprehension of history. They are the new ways of introduction, 

arrangement and presentation of the historical reality image. 

Key words: historic reality, historic events, collective memory, im-

age of historic reality, presentism, modernity, mass media, 

«knowledge society». 
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CHAPTER II. 

HISTORY BEYOND  

"GUTENBERG’S UNIVERSE" 
 

Dr. phil. A. Buller 

HISTORIKER NET. 

 

The author reflects on both the advantages and disadvantages of the 

(historical) internet. On the one hand the internet has forced us to 

redefine the term “Culture” on the other hand it has brought new 

dangers and risks. The internet has united all historians in a virtual 

network and by this means it also has set new “trapping nets” which 

hide special dangers. 

Key words: Virtual nets, virtual culture, the problem of open access 

to information, information flood, virtual risks and dangers (threats). 

 

A.А. Fokin 

“I100RIA”: CHALLENGES TO THE HISTORICAL  

COMMUNITY IN THE DIGITAL AGE 

 

The article says the Internet's impact on the community of histori-

ans of Russia. Internet is considered as a new type of historical 

source. New technologies make it possible to expand the forms of 

presentation of historical materials. Virtual resources allow easier 

and faster to bring historical knowledge to the public.  

Key words: Interent, Web 2.0, popular science knowledge, rhi-

zome, User-generated content. 
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V.I.Goltsov 

THE INTERNET AND MASS HISTORICAL  

CONSCIOUSNESS STEREOTYPES REFLECTION 

 

 The problem of information space of history is considered in the 

article through the analysis of mass historical consciousness exist-

ing in the Internet. To be exact, it is analyzed what ways sites and 

portals reflect mass historical consciousness stereotypes. The 

guests’ comments on historical problems of radio station «Echo of 

Moscow» site were the main source for the article. 
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L.R. Khut  

HISTORICAL BLOGOSPHERE OF RUNET 

 

This article considers the role of Internet as information medium of 

historical knowledge on basis of investigation such segment of web 

as blogosphere. The objects of investigation are particular Russian 

historical blogs (blog of I. I. Kurilla «Chronicles of Third Millenni-

um», blog of N. A. Neflyasheva «Northern Caucasus Through the 

Centuries», blog of B. Akunin «Love for History»), first of all, in the 

point of view of their suggested historical content. 

Key words: historical knowledge, Runet, historical blogosphere, 

I.I. Kurilla, N.A. Neflyasheva, B. Akunin. 

 

D.Y. Borodin  

THE ROLE OF INTERNET RESOURCES IN SHAPING IM-

AGES OF THE WEST-SIBERIAN UPRISING (1921)  

(BASED ON MATERIALS FROM THE RUNET). 

 

Having selected the 1921 West-Siberian uprising as an example, 

the author looks into the consequences of the “digital revolution” 

for both professional historians and mass consciousness. Notwith-

standing long-expected demonopolization of history-writing, the 

agenda is still set up by institutionalized historians; however, due 

to a considerable gap between them and the majority of the Inter-

net users it is publicists who have gained prominence in transmit-

ting the historical images of the uprising to the “masses”. While 

transmitted, the historical narrative gets substantially distorted 

which leads to the emergence of “virtual Civil war” among the 

Internet users. Historians may help overcome these political clash-

es by getting on line and offering quality content 

Key words: Digital revolution, professional historiography, West-

Siberian uprising 1921, information layers, historical images of the 

uprising, memory sites, “virtual Civil war”. 
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CHAPTER III.  
INFORMATION DISCOURSE HISTORIOGRAPHY 

 

E.D. Braun 

THE IMAGE OF RICHARD III  IN THE INFOR-

MATION SPACE OF RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 

 

The purpose of this article is to analyze the evolution of the image 

of Richard III in the information space of the Russian historiog-

raphy. The author tries to understand why in the XVIII - mid XX 

century this monarch was seen as the hunchback, a murderer and a 

traitor; why the process of "rehabilitation" Richard III in Russian 

historiography was much slower than in the UK; and finally, why 

for the great majority Richard remains a villain, descended from 

the pages of Shakespeare's Chronicles.  

Key words: Richard III, Russian historiography, Tudor myth, The 

Wars of the Roses.   

About the author: Elena Braun, PhD, Assistant Professor in the 

Department of General History, Russian State University for the 

Humanities. 105203, Moscow, Nizhnaya Pervomaiskaya st., 42-

39. Braun-Helen@yandex.ru. 

 

S.V. Sokolov  

THE FIRST DISCUSSION ON THE VARANGIAN QUESTION 

IN INTELLECTUAL SPACE OF THE EPOCH (TO THE DE-

BATES BETWEEN G.F. MILLER AND M.V. LOMONOSOV) 

 

The article is devoted to the reconstruction of the intellectual space 

in which Gerhard F. Miller and Michael V. Lomonosov debated on 

crucial issues of the Early Rus’ history. The intellectual and con-

ceptual basis of the opponents, their explanatory strategies and 

discourses were in the focus of the article. The author comes to the 

conclusion that the intellectual space was common for both dispu-

tants. They tried to pursue the history of the Russian ethnos deep 

to the Greek-Roman time. That tendency might be called Greek-

Roman (or Antique) discourse. 

Key words: the history of the science, historical thinking of the 

XVIII-th century, Greek-Roman discourse, informational space of 

the history 

About the author: Sergey Vasilievich Sokolov, Candidate of Sci-

ence in History, Assistant Professor, Institute of Humanities and 
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Arts, Department of History, Ural Federal University. 620137, 

Sulimova str. 65-41, Ekaterinburg. srg.sokolov@gmail.com. 

 

O.V. Saprikina 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF SLAVONIC NATIONS 

IN INTERPRETATION OF RUSSIAN SCHOLARS – SLAV-

ISTS SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

 

This article is devoted to famous Slavonic scholars, historians, 

philologists, public figures O.M. Bodyansky (1808-1877), V.I. 

Lamansky (1833-1914) and A.N. Pypin (1833-1904). The author 

of the article analyzes their views on the study of the historical 

development, philology, and current status of Slavonic nations, to 

interpret the ideological problems of pan-Slavism. 

Keywords: Slavonic nations, pan-Slavism, historical development, 

O.M. Bodyansky, V.I. Lamansky, A.N. Pypin, Slavonic scholars, 

history. 

Аbout the аuthor: Olga Vjacheslavovna Saprikina, Ph.D, Associ-

ate Professor, Russian State University for the Humanities,  De-

partment of World History. 141075 Moscow region, Koroljov, 

Koroljova avenue, 6 “Б” – 22. saprolga@yandex.ru.  

 

I.G. Seregina  

CORRESPONDENCE OF RUSSIAN HISTORIANS AS 

DOCUMENTS AND RESOURCES ABOUT THE SOCIO-

CULTURAL SITUATION IN THE COUNTRY THE FIRST 

HALF OF THE XX CENTURY 

 

In the article is studying the informative resources of the сcorre-

spondence belongs to chief Russian historians the first half of XX 

century about social and cultural situation in the country and in the 

historical science on the eve and  during revolutions of 1917, civil 

war and in the beginning of the Great Patriotic War. 

Key words: correspondence, original source, historians, informa-

tive resources, study, situation. 

About author: Inna Seregina, Candidate of Historical Science, 

Reader, Chief of Chair of archives study, historiography and doc-
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E.A.Baghura  

CRITICISM OF THE APPROACH SECULAR HISTORI-

CAL RESEARCH TO THE ANALYSIS  

OF RUSSIAN CHURCH HISTORY  

IN THE WRITINGS OF P.V. ZNAMENSKII 

 

This article examines the features of the approach P.V. Znamenskii 

to the study of works of secular authors devoted to the problems of 

Russian Church history. The author stops his attention on the pecu-

liarities of the creative laboratory of the scientist: open-trated un-

der the influence of pravilnosti the Kazan spiritual Academy, as 

the highest spiritual educational institutions. The feature of re-

search academic manners and methods for studying the secular 

scientific literature are analyzed in detail. 

Key words: Russian church history, term thesis, Kazan Ecclesiasti-

cal Academy. 

 

M.V. Belov  

“GREEK PROJECT” AND THE RUSSIAN FOREIGN POL-

ICY’S  IMPERIAL LEGACY IN THE POST-SOVIET HIS-

TORIOGRAPHICAL SITUATION 
  
In the post-Soviet historiography latent tendency to evaluate even 

distant (from us) imperial plans from power-protective stand-

points persists. Along with the strong trend of neopositivism the 

expansion of literature’s theorists on the “territory” of historians 

had developed. However, the gap between the pragmatic and sym-

bolic levels of foreign policy projection remains in the current re-

searches.  
Key words: history of international relations and foreign policy of  

Russia, “Greek project”, historiography. 
Аbout the аuthor: Michael V. Belov, Ph.D., the Head of the Chair 

of Foreign History at the Lobachevsky State University of Nizhny 

Novgorod. belov_mihail@mail.ru 

 

G.J. Rachaev 

ANALYZING THE TRAUMA: HISTORIOGRAPHY OF 

DEPORTATION KARACHAY AND BALKAR 

AS A FORM OF CULTURAL MEMORY 

This article discusses the main stages of the ethno-cultural adapta-

tion to the traumatic events of the Second World War historiog-
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raphy communities North Caucasus. Revealed correlation histori-

ography deportation Karachay and Balkar main stages of political 

history of the USSR and the Russian Federation. Determined with 

the time-dependence of Russian historiography forced mass migra-

tions of the peoples of the USSR from the ideology of Soviet his-

torical science. 

Key words: Cultural memory, deportation, World War II, trauma, 

Stalinism, Karachay, Balkar, North Caucasus, ethnic mobilization, 

historical consciousness. 
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