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Открытие 10.45.
Приветствие участникам – Лорина Петровна Репина
Приветствие участникам – Саймон Диксон

Круглый стол/1th Round table
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ и ИМПЕРСКИЙ ПРОЕКТ /
IMPERIAL PROJECT and NATIONAL IDEA
11.00 – 13.00 (по Москве/Moscow time)
Модератор Вероника Витальевна Высокова
Шпак
Изобретая пространство: модели фиксации реальности в
Георгий Владимирович РОССИИ И АНГЛИИ XVI–XIX веков
Презентация монографического исследования.
Соотнесение категорий пространства, бытующих в различных культурах,
должно основываться на общих для всех культур паттернах восприятия
реальности. Мной было выделено три стратегии репрезентации пространства,
распространенные в европейских странах XVI–XIX вв., а именно:
«освоение», «изучение» и «понимание».
Освоение пространства связано как с формированием собственной
идентичности, включенной в географические границы реальности, так и с
наделением пространства в пределах этих границ определенными смыслами
и значениями. Подобное восприятие формируется за счет составления и
распространения географических карт, в которых первостепенное значение
имеют политические границы регионов, а также описание этих областей в
виде травелогов, авторы которых делают акцент на принадлежности
территорий и их функциональном назначении.
В Англии процесс освоения происходит в XVI — начале XVII в., начиная с
распространения географических карт при дворе Генриха VIII и вплоть до
публикации У. Кемденом масштабного обзора регионов страны. В России
процесс формирования устойчивого представления о пространстве
начинается во второй половине XVII века и продолжается на протяжении
XVIII века. Тогда же публикуются и хорографические обзоры регионов,
такие как описания Сибири С.У. Ремезова и сочинения участников
академических экспедиций.
Процесс изучения территории страны связан с формированием
представления о пространстве как вместилище физических объектов. В
Англии этот процесс связан с публикациями инструкций Ф. Бэкона и Р.
Бойля в XVII веке и последующей деятельностью академических сообществ.
3

В России же данное отношение к пространству привнесено извне благодаря
деятельности ученых, приглашенных в Российскую империю в XVIII веке.
Понимание регионов связано с формированием нового представления об
инструментах восприятия реальности в целом, связанное в Англии с
теориями Д. Локка, Д. Юма и пр. и представленное в виде травелогов,
основным объектом описания в которых являются собственные переживания
автора. В России подобные тексты возникают в конце XVIII века и
окончательно исчезают во второй трети XIX века.
В первой половине XIX века и в Англии, и в России формируется
разделительная черта между понятиями вымышленного и документального,
что приводит как к практически полному исчезновению жанра травелога, так
и к распространению представления о земном пространстве как в целом
однообразном и практически полностью освоенном и изученном.
Шипицына
Ботаническая иллюстрация в Британии и России в XVII – начале
Юлия Сергеевна
XIX века
Ботаническая иллюстрация в период XVIII – начале XIX в. выступала в
качестве комплексного явления: она являлась и методом репрезентации
знания, и предметом эстетического увлечения, и доступным способом
коммуникации. Описание природного компонента присоединенных
территорий становилось важнейшим этапом их подчинения: как в
экономико-статистическом отношении – с целью учета ресурсов, так в
символическом – с целью демонстрации своих богатств.
XVIII век стал «золотым веком» ботанической иллюстрации как в Британии,
так и в России. Постоянное расширение имперских границ актуализировало
задачу изучения новых земель. Чертой эпохи становятся многочисленные
«флоры» – обзорные труды, посвященные растительному миру конкретной
местности, подготовленные по итогам научных экспедиций. В качестве
примера приведем такие монументальные труды: «Flora Sibirica» Иоганна
Георга Гмелина (1747-1769), «Flora Rossica» Петера Симона Палласа (1784,
1788), «Flora Graeca» Джона Сибторпа и Джеймса Эдварда Смита (1806),
«Illustrationes Florae Novae Hollandiae» Фердинанда Бауэра (1813). Расходы
на проведение экспедиций и издание флор полностью или частично
покрывались из государственной казны, а организация курировалась
академиями наук, ориентированными на власть монарха и имперские
интересы.
Как элемент научной культуры ботаническая иллюстрация представляла
собой визуальное средство оформления и передачи знания о природе.
Показательным здесь является стремление к расширению коллекций путем
покупки собраний у иностранных ученых и мастеров. Собирателями
коллекций становились богатые ученые натуралисты, передававшие позднее
свои собрания в дар обществу и государству, как в случае с покупкой
Джеймсом Эдвардом Смитом архивов Карла Линнея в 1784 г. и создание на
их основе Линнеевского общества в Лондоне; также широко известен факт
приобретения Петром I коллекции голландской исследовательницы Марии
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Сибиллы Мериан в 1717 г., пополнившей Кунсткамеру.
Ввиду отсутствия единых критериев создания научного изображения
растения (несмотря на наличие усилий по их выработке) ценность каждой
иллюстрации находилась в зависимости от таланта и навыков художникаиллюстратора, а также определялась высокой стоимостью печатнокопировальных работ. В Британии осознание важности иллюстраций
приводит к тому, что формируется отдельная профессиональная
специализация художников – авторов ботанической иллюстрации, а создание
иллюстраций становится результатом совместного труда – натуралиста и
художника. Нередко художники сами становятся натуралистами и совершают
научные открытия как, например, Джеймс Сауэрби (1757-1822),
проиллюстрировавший множество номеров «Ботанического журнала»
Уильяма Кёртиса (1787), «Английскую ботанику» Дж. Э. Смита (1790),
опубликовавший собственную книгу «Цветные иллюстрации английских
грибов» (1797), а также издавший пособие по созданию ботанических
иллюстраций (1788). В России история ботанической иллюстрации
начинается с копий иллюстраций переводной литературы иностранных
авторов и длительное время характеризуется такими чертами как подражание
книжным орнаментам, наличие посторонних элементов (фрагменты пейзажа,
животных и людей). Складывание собственной традиции изображения
растений, отвечающего критериям научного познания, происходит гораздо
позже.
Как способ коммуникации ботаническая иллюстрация обеспечивала
непосредственный обмен образцами растений между исследователями разных
стран и регионов, а также внесла свой вклад в формирование представления о
мире как структурированном, упорядоченном, находящемся в процессе
активного подчинения человеком. Специализированными научными
площадками для подобного подчинения – изучения и культивирования новых
растений – стали Аптекарский огород в Санкт-Петербурге (1706),
Королевские ботанические сады Кью в Лондоне (1759). Характерно, что лица,
возглавлявшие эти учреждения, оказывали огромное влияние на характер
научной жизни в свое время: директором Аптекарского огорода стал
приглашенный немецкий натуралист Иоганн Христиан Буксбаум,
подготовивший первое академическое ботаническое издание в России
«Plantarum minus cognitarum» (1728–1740), а советником британского монарха
по управлению садами Кью – Джозеф Бэнкс, впоследствии президент
Лондонского королевского общества, чье имя стало обозначением
триумфального периода в истории британской ботаники – «эры Бэнкса»
(1778–1820).
Через изучение отдельных эпизодов в истории ботанической иллюстрации и
локальных рутинных практик, таких как организация научных экспедиций,
«охота за растениями», работа аптекарских садов, а также непосредственно
традиций создания ботанической иллюстрации в Британии и России, мы
можем сделать важный шаг к пониманию властного дискурса подчинения
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человеком природы, зарождение которого происходит именно в это время.
Вачева Ангелина
Законодательные, социальные и культурные перемены в
России 60-х – 70-х гг. XVIII века глазами Валентина ЖамреДюваля (1695–1775)
Роль в истории редких интеллектуалов на троне состояла не только в том,
чтобы самим непосредственно выражать на бумаге свои идеи, а направлять
процессы в желаемую сторону. Особенно это было успешно в тех случаях,
когда это происходило ненавязчиво. В середине 80-х гг. XVIII столетия
Екатерина II предприняла "наступление" по всем фронтам с целью
улучшения образа России на европейской политической сцене. Это были
переводы не только западных авторов на русский, но и русских авторов и
документов на Западе, спонсирование научных изданий, помощь писателям,
помимо хорошо известных ранее фактов о покупке библиотеки Дидро,
коллекционирования предметов искусства и пр. Публикация в 1784 г.
двухтомника сочинений французского философа-автодидакта на австрийской
службе Валентина Жамре-Дюваля была частью предпринятого культурного
наступления.
Переписка Жамре-Дюваля, крестьянина по происхождению, и камерюнгферы русского двора Анастасии Соколовой (в замужестве Де Рибас)
стала семантическим центром двухтомника. Она является все еще
недостаточно изученным источником восприятия образа России и
реформаторской политики императрицы Екатерины II 60-х-70-х годов XVIII
века. Содержание длившегося 13 лет (с 1762 по 1774 год) диалога
корреспондентов отражает множество стереотипов в интерпретации
„русских“ сюжетов в философии эпохи Просвещения (такие как деспотизм и
варварство, рабство и беззаконие, предрассудки и слепая религиозность,
неблагоприятный северный климат, отсутствие и невозможность
просвещения и пр.) и усилия их преодоления и создания положительного
имиджа страны, предпринятые российской государыней в первый период ее
правления. В письмах Дюваля находят отголосок такие философские
концепты, в центре которых находились российская история, география и
природные ресурсы, современная политика и законодательство, успехи в
области науки и искусства, характерные для полемики его времени, прежде
всего издателей Энциклопедии, Вольтера и их противников. Само издание
переписки с Соколовой и прочих произведений Валентина Жамре-Дюваля,
осуществленное в Страсбурге в 1784 г. известным российским дипломатом
немецко-французского происхождения Фридрихом-Альбертом (Федором
Ивановичем) Кохом и спонсированное Екатериной II, следует рассматривать
как сложный идеологический проект, предназначавшийся прежде всего
западноевропейской аудитории. Содержание писем в очень большой степени
соответствовало менявшемуся в позитивном направлении образу России в
новейших курсах германских университетов, а также в философских трудах
позднего Просвещения. Сама фигура скромного, но очень уважаемого,
начитанного и принципиального человека, каким был Валентин Жамре6

Дюваль, была очень удобной для внушения правдивости искомого нового
образа страны. Занимательная и привлекательная для читателей форма
личной и эмоциональной переписки способствовала достижению требуемого
эффекта и превратила ее в один из интереснейших фактов негласной
дипломатии Екатерины II, пристально следившей за перепиской своей
приближенной. С другой стороны, можно предположить косвенное и
отдаленное влияние высказанных в письмах соображений скромного
философа на некоторые предпринятые российской императрицей
политические проекты, в том числе Греческий.
Маловичко
Имперский миф в России XVIII века (на примере учебных книг
Сергей Иванович
по национальной истории)
В докладе автор уточняет понятия «российский имперский миф»,
«имперский», «империя» применительно к культурному пространству
России середины и второй половины XVIII века. Вопрос производства
имперской мифологии последние годы решается в первую очередь в
литературном поле екатерининского времени (напр.: Проскурина В.Ю.). В
докладе обращается внимание на то, что в историописании уже с первой
половины века в «своем» прошлом авторы начинают актуализировать те
формы существования государства, которые станут актуальными для
составителей «Словаря академии российской» (1792) и будут пояснять смысл
слова «империя»: «распространить, расширить пределы империи» (эта форма
не была так актуализирована в британском «Dictionary of the English
Language» С.Джонсона (1755) и французском «Le Dictionnaire de l’Académie
française» (1762), несмотря на то, что последний явился образцом для
российского «Словаря»).
В качестве базового историографического источника анализируется такой
вид историописания, как учебная книга по истории (ее разновидности:
учебное пособие, книга для чтения и учебник (с конца XVIII в.)).
Со второй половины XVIII века активизируется практика историописания,
которая выполняла вполне определенную функцию — создание учебных
книг по истории для учебных заведений Российской империи и для чтения.
Эта практика была представлена: 1) добавлением российской истории в уже
готовые как немецкие, так и французские труды по всеобщей истории или 2)
написанием собственно национальной истории, Учебные книги по истории
удовлетворяли потребности общества в знании «своего» прошлого. Их
тексты не базировались на строгом историческом знании, но востребовали
его
фактологию
при
специальном
конструировании
истории
государственного строительства.
Учебные книги, как и другие виды исторических произведений по
национальной истории, транслируя читателю примеры военного триумфа и
«расширения пределов» государства, активно участвовали в формировании в
культурной памяти этапов formation imperii, как исторической основы
российского имперского мифа. В качестве этапных событий, описываемых
авторами учебных книг, мной выбраны: 1039 г. – поход Ярослава
7

Владимировича на Польшу, присоединение к Московскому государству
Новгородской республики, начало колонизации Сибири, принятие в состав
Московского государства Левобережной Украины и Киева и др.
В российских учебных книгах по национальной истории с 60-х гг. XVIII в.
стала господствовать определенная схема расширения государства и
превращения его в империю. Интерес представляют и учебные книги по
всеобщей истории, переведенные с немецкого или французского языка с
«приобщением краткой российской истории», где триумфальная история
России носит узнаваемые черты с римской историей (в этих же книгах). В
некоторых учебных книгах не всегда соответствовал тексту оригинала
перевод на русский язык сюжетов «своей» истории. Например, в немецкой
учебной книге (Achenwall, 1749) написано, что Алексей Романов забрал
Смоленск и большую часть Украины у Польши, а в русском переводе, этот
сюжет подан так, что он их «возвратил назад к своей державе» (Ахенваль,
1779).
Анализ учебных книг позволяет выявить использование авторами (для
русской и римской историй) понятий, характеризовавших успешные военные
походы и приобретение новых территорий: «покорение», «простерся»,
«присовокупил», «завоевал», завладел», «привел под власть», «привел к
послушанию», «привел… под державу» и т.д.
Делается вывод, что учебные книги по национальной истории
способствовали встраиванию в формирующийся в культурной памяти
российский имперский миф определенных маркирующих его (в том числе в
последующем) черт: территория, «возвращение своей [территории]» и
постоянное (с 60-х гг. XV в.) ее расширение.
Лазарев
Миф о «национальном патриотизме» украинской казацкой
Яков Анатольевич
элиты во второй половине XVIII века
В предлагаемом докладе автор планирует сосредоточиться на одной из
ключевых проблем в историографии российско-украинских отношений XVIII
в. – характере интеграции украинской казацкой элиты (уровень ее
автономистских настроений и сопротивления инкорпорации). Важным
аспектом данной проблемы является конструирование украинского
«национального
патриота»,
который
выступал
своеобразным
предвестником/будителем будущих идеологов украинского национального
движения (Т.Г. Шевченко, П.А. Кулиш, Н.И. Костомаров). Отталкиваясь от
анализа сложившихся исторических конструктов, планируется показать
реальные практики культурной интеграции украинской казацкой элиты
(вторая половина XVIII в.), которые представляли собой подлинные
механизмы инкорпорации в условиях отсутствия целенаправленной политики
российского правительства. Важным рубежом в актуализации культурных
механизмов интеграции стала середина XVIII в. С этого момента казацкая
элита стала активно порывать со своим культурным провинциализмом,
направляя своих детей в учебные заведения имперских столиц, а в
дальнейшем пополняя и формируя имперскую дворянскую образовательную
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и интеллектуальную элиту. Подобные изменения автор объясняет влиянием
европейского идейного трансфера, который привел к трансформации
мировоззрения российской правящей элиты, а затем в годы правления Петра I
превращению российского императорского двора в один из ведущих дворов
Европы. Следствием этих социокультурных процессов стало превращение
столичных культурных и образовательных институций в новые центры
притяжения для ведущих западных профессоров и молодежи, ищущей
возможности для творческой и карьерной самореализации. Другим важным
стимулом для казацкой элиты стало политическое возвышение двух простых
украинских казаков – братьев Алексея и Кирилла Разумовских, ставших
частью новой знати, выдвинувшейся в правление Елизаветы Петровны.
Разумовские играли роль культуртреггеров нового европейского
мировоззрения. В результате этого казацкая элита впитывала в себя «дискурс
Просвещения», который стал главным культурным механизмом интеграции
украинской казацкой элиты, позволившим ей сравнительно легко порвать с
прежней казацкой идентичностью.
Журба Олег Иванович, Образ Гетманщины в представлениях украинской
Литвинова
интеллектуальной элиты второй половины ХVІІІ – начала ХІХ
Татьяна Федоровна
века
В центре внимания эволюция представлений интеллектуальной элиты
Левобережной Украины об особенностях статуса, социально-политического
строя своей отчизны, этой специфической области Российской империи, о
роли различных социальных групп, прежде всего казачества и шляхты, в её
истории и трансформациях рубежа ХVІІІ–ХІХ ст. (ликвидация Гетмащины,
ускоренная политико-правовая и социальная интеграция в систему империи,
внутриукраинская интеграция, связанная с расширением «украинского»
пространства после разделов Речи Посполитой, российско-турецких войн,
имперских административно-территориальных преобразований).
Персоналии, оказавшиеся в центре исследования – Григорий и Василий
Полетики, Василий Ломиковский, Адриан Чепа, Семен Кочубей, Георгий
Ракович и другие, отражали не только собственные воззрения на прошлое,
настоящее и будущее края, но и являлись авторитетными выразителями
настроений значительной части местной социальной элиты. Хронологическая
разбросанность их высказываний позволяет проследить изменения во
взглядах на место края в системе империи – от сохранения
модернизированной в духе времени автономной Гетманщины до полной её
политико-правовой интеграции, на роль гетманов и казацкой системы в
жизни малороссийского общества, а также на возможные механизмы
адаптации к новым социокультурным реалиям.
Апрыщенко
Забыть прошлое: история как свобода выбора
Виктор Юрьевич
в Шотландии в XVIII веке
В первые десятилетия XVIII в. шотландские интеллектуалы основывали свой
патриотизм на исторических сантиментах и драматических чувствах, в
которых потеря древней свободы неизменно связывалась с англичанами. Эти
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идеи часто поддерживались позицией пресвитерианской церкви, которую не
устраивала церковная политика Вестминстера. Вильям Райт, священник из
Килмарнока, заявлял, что несмотря на все экономические прелести унии,
политический ущерб его страны – это главный показатель положения
Шотландии. Не единожды заявляя, что «свобода – это главная вещь», он
провозглашал: «Я скорее предпочел бы шотландку и Свободу, нежели
величайшие лакомства с кинжалом в сердце».
С течением лет, патриотизм, основанный на верности прошлому, выцветал и
уступал место осознанию преимуществ союза с Англией, и лозунги
политической независимости все менее становятся заметны к середине
столетия. Если в начале века настоящее было подчинено прошлому, то уже
спустя несколько десятилетий возникала задача объяснять прошлое с
позиций настоящего – к 70-м гг. XVIII в. «шотландскость» наполняется иным
содержанием, нежели политическая или экономическая независимость. На
смену воинствующему патриотизму, отрицавшему всякие изменения,
ориентированному в прошлое, приходит Шотландия, обладающая
административной автономией, познавшая плоды участия в британской
колониальной системе, и готовая к дальнейшей трансформации.
«Шотландскость» теперь, в конце XVIII в., ассоциируется с борьбой за
свободу, понимаемую как возможность более широко быть представленными
в рамках Британии – в ее колониальном процветании, в совершенствовании
ее политической и, в том числе, избирательной системы, в тех выгодах,
которые дает Британское королевство. Это была форма патриотической
идентичности, в рамках которой «британскость» не вытесняла
«шотландскость», но совмещалась с ней, форма идентичности, которая
позволяла некоторым даже мечтать о том, что «быть может, неприятное
различие между англичанами и шотландцами навсегда ушло в прошлое».
Быть британцем в сознании шотландцев вовсе не исключало того, чтобы
быть шотландцем, и наоборот. В то же время, целый ряд действий со
стороны Англии, как, например, запрет на введение собственной
шотландской милиции, и борьба, развернувшаяся вокруг этого в 60-е гг.
XVIII в., свидетельствовали, что и сами англичане не готовы были признать
за шотландцами тех прав, которыми обладают они сами.
Те концепции, которые предлагались шотландскими интеллектуалами
начиная с 60-х гг. XVIII в., очень чутко реагировали на проявления этой
униатской национальной идентичности, и ту же идею выражали в других
формах, отрицавших ценности шотландского прошлого. И народные
представления, и идеи интеллектуалов, являя собой единый дискурс,
отличались лишь уровнем обобщений и интеллектуализации. В то же время,
и те, и другие взгляды, во-первых, пока еще не были теоретически
отрефлексированы, а во-вторых, не содержали концептов, которые могли бы
определить место шотландской истории в мировом историческом процессе.
Косых
“Шотландия дороже правды”? Сэмюэл Джонсон и
Татьяна Анатольевна
шотландские просветители
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«Ренессанс» шотландской культуры в середине - второй половине XVIII в.,
впоследствии вошедший в историю как шотландское Просвещение, привел к
«вхождению» Шотландии в просветительскую «литературную республику»,
охватившую в конце XVII – XVIII в. страны Европы и Северной Америки. К
1773 г., когда знаменитый английский лексикограф Сэмюэл Джонсон
отправился в тур по северной Шотландии, уже были опубликованы
«Естественная история религии» (1757) и «История Англии» (1754-1762) Д.
Юма, «История Шотландии» (1759) У. Робертсона, «Очерки истории
гражданского общества» (1767) А. Фергюсона и др. работы шотландских
авторов, внесших значительный вклад в представления об истории и
моральной философии эпохи Просвещения. Тем не менее, это не оказало
существенного влияния на отношение доктора Джонсона к феномену
шотландского Просвещения.
Одной из главных причин, по которой Джонсон высказывался негативно в
отношении шотландских интеллектуалов, был спор о подлинности «поэм
Оссиана». Опубликованные Дж. Макферсоном в 1761–1763 гг. они
выдавались за аутентичный перевод сохранившихся рукописных фрагментов
и устных преданий жителей горной местности. Для образованных
шотландцев поэмы стали предметом национальной гордости и доказывали
самобытность древней гэльской культуры. С восторженными отзывами на
поэмы выступали просветители, литераторы и историки Хью Блэр, У.
Робертсон, Д. Юм и А. Смит. Доктор Джонсон вынес иной приговор поэмам
Макферсона, назвав их заурядным сочинением «лжеца и очернителя», а
литераторов-защитников поэм – шотландцами, для которых «Шотландия
дороже правды».
Невысокое мнение о культуре Хайленда Джонсон распространял и на
Лоуленд. Он был уверен, что процветание Глазго и Эдинбурга обусловлено
их успешной «англизацией» после подписания Акта об Унии 1707 г.
Последний период расцвета шотландской культуры, по мнению литератора,
пришелся на вторую половину XVII века, а XVIII век стал временем
коммерческого процветания Шотландии, что, разумеется, произошло
исключительно благодаря унии с Англией. В этой связи интересно отношение
литератора к Д. Юму, чьи философские и религиозные взгляды кардинально
отличались от воззрений самого Джонсона. В беседах с Босуэллом литератор
объяснял ошибочность религиозных суждений Юма тем, что «он [Юм]
никогда не читал внимательно Новый Завет». Аналогичные мысли
прослеживаются в одной из проповедей (№ 20) Джонсона. В ней литератор
выступает с порицанием эмпиризма Юма, полагая, что такие взгляды
присущи тем, кто «не осведомлен о собственной слабости и самонадеянно
убежден в своих силах», тем, кто научился «не только пренебрегать религией,
но и оскорблять ее, не только быть порочным, но и насмехаться над
добродетелью». Очевидно, что данная проповедь является ответом на
знаменитую работу Юма «Естественная история религий», в которой
философ выступил с критикой религиозного познания. Будучи ревностным
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англиканином, Джонсон не мог принять подобную точку зрения.
Таким образом, С. Джонсон был убежден, что Шотландия никогда не сможет
добиться превосходства над Англией и должна гордиться возможностью быть
младшим партнером в Королевстве Великобритания, вопреки набиравшим
популярность во всей Британии идеям У. Робертсона, А. Фергюсона, Д. Юма
и Дж. Миллара, ставших отцами шотландского Просвещения. По мнению
«чистокровного» англичанина, коим часто именовали Джонсона, Уния 1707 г.
с Англией стала причиной коммерческого процветания Шотландии, а также
привела к потере шотландской самобытности и попыткам создания мифов о
шотландской исключительности посредством обращения к поддельным
«поэмам Оссиана».
Высокова
Исторические нарративы и
Вероника Витальевна
конструирование национальной идентичности в Британии и
России в эпоху перемен (XVII-XIX вв.): структурирование
компаративной модели исследования
Предлагаются вниманию материалы коллективной монографии «Прошлое
для настоящего: история-память и нарративы национальной идентичности»
(М.: Аквилон, 2020. 464 c.), посвященной проблемам соотношения истории,
памяти и идентичности в национальных историографических традициях
ведущих европейских стран. В главах, сосредоточенных на опыте
исторического письма в России (автор С.И. Маловичко) и Британии (автор
В.В. Высокова) показано как канонизированный образ прошлого в форме
национально-государственного нарратива фиксировал ключевые «места
памяти» и символы «общей судьбы» формирующейся нации и растущей
империи. В основу компаративной модели положена идея Арнальдо
Мамильяно о двух конкурирующих нарративах в историографических
практиках со времён античности. Это традиция, восходящая к Фукидиду, она
представлена высоким гражданским нарративом. Вторая определяется
описательным подходом Геродота. Их конкуренция, по мысли Мамильяно,
задавала рождение научного исторического знания XIX в. В историописании
«эпохи перемен» эмпирический описательный подход отчетливо представлен
антикварной традицией в Британии и, скажем, сочинениями Миллера в
России. Эта традиция в большей степени отражала рационалистическое
мышление культуры барокко. Ей противостояло историописание эпохи
Просвещения, которое основывалось на универсальных гражданских
ценностях и обобщало в значительном степени накопленный «эрудитами»
материал – это Д.Юм и М.В.Ломоносов (культура классицизма). Ответом
стала романтическая историография и создание национальных гранднарративов. В Британии – это «вигский нарратив», исторически
обосновывающий особую цивилизаторскую миссию английского народа, его
богоизбранность и идею величия английской конституции и закреплённых в
ней гражданских свобод (что было в значительной степени мифом). В России
– это государственная школа, сочинения С.М. Соловьева и В.О.Ключевского.
Самостоятельным общим местом для британской и русской традиции
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историописания является «подмена» национальной истории – историей
титульной нации. Так в различных вариантах «британской истории» XVIIXIX вв. воссоздана история Английского королевства при полном
игнорировании истории национальных «окраин». Сходная тенденция
характерна для русского историописания нового времени.

13

Круглый стол/2th Round table
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН/
CIVIL SOCIETY AND POWER IN THE TRANSITION ERA
14.00 – 16.00 (по Москве/Moscow time)
Модератор Сергей Иванович Маловичко
Попович
Жертвы государства или жертвенность во имя отечества:
Алексей Игоревич
грани национальной идеи в раннее Новое время
В качестве одной из ключевых идей, связывающих определенными
отношениями частного человека, в т. ч. интеллектуала, и государство, в
Новое время закрепляется и далее постоянно актуализируется идея жертвы
во имя отечества, «жизни за царя» и т. п.
Идея жертвы за что-либо закрепляется даже на уровне обновившегося в
XVIII в. лексикона. Словарь Академии Российской, помимо основного
значения слова «жертва», дает с соответствующей пометой «переносные»
значения: ‘иногда называется человек невинно в каком-нибудь случае
погибший’, ‘отречение выгод своих в пользу чью’. Уже в раннее Новое
время, по сравнению с предшествующими веками, происходит
семантическое расширение использования понятия «жертва», секуляризация
и десакрализация глубоко религиозной категории, связываемой в книжности
Древней Руси с крестной жертвой Христа и готовностью, подобно ему,
отдать свою жизнь.
Идея жертвы во имя государства тесно связана с идеей жертвы во имя
отечества, однако необходимо разводить их по целому ряду параметров. Так,
уже в конце XV в. Вассиан Рыло в послании на Угру призывал Ивана III и
его войско к жертвенному подвигу ради веры и церкви, в конечном счете
ради православного народа: «до крове и до смерти постражут за
православную христову вѣру и за Божиа церкви». Но обсуждение идеи
жертвы за государство, в т. ч. как идеи национальной, становится наиболее
активным в XVI веке. Особенно ярко это выразилось в полемике Ивана IV
Грозного и его бывшего боярина.
Главный идейный оппонент Грозного – образованный книжник, носитель во
многом западноевропейского сознания – Андрей Курбский спорил с царем о
жертвенности
во
имя
личности
неправедного
монарха.
В
прогосударственную идеологию Грозного вписывалась идея жертвы не
только за государство, но и за царя: «И тако ли душу свою за нас полагают,
еже убо душу нашу желают от мира сего на всяк час во он век препустити?».
Типологически сходные концепции обнаруживаются в Западной Европе
эпохи Высокого Средневековья.
Развитие подобных идей становится возможным вследствие характерного
для преддверия «переходной эпохи» смешения земной и небесной логики в
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обращении с категорией жертвы. Категория, традиционно имевшая дело с
ритуалом и метафизикой, становится центром политических спекуляций и
отвечает предъявляемым временем критериям государственного долга и
преданности.
Такие интеллектуалы, как Курбский, будут активно сопротивляться образу
государства как «ветхозаветного кумира», требующего жертв и
бессознательного поклонения. И в то же время многие другие образованные
книжники в начале XVII в. болезненно отреагируют на разложение
государственности в эпоху идеализации государства (Смутного времени), в
частности «Плачем о пленении и о конечном разорении Московского
государства»: «Кто от правовѣрныхъ не восплачетъ или кто рыдания не
исполнится, видѣвъ пагубу и конечное падение толикаго многонароднаго
государьства <…>?».
Осмысление конфликта с государством и тема государственного человека,
жертвующего собой ради отечества станут едва ли не ведущими в
обновленной семантике понятия жертвы, когда тема мученичества отходит
на второй план, а на первый выходят иные сферы приложения человеческой
жизни.
Киселев
«Закон», «гражданство» и «царство» в сочинениях
Михаил Александрович
московских придворных интеллектуалов 1660-1680-х гг.
В статье анализируется идейное содержание программного политического
стихотворения «Гражданство», написанного во второй половине 1670-х гг.
ключевым московским придворным интеллектуалом Симеоном Полоцким.
Рассматривается понятие гражданство в московском политическом языке, а
также устанавливается источник, который поэт положил в основу вирши, –
советы семи мудрецов из сочинения Плутарха, предназначенные для
демократии. Эти советы Симеон Полоцкий адаптировал для монархии,
результатом чего стало провозглашение закона обязательным атрибутом
власти монарха, фактически равным последнему по своему значению в
управлении. Как результат, поэт предвосхитил легализм государства Петра I.
Никулин
Традиционное и новаторское в жизни архиерея переходной
Иван Александрович
эпохи в контексте церковно-государственных отношений
(на примере митрополита Игнатия (Римского-Корсакова)
Отношения Церкви и Царства во второй половине XVII в. стали одним из
важных вопросов церковно-общественной повестки. Идеологические
установки второй половины XVII в. сформировали мировоззрение поколения
русских архиереев, взгляды которых автор реконструирует на примере
сибирского митрополита Игнатия Римского-Корсакова (на кафедре — 1692–
1700 гг.). Автор стремится рассмотреть архиерея как носителя
традиционного и вместе с тем новаторского во второй половине XVII в. Как с
позиции в целом его отношения к происходившему (через письменные
труды), так и через реальную его деятельность. Показывается соотнесение
консервативного и нового, чтобы правильно оценить стремление
митрополита Игнатия к переменам и принятию нового. Автор приходит к
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выводу, что понимание архиереями места Церкви в жизни Московского
царства второй половины XVII в. во многом повлияло на церковную
политику Петра I, главную роль в изменении кадровой политики в Церкви в
петровскую
эпоху
занимает
понимание
архиереями
церковногосударственных отношений, а не их закрытость реформаторской политике
Петра Великого.
Редин
«Очарование» регулярства, или Еще раз о «ментальном
Дмитрий Алексеевич
государстве» Петра Великого
Исследование посвящено истории эволюции воззрений Петра I на проблемы
государственного и общественного развития.
Прежде всего, обращается внимание на особенности интеллекта и
психологии мышления первого российского императора. Дело в том, что в
научной литературе распространено представление о неспособности
русского царя к концептуальным обобщениям. Определяя Петра I как
прагматика, многие историки отказывают ему в умении синтезировать
полученные знания в большую систему (что, в частности, проявилось в
отсутствии заранее обдуманного и связного плана реформ). Тем не менее,
современные
исследования
в
области
психолингвистики
и
дифференциальной психологии доказывают, что прагматическое мышление
(в отличие от эмпирического) не является препятствием к конструированию
больших генерализирующих идей, а его обладатели не уступают обладателям
способностей к теоретическому мышлению в области оперирования
сложными теоретическими конструкциями.
Отсутствие какого-либо общего плана реформ в период с 1690-х по конец
1710-х гг. автор исследования объясняет тем, что в эти годы царь и не
преследовал цели глобальных преобразований, поскольку главным объектом
его внимания была реформа вооруженных сил, а изменения в системе
управления и организации экономики были лишь функцией этой реформы.
Целостный и идеализированный взгляд на проблемы государственных
реформ, который автор называет «ментальным», или «воображаемым»
государством Петра Великого, сложился у монарха лишь в последние годы
жизни и стал результатом синтеза:
•
практического опыта, полученного в результате успешной военной
реформы;
•
знаний в области естественных и технических наук и дисциплин
(перенос опыта и знаний, полученных в рамках одних предметных полей на
другие);
•
глубокого знакомства с законодательством всех значимых западных
государств его времени;
•
чтения специальных обобщающих трудов камералистов.
Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку указывает, что
идейной основой представлений Петра стали не столько труды теоретиков
общественного договора и естественного права: Томаса Гоббса, Гуго Гроция,
Джона Локка и др.
(с которыми он, вопреки расхожему мнению,
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непосредственно не был знаком), сколько трактаты ранних камералистов.
Анализ личной библиотеки Петра Великого показал, что в её составе имелся
комплекс сочинений ведущих авторов, представлявших все направления
камералистской мысли: полицеиста Николя Деламара, «экономиста» Джона
Лоо, юриста Бенедикта Карпцова, моралиста Факсардо Диего де Сааведры,
представителей немецкой камералистики Иоганна-Иоахима Бехера и Генриха
фон Боде. Думается, что эти труды придали системную целостность взглядам
и представлениям Петра I на проблемы развития государства и общества.
Концепция государственного строительства, отражавшая все базовые
положения раннего европейского камерализма, была изложена царем в цикле
именных указов, уставов и регламентов 1718–1724 гг., который следует
рассматривать в качестве авторского мегатекста Петра. Одновременно, эта
концепция стала играть роль государственной идеи, заменившей для
российской правящей элиты традиционную идею созидания священного
царства. Не реализованные при жизни первого российского императора,
сформулированные им концептуальные положения стали программным
ориентиром государственного строительства и общественного развития на
столетие вперед.
Лысцова
«Человеколюбие
и
благосклонность»:
принципы
Анастасия Сергеевна государственного управления в политической деятельности
графа А.И. Остермана
Известный экономист А. Хиршман в одном из своих исследований
упоминает метафору часов, олицетворявших собой Вселенную. Ее идея,
популярная для XVII–XVIII вв., заключалась в смене ролей Бога, который
превращался «из горшечника, каким он был в Ветхом завете» в «мастерачасовщика, le Grand Horloger». По мнению автора доклада, эту метафору
можно применить и к российскому XVIII в.: под Часами будет пониматься
тонкий и неотлаженный к концу царствования Петра I государственный
механизм, а мастером-часовщиком – конкретный актор, который пытался
влиять и настраивать его.
В данном случае под актором понимается Андрей Иванович Остерман – один
из самых влиятельных политиков первой половины XVIII в. с нетривиальной
биографией: он родился в семье лютеранского пастора в Бохуме, но по воле
случая попал на русскую службу в 1703-1704 гг. К моменту прихода к власти
Анны Иоанновны Остерман приобрел авторитет знатока права, специалиста
по международной политике: его совет спрашивали даже в момент
ослабления его позиции при дворе в конце 1730х гг. Остерман не оставил
после себя большое количество проектов или эго-документов, по которым
было бы возможно подробно реконструировать его взгляды, касающиеся
политического «проектирования». Однако, это можно сделать благодаря
сохранившимся мнениям и запискам, в которых он предлагал свой
собственный взгляд на природу закона, природу человека, педалировал
концепт анкуражирования, идею сдерживания страстей, используя особый
политический язык. Будучи одним из самых влиятельных политиков, а также
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общаясь с главными идеологами правлений, при которых он находился у
власти, Остерман мог влиять на конструирование системы ценностей,
которая подверглась пересмотру с начала XVIII в. Например, особое
внимание Остермана занимало представление о том, каким должен быть
истинный государь: обладание определенными морально-нравственными
качествами создавали, по мнению Остермана, положительный образ
правителя в глазах подданных. Это, в свою очередь, служило инструментом в
управлении народом. При этом, нам представляется возможным утверждать
наличие в его идейной концепции «договора» между монархом и народом.
Не ставя перед собой глобальную задачу измерить степень влияния или
воплощение идей А.И. Остермана на практике, автор доклада попытается
обратиться к их источникам, а также обозначить их контуры в некоторых
проектах этого политика.
Байдин
Виктор «Вопросы о священстве иконописца Тимофея Завёрткина и
Иванович
ответы инока Максима»: спор народных интеллектуалов
второй половины XVIII века
Впервые в достаточно полных извлечениях (с введением, археографическим
обзором, текстологией и комментариями) публикуется, созданное в 17681769 гг., уральское старообрядческое полемическое сочинение.
Тимофей Борисович Завёрткин (1727–1769) – представитель семьи
крепостных крестьян из-под Ярославля, затем князя Черкасского и графа
Шереметева, приписанных к знаменитому промыслово-торговому с.
Иваново; крупных предпринимателей, проживавших на уральских заводах по
паспортам. Торговые операции клана Завёрткиных в разные годы охватывали
территорию от Новгорода и Москвы до Алтая, а отец Тимофея и его брат
неоднократно ссужали Н.А. и Н.Н. Демидовых крупными суммами наличных
"на действие" Нижнетагильских заводов.
Максим (в миру Михаил; ум.1783) - из ногайских татар, подростком попал в
русский плен, стал холопом, был крещён и обучен грамоте, бежал, добрался
до Нижнего Тагила, где принят и пострижен авторитетным священноиноком
(чёрным попом) Иовом. Ушёл в леса близ Черноисточинского завода в скит
Дионисия. После смерти Дионисия избран его приемником. К середине 1760х гг., скит перебрался на Нижнетагильский завод. Во время создания
сочинения полемисты проживали на соседних улицах заводского посёлка.
Похоронен о. Максим на Весёлых горах недалеко от Невьянска. Могила до
сих пор служит объектом поломничества староверов.
Появление сочинения вызвано острой борьбой, развернувшейся вокруг
вопроса о допустимости и порядке приёма "беглых" попов из
господствующей церкви. Борьба эта объективно отражала различие позиций
умеренных слоёв местной беглопоповщины, готовых пойти на компромисс с
самодержавием, и той её части, которая выступала против любых форм
соглашения с официальной церковью и государством. (Степень этой
оппозиционности в действительности, конечно, существенно варьировалась
и определялась конкретной ситуацией во взаимоотношениях с властями,
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составом отдельных старообрядческих общин и многими другими
обстоятельствами).
Близкий к заводским приказчикам и торгово-промысловым кругам
горнозаводских посёлков о.Максим, в своих теоретических построениях во
многом оправдывавший беспоповскую практику и признающий: "есть
недостатки за попами", однако полагал, что "миру без них нельзя быти",
стремился догматически отгородиться от собственно беспоповцев и
продолжить приём беглых иереев, о большинстве из которых Т.Завёрткин
отзывался критически. В ответ на такие нападки Максим раздражённо
констатировал: "Твоё тщание токмо сие едино: всячески отразити
священство и быти без священства всем христианом!".
Публикуемый текст, в отличие от довольно тяжеловесного пера о.Максима
других его догматико-полемических сочинений,* отмечен тем, что в пылу
полемики с Завёрткиным он нередко "переходит на личности", сообщая при
этом немало конкретных подробностей о событиях и разных персонажах.
_____________________________________________________________
* Только по упоминаниям в старообрядческой литературе известно какое-то
"Рукописание отца Максима о предках наших", принадлежащее, видимо, к
иному - историческому жанру. Его оппонентом в начале 1767 г. на ту же
тему, что и «Вопросы», написано «Письмо их Сибири от Тимофея
Завёрткина» - ответное послание некоему Ивану Васильевичу (вероятно,
шуйскому купцу, одному из руководителей беглопоповцев Шуи, соседнего
торгового села Дунилово, шереметевского с. Иваново и костромского
"пригородка" Плёса) "и со всеми единомысленными", где автор, наряду с
догматикой, использует сведения по истории беглопоповщины в разных
местностях России. Списки «Письма» найдены в Самарском Поволжье и
Прикамье.
Во многом по инициативе Максима в 1777 г. в Невьянске по вопросу о
священстве состоялся собор с участием около 50 иноков и более полутысячи
жителей заводов во главе с приказчиками; на нём присутствовали также
представители крестьян-старообрядцев "из слобод удалённых" Зауралья.
Собрание осудило "раздорников" - последователей Т. Завёрткина, но какихлибо особых санкций по отношению к ним не последовало; разрешено было
их обратно "принимать в общину", когда "раскаются от своего заблуждения".
Собор признал необходимость священства, постановив, вместе с тем,
"священство правленное принимати со испытанием". По сути, приём или
неприём беглых попов был оставлен на усмотрение отдельных общин.
(После принесения епитимьи признавались даже браки, заключённые в
храмах официальной церкви).
В условиях либерализации правительственной политики по отношению к
староверию при Екатерине II и Александре I беглопоповщина Урала и
Западной Сибири вполне успешно жила и развивалась, существенно
умножив ряды сторонников. С конца 1830-х и на протяжении 40-х гг. XIX в.
в ходе наступления на раскол при Николае I, приведшего к исчезновению
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беглых священников ("оскудение
священства") и обострившего
противоречия в среде беглопоповцев, под влияние переориентации
экономических интересов торгово-промышленной верхушки и других
причин, - произошёл массовый переход к беспоповской обрядовой практике
и распад урало-сибирской беглопоповской организации. На её обломках
возник децентрализованный, хотя и осознающий своё былое единство, мир
общин часовенных. Происхождение назваения связано с тем, что культовыми
центрами этого старообрядческого согласия в отсутсвии священников стали
часовни. Часовенные переселились так же на Дальний Восток России, а
оттуда и из Сибири в результате политических перипетий XX столетия через
Китай попали в Южную и Северную Америку. Там они являются
доминирующей по численности группой старообрядцев.
Переход к беспоповщине актуализировал содержание публикуемого
сочинения. Не случайно три дошедших до нас списка из Удмуртии, с
Южного Урала и Зауралья относятся к середине - второй половине XIX в. На
него ссылались участники Пермского собора часовенных 1888 г., где были
представлены города, заводы и сельские местности Пермской, Оренбургской,
Тобольской и Самарской губерний. Заявив о своём желании (в теории) иметь
священство, участники собора подтвердили приверженность уже
сложившейся беспоповской обрядовой практике. "Вопросы и ответы"
использовал черноризец Нифонт в написанном им по постановлению
Екатеринбургского собора 1887 г. "Родословии часовенного согласия":
известно в нескольких списках двух редакций; гектографировано, позднее
издано типографски с сокращения в Орегоне (США).
Бинни Мэттью
Sir Roger Manley’s and John Milton’s Russia
Как показывает Лео Левенсен в своей работе 1952 г. «Sir Roger Manley's
History of Muscovy: The Russian Impostor (1674)» самыми ранними
сочинениями по истории России, написанными в Англии, были два текста.
Это «Русский самозванец» сэра Роджера Мэнли (1674) и «Краткая история
Московии» Джона Мильтона (1682). «История» Мэнли предлагает историю
России Смутного времени (1598-1613), а история Мильтона предлагает
историю России главным образом во времена Ивана IV Грозного и Федора
Иоанновича. Авторы принадлежали к противоположным лагерям во время
гражданской войны в Англии и протектората Кромвеля: Мэнли был
роялистом, а Мильтон – пуританином и сторонником парламента. Оба
писателя никогда не посещали Россию.
Кажется, что они оба были заинтересованы историей Россией постольку,
поскольку это позволяло им выразить свое отношение к текущим событиям в
Англии. Россия привлекла Мэнли потому, что, как он указывает в своем
«Предисловии»: «Я нашел столько параллелей в бедах и проблемах моей
родной страны». Мильтона Россия привлекла, согласно Ричарду Бедфорду,
так как это давало возможность выразить свои «протестантскореспубликанские симпатии» (“Milton’s Journey North” [1993], 72, 79).
Комментарий Бедфорда о Мильтоне определяет наш анализ двух текстов:
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Россия предлагает англичанам средства для размышлений над своими
собственными институтами, чтобы прояснить, определить и сформулировать
эволюционирующую роль суверена, парламента и народа. Россия
функционирует как политическое воображаемое, в котором Мэнли и Милтон
могут прояснять, критиковать и формулировать развивающуюся политику
Англии в середине-конце семнадцатого века.
Соколов
Кларендон и Гоббс
Андрей Борисович
Томас Гоббс и Эдвард Хайд (граф Кларендон) являлись, возможно, самыми
знаменитыми английскими интеллектуалами XVII века. Они связаны, как
сиамские близнецы, два тела складывавшейся политической теории. В то же
время они выглядят как две противоположности, как alter ego. Кларендон,
знакомый с Гоббсом, по крайней мере, со времени их встреч в Грейт Тью,
поместье лорда Фолкленда, средоточии кружка интеллектуалов, вновь и
вновь возвращался к критике будущего автора «Левиафана».
В их биографиях есть сходства, но куда больше различий. Они были
земляками, родились в Уилтшире, с разницей в двадцать лет. Гоббс родился
до срока весной 1588 г., перед самым появлением испанской Великой
Армады у берегов Англии, воспринимавшейся как признак ожидавшегося в
том году прихода Антихриста. Позднее Гоббс признавался: мать разродилась
близнецами: им самим и чувством страха. Некоторые авторы считали, что
этот генетический страх подспудно объяснял его политическую
беспринципность, готовность служить любому режиму. Хайд родился в 1609
г., когда при Якове I в стране утвердилась стабильность, последствия
Порохового заговора были преодолены, а престолонаследие обеспечено. Они
происходили из разных слоев «среднего класса», отцом Гоббса был
священник, принадлежавший к низшему слою англиканского духовенства, из
числа тех, кого называли dumb dogs, кто не читал собственных проповедей.
Вдобавок, это был человек невоздержанный, из-за чего, в конце концов,
вынужденный покинуть Малмсбери. Гоббс не вспоминал о нем. Наоборот,
для Хайда отец – «это лучший отец и лучший друг», «самый мудрый из
людей, которых я знал». Хайды были типичными эсквайрами, не самыми
богатыми, но с хорошими связями, многие представители этого клана
зарабатывали юриспруденцией. У обоих были дядья-покровители: дядя
Гоббса, занимавший пост в городском совете Малмсбери, поддержал его
обучение и даже завещал земельные угодья, дядя Хайда сэр Николас,
занявший при Карле I, ни много ни мало, пост Верховного судьи королевской
скамьи, обеспечил племяннику продвижение по адвокатской стезе.
Оба обучались в Оксфорде, и у обоих остались об этом времени
неоднозначные воспоминания. Впоследствии Хайд, занявший при
Реставрации должность канцлера университета, вспоминал, что студенты
злоупотребляли весельем и вином, и то, что после смерти старшего брата,
отец отправил его в адвокатскую школу Мидл Темпл корпорации Инс оф
Корт в Лондоне, направило его на верный путь. Гоббс, будучи болезненным
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ребенком, оказался в Оксфорде в четырнадцать лет, однокашники были
старше его примерно на три года, не удивительно, что он чувствовал себя
одиноко. В «Бегемоте» он писал, что студенты привержены пьянству,
распутству и азартным играм. Вероятно, самым ярким впечатлением Гоббса
от пребывания в Оксфордском университете было посещение его королем
Яковом I, принимавшим участие в диспутах. Труды и идеи Якова произвели
на Гоббса неизгладимое впечатление, стали важным источником для
формирования его собственных концепций. В своих произведениях он точно
не игнорировал аргументов Якова, одного из главных теоретиков концепции
«божественного происхождения» королевской власти нового времени. После
университета траектории биографий разошлись: карьера Хайда определялась
семейной традицией – в адвокаты и в политику, в парламент, когда Карл I
принял решение о его созыве после одиннадцатилетнего перерыва; Гоббсу
надо было искать иные пути зарабатывать на жизнь, и он стал учителем,
тьютором в аристократическом семействе Кавендишей, затем графов
Девонширских. Он был тьютором, затем секретарем Уильяма Кавендиша,
второго графа, а через некоторое время наставником его сына Уильяма,
третьего графа. В течение короткого времени Гоббс был секретарем
Френсиса Бэкона, уже после отставки последнего и незадолго до его смерти.
По поводу влияния Бэкона на Гоббса есть разные мнения; некоторые авторы
полагают, что быть усердным секретарем не значит считать патрона своим
кумиром. Другие допускали, что за Бэкона мог писать Гоббс. Вряд ли, но
какие-то мысли у них могли пересекаться. Именно от Гоббса мы знаем о
знаменитой фразе Бэкона «Знание – сила». Обстоятельства смерти Бэкона,
подхватившего бронхит из-за эксперимента с замораживанием цыпленка,
тоже известны со слов Гоббса, и в них, вероятно, присутствует ироничное
отношение к патрону и его экспериментальному методу. Гоббс имел связи с
другой ветвью семейства Кавендишей, в частности с герцогом Ньюкастлом,
позднее видным участником начавшейся гражданской войны (его иногда
обвиняли в неудаче при Марстон-Муре в 1644 г.) Такая служба давала связи
и опыт. Как секретарь второго Девоншира Гоббс вникал в парламентские
дела, а также в деятельность Виргинской компании, погруженной в раздоры,
пайщиком которой он стал при поддержке своего патрона. Гранд Тур с
подопечными дал Гоббсу возможность познакомиться с европейскими
светилами, в том числе Декартом, идеи которого он далеко не всегда
разделял. Интеллектуальные связи расширились благодаря Грейт Тью. Гоббс
больше интересовался естественными науками, в частности, математикой. У
Хайда был гуманитарный склад ума.
Вся жизнь Кларендона, за исключением самых ранних лет и предсмертных
лет в эмиграции, прошла в политике: в парламенте и на службе двум
Стюартам. Единственной попыткой Гоббса войти в политику было участие в
выборах в палату общин Короткого парламента в 1640 г., однако влияния
третьего графа Девоншира не хватило, и она провалилась. Это не значит, что
в жизни Гоббса элемент политики отсутствовал: близкий круг его общения
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делал его жизнь политической. Есть точка зрения, что провал на выборах
объясняется появлением его сочинения «Элементы закона, естественного и
политического», который мог быть доступен публике весной 1640 г. и
фактически защищал право суверена требовать введения новых налогов, что
контрастировало с настроением общества. После ареста Страффорда Долгим
парламентом Гоббс уверился (справедливо или нет, трудно сказать), что сам
станет ближайшей жертвой, и, как утверждают, первым бежал из Англии.
Его называли «трусом», предавшим короля, ибо он мог защищать короля не
на поле брани, а идеологически, как оставшийся при Карле медик Харвей или
тот же Хайд, непригодный к военной службе. В эмиграции Гоббс учил
математике принца Уэльского, и Карл II, став королем не забыл этого.
Наконец, политическим был самый скандальный эпизод жизни Гоббса –
«Левиафан» и возвращение в индепендентскую Англию. На обложке первого
издания «Левиафана», вышедшего в Лондоне, был изображен выходящий из
моря великан с чертами лица Кромвеля. Почему Гоббс вернулся в Англию, а
не уехал в толерантную Голландию, остается загадкой. После Реставрации
Гоббс избегал всех нападок и обвинений благодаря своему бывшему ученику
– Карлу II и даже получил от него пенсию.
Кларендон, признавая заслуги и талант Гоббса-философа, считал «Левиафан»
произведением, порождающим ложные принципы и опасным для
общественного устройства. Основные идеи, обоснованные в этом
произведении, были сформулированы Гоббсом ранее, хотя некоторые
нюансы представились по-новому. Например, резкая критика католической
церкви, отсутствовавшая в «Элементах», делала затруднительным
дальнейшее пребывание во Франции. Хайд неоднократно негативно
высказывался о «Левиафане», беседовал с разными людьми об опровержении
взглядов Гоббса, но сам взялся за решение этой задачи только в
вынужденной второй эмиграции. Тогда у него появилось время для создания
обширного трактата под названием «Краткий обзор и исследование опасных
и вредных для церкви и государства ошибок в книге мистера Гоббса,
названной «Левиафан». Сопоставление «Левиафана» и сочинения Хайда дает
возможность судить не только о различиях в позициях этих мыслителей, но и
о становлении зарождавшейся «политической науки». Выделю несколько
тезисов, заслуживающих более углубленного анализа.
Во-первых, основная идея Гоббса, отрицавшего «золотой век» в прошлом
человечества, в том, что крах государства оборачивается анархией, «войной
всех против всех». Общество возвращается в первобытное состояние, и
спасение приносит Государство, уподобляемое Левиафану. Для него
принципиально важно, что государство учреждается не договором, а
ковенантом. Договором люди передают права на вещи, например, при куплепродаже, ковенант накладывает на людей обязательства поступать в
дальнейшем определенным образом. Хайд, оставаясь на позиции
божественного происхождении власти, отвергал эту теорию: «В основании
природы мир, и когда Бог природы дал своему созданию, человеку, власть
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над всеми другими созданиями, он также дал ему естественную власть,
чтобы управлять миром в гармонии и порядке. Сколько бы человек ни
потерял в своей непорочности, не проявив послушания своему Создателю, и
какое бы жестокое наказание не претерпел за это неповиновение, это не
значит, что Его власть над человечеством в какой-то степени уменьшилась
или ослабла. Мы не можем не видеть в Нем настоящего правителя мира».
Во-вторых, Гоббса и Хайда разделяет понимание природы власти. Первый,
по крайней мере, с 1640 г. выступает как последовательный сторонник
абсолютного суверенитета, что предполагает, что носитель власти обладает
всеми властными полномочиями, включая контроль над внутренней жизнью,
право вести войну и заключать мир, издавать законы, судить за
предполагаемое преступное поведение и даже приказать подданному убить
родителя. Меч правосудия и меч войны должны быть в одних руках. Признак
суверенности власти в том, что она выше закона. Идея ограниченной власти
несостоятельна, потому что любое ограничение ведет к неспособности
выполнить задачи, ради которых власть учреждалась. Такие рассуждения
были для Хайда неприемлемы. Он полагал, что учение Гоббса угрожает
свободам англичан. Он различал истинную свободу, регулируемую законом,
и злоупотребление свободой, когда дурные люди развращают слабых и
своевольных, поднимая их на восстание против суверена и законного
порядка. Закон и послушание вытекают не из договора, а из обычаев предков,
уважение к которым являются обязанностью и подданных, и власти.
Произвол власти и ограничение ею свобод граждан недопустимы.
В-третьих, вопрос о собственности. Гоббс исходил из того, что в
естественном состоянии частная собственность отсутствовала. Если у
каждого есть право на все, то никто ничем не владеет. Собственность
возникает с возникновением государства и принадлежит суверену. Если ею
обладают другие, это создает угрозу для осуществления им своих
полномочий и ведет к возникновению претензий на что угодно,
следовательно, к утрате безопасности. На практике Гоббс отказывал публике
в праве сопротивляться налогам, введенным королем, например,
корабельным деньгам. Такое видение ставило Гоббса в особую позицию.
Большинство английской политической нации не считало, что власть короля
абсолютна, и даже те, кто склонялся к такой точке зрения, исходили из того,
что власть делится между короной и парламентом. Для Хайда право
земельной собственности священно, и в отличие от большинства теоретиков
того времени он полагал, что даже Вильгельм Завоеватель не покусился на
чужую собственность, и массовых конфискаций норманны не провели.
Разумеется, Кларендон защищал английскую конституцию, частями которой
считал как наделенную широкими, но не абсолютными полномочиями
наследственную монархию, так и принимающий законы и устанавливающий
налоги парламент, а также Тайный совет, судебную систему и
епископальную англиканскую церковь.
В-четвертых, отсюда вытекает разное понимание причин гражданской
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войны. Для Гоббса она явилась продуктом ложной философской системы,
для Кларендона результатом влияния «дурных людей», которые раздавили
законы и силой вырвали власть из рук монарха. При этом он не отрицал, что
ряд действий короля в годы беспарламентского правления был ошибочен.
В-пятых, для Хайда неприемлем философский эгалитаризм Гоббса, еще в
«Элементах» утверждавшего, что от природы все люди равны, а те, кто
думает, что от природы «у одного кровь лучше, чем у другого»,
невежественны. Различия между людьми конвенциональны, они целиком
зависят от воли правителя. Для человека, который жил десятилетиями за счет
аристократов, это ошеломляющее заявление. Кларендон не мог пройти мимо
него: «Он не должен дурно принимать то, что я наблюдаю: его
исключительную злобу к знати, чей хлеб он всегда ел». Иерархические
границы, по-видимому, значили для Хайда куда больше, чем для Гоббса.
В-шестых, взгляды на религию. Гоббса иногда называли атеистом, что он
упорно отрицал. Скорее, его позиция была деистской. В практическом смысле
он был сторонником епископальной англиканской церкви, следуя принципу,
сформулированному еще Яковом I: «Нет епископа – нет короля». В этом
отношении в начале революции он стоял на более консервативных позициях,
чем некоторые другие члены англиканской церкви. Фолкленд поддерживал
уничтожение епископата. Хайд раздумывал над тем, что епископатом можно
пожертвовать, если этим можно предотвратить гражданскую войну (впрочем,
это казалось ему маловероятным). В отдельные моменты (в 1641 и 1651 гг.)
Гоббс допускал, что возможны новые формы церковного устройства, что
исходит из позиции теологов, утверждавших, что власть епископов не
проистекает напрямую из воли Христа, а появилась в более позднюю эпоху.
Однако пресвитерианство он считал неприемлемым. В 1660-х гг. он вернулся
к прежним взглядам на епископат.
Все сказанное заставляет усомниться в том, что учение Гоббса можно
считать зародышем принципов гражданского общества, а Хайда носителем
консервативно-торийской идеологии. Реальность была сложнее и
противоречивее.
Репина
Дискуссия о подчинении и сопротивлении власти на
Лорина Петровна
страницах «The Scots Magazine» в 50-е гг. XVIII века
Доклад посвящен малоизвестному эпизоду дискуссии шотландских
интеллектуалов середины XVIII века по вопросу о подчинении и
сопротивлении верховной власти, нашедшей отражение на страницах
журнала «The Scots Magazine» в середине 1750-х гг. В центре внимания два
текста, опубликованные в январском номере журнала за 1754 год: раздел
«Advice to the subject» из книги Дэвида Эрскина, лорда Дана (1670–1758)
«Lord Dun's Friendly and familiar advices, adapted to The various Stations and
Conditions of Life, and mutual Relations to be observed amongst them
(Edinburgh, 1754) и отрывки из полемического ответа на этот трактат в
памфлете Роберта Уоллеса «The Doctrine of Passive Obedience and Nonresistance Considered. With Some Observations on the Necessity and Advantages
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of the Revolution in the Year 1688. Published on Occasion of Lord Dun's Friendly
and familiar advices (Edinburgh, 1754). Разумеется, данное событие истории
интеллектуальной
культуры
«эпохи
перемен»
нуждается
в
контекстуализации, особенно в силу того, что не только сами тексты
практически не исследовались, но и оба автора представлены в
историографии чрезвычайно скупо (это относится как к работам,
посвященным в целом истории Шотландии и Великобритании Нового
времени, так и к исследованиям политической мысли и интеллектуальной
культуры эпохи Просвещения). Первый контекст – самоочевидный –
развертывается на страницах журнала, в котором эти тексты находят свое
место в ряду других материалов, отражающих сходные сюжеты. Второй
контекст – событийно-ситуационный – имеет два уровня, определяющих
соответственно историческую ситуацию в стране и жизненную – в
биографиях авторов. Третий важнейший контекст – пространственнокоммуникативный контекст интеллектуальной среды Эдинбурга середины
1750-х гг., включая роль журнала в ее функционировании и как ресурса в
символико-смысловой сфере. Наконец, четвертый контекст выводит нас в
историю политической философии раннего Нового времени и к проблеме
интертекстуальности. Не ставя перед собой задачу проследить генеалогию
идей подчинения и сопротивления от самых «корней», ограничусь ссылкой
на абсолютистскую доктрину Роберта Филмера, с одной стороны, и на идеи
монархомахов – с другой. Авторитарные представления, идеи пассивного
послушания монарху и непротивления его воле продолжали сохранять
влияние на сознание людей, причем обоснованием им служили аргументы,
указывавшие на то, что долгом каждого гражданина является сотрудничество
с любой властью. Важнейшие концептуальные положения и ключевые
понятия теорий пассивного подчинения, как и сами «традиционные
ценности» и модели поведения, продолжали, в той или иной форме, свое
существование и, более того, развивались и актуализировались в новом
социокультурном пространстве. Для Р. Уоллеса, напротив, «целью правления
является не величие и достоинство какого-либо одного человека или семьи, а
общая безопасность и общее благо человечества», а потому «управляемые
должны противостоять тем, кто правит, когда это необходимо для общей
безопасности». В синхронном плане два анализируемых текста (их перевод
будет опубликован) представляют две конкурирующие и оппонирующие
интеллектуальные традиции и партийно-политические позиции, и редакторы
журнала целенаправленно отсылают читателя прежде всего к текстам
(«отражающим разные мнения по тем же сюжетам»), которые публиковались
в его выпусках 1750-х гг., включая «отрывки из писем лорда Болингброка о
духе патриотизма, идее короля-патриота и положения партий в момент
вступления на престол короля Георга I».
Сидоркина
Первые письма Юниуса и его «жертвы»
Татьяна Сергеевна
Процесс формирования гражданского общества в Британии начался в XVII
26

веке, однако ощутимые изменения стали заметны только спустя столетие.
Одной из ключевых фигур борьбы за гражданские права стал известный
публицист Юниус. Его письма от 21 ноября 1768 г., 21 января 1769 г. и от 18
марта 1769 г. символизировали начало борьбы Юниуса за «естественные»
права и гражданские свободы англичан. А именно, право на справедливый
суд, презумпция невиновности, свобода слова и печати.
Несмотря на то, что практически у каждого письма Юниуса есть «адресатжертва» (герцог Графтон, маркиз Гренби, лорд Мэнсфилд и др.) письма
реально адресованы «публике» – Юниус обращается к «народу». Он
постоянно апеллирует к духу британского народа (доминантная риторикосимволическая конструкция в письмах), и указывает на несправедливость и
незаконность действий правительства по отношению к нему. Хотя, очевидно,
что ни в одном из своих писем Юниус не призывает народ к бунту. Скорее он
предостерегает правительство от возможностей такового.
Ключевая цель писем Юниуса, публиковавшихся с 1769 по 1771 гг.,
заключалось в разоблачении администрации герцога Графтона. Однако в
достижении своей цели Юниус обращался не только к премьер-министру, но
к другим видным политическим и военным деятелям: государственному
секретарю Департамента южных морей лорду Уэймуту, отдавшему приказ о
расправе над демонстрацией в поддержку Дж. Уилкса – получившей
название «резни на полях Св. Георга» 10 мая 1768 г.; командующему
британскими войсками маркизу Грэнби, который обеспечил доходными
должностями всех членов своей семьи; графу Мэнсфилду, лорду главному
судье (Lord Chief Justice), который «может быть достаточно честным в
решении личных дел, но все же оставаться предателем общества» и другим.
Уже в своих первых письмах Юниус выработал высокопарный стиль и
нравоучительный тон. Он крайне редко отклоняется от своей модели
разоблачения: начиная с воспевания «благодетельных качеств» своих
«жертв» и заканчивая их полным разгромом. В своих нападках анонимный
автор часто апеллирует к морально-нравственным чувствам своего адресата,
обращая внимания на то, что личная выгода не может быть выше
общественной. Почти в каждом письме Юниус поучает своих адресатов как
мудрый наставник, советуя им быть честным, правдивыми и справедливым.
Это только самые первые письма, что публикует анонимный писатель в
своей борьбе со властью. Впереди еще полтора года и более тридцати писем,
которые «уничтожат» авторитет Графтона и его сторонников в глазах
общественности. Эти первые письма сделали Юниусу имя. Он стал голосом
гражданского общества. Использование имени древнеримского плебейского
рода позволило ему выступать как с защитой английской конституции, так и
безжалостно уничтожать репутацию отдельных политиков. Бесстрашная
борьба Юниуса закончилась отставкой правительства Графтона в 1771 г.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ/3th Round table
БЫТ И БЫТИЕ: МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ФЕНОМЕН/
MORAL AND ETHICAL VALUES AS AN INTELLECTUAL PHENOMENON
17.00–19.00 (по Москве/Moscow time)
Модератор Лариса Степановна Соболева
Юдин
Азбуковник справщика Печатного двора Давида Замарая:
Алексей Александрович
время и слово
Статья посвящена азбуковнику Давида Замарая, справщику Московского
печатного двора в 20-е гг. XVII в. Учитывая сложившуюся
лексикографическую традицию, Давид Замарай создает новый тип
азбуковника, который связан, прежде всего, с его профессиональной
деятельностью. В «замараевском» азбуковнике отражена новая лексика,
которая приходит в Московское царство с книгами т. н. «литовской печати».
Ее отбор и фиксация в новом словаре определены индивидуальным подходом
лексикографа. При этом немногие сохранившиеся списки книжного памятника
свидетельствуют не только об элитарном характере бытования труда Давида
Замарая, но и о разных периодах жизни его создателя. Конец XVI века, 1596
год, издание трудов Лаврентия Зизания (в том числе и его «Лексиса») – время
появления т. н. «краткой» редакции азбуковника Давида Замарая, еще
насельника монастыря Антония Римлянина в Новгороде, на западной границе
Московской Руси. 20-е гг. XVII в. – время работы книжника на Печатном
дворе, проявление интереса московских властей к книгам «литовской печати»
и появление новой редакции «замараевского» азбуковника. 30-е гг. XVII в., –
время предполагаемой вынужденной ссылки создателя словаря в связи с
переменами, вызванными смертью патриарха Филарета, и утверждение
окончательного текста его лексикографического труда. Каждый из этих
периодов отражен в словнике азбуковника Давида Замарая. Находившийся в
центре идеологических реформ, затеянных и приостановленных патриархом
Филаретом, и вынужденный считаться с изменяющейся политической
обстановкой в Московском государстве, автор раннего Нового времени,
создает новый тип азбуковника, в котором не только отдана дань традиции, но
и все больше проявляются индивидуальные черты составителя памятника.
Опарина
Украинско-белорусское и греческое посредничество в
Татьяна Анатольевна
развитии русской интеллектуальной традиции
первой половины - середины XVII века
Роль украинско-белорусского и греческого посредничества в усвоении
западного (первая половина - середина XVII в.) привлекала внимание
исследователей. После окончания Смутного времени в русской рукописной
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традиции активно распространялись украинско-белорусские полемические
сочинения, к середине века эти заимствования стали значительными.
Расширился и круг жанров привлекаемой литературы, помимо полемики
переписывались и публиковались катехизисы, грамматики и др. Важно
отметить, что в период церковно-обрядовой реформы патриарха Никона эти
сочинения использовались в полемике как противниками реформы, так и ее
сторонниками. Обычно исследователи обращают внимание на такие сюжеты
заимствованной
украинско-белорусской
литературы
как
форма
перстосложения, теория о трех отступлениях, дата конца Света в 1666 г.
Между тем, сочинения православных иных церквей (Киевской митрополии и
церквей Христианского Востока) несли не только важные факты, но и новый
для русской традиции метод аргументации, способ выстраивания
произведений и, в целом, представляли иной способ мышления, новый тип
сознания. И именно влияние их на русское мировоззрение пореформенной
эпохи и станет темой доклада.
Киселева
Интеллектуальный проект в контексте предпетровской России
Марина Сергеевна
1.
Культура Московского царства времени Алексея Михайловича и его
наследника Федора Алексеевича может быть осмыслена как противоречивая.
Реформы Никона и противостояние староверов, ориентация части дворцовой
элиты на западные образовательные и бытовые образцы, приглашение царем
киевских книжников, владевших греческим, латынью и польским языками на
Московский Печатный двор для справы богослужебных книг и активизации
переводческой и издательской деятельности, опыт первых учебных заведений
Москвы показывают, что культура Московского царства впервые столкнулась
с необходимостью выбора стратегии интеллектуальной деятельности на почве
православия.
2.
В докладе речь пойдет о двух фигурах — Юрии Крижаниче (1618–1683)
и Симеоне Полоцком (1629–1680). Сопоставление их биографий указывает на
исторический казус: Крижанич пришел в Москву для реализации проекта унии
Москвы и Рима и потерпел фиаско. Белорус Симеон из Полоцка, не имея
миссионерской цели, осуществил практически все пункты плана Крижанича,
касающиеся интеллектуальных новшеств в Московском государстве.
3.
Разумеется, казус этот ставит важный вопрос о том, как стало
возможным такое совпадение и о том, можно ли, в качестве сущностного
объяснения говорить о внутренней готовности властных элит Москвы открыть
для себя ценности христианского образования и просвещения по западным
культурным образцам?
4.
Ответ на этот вопрос можно искать, как в вышеперечисленных
«новинах» московской жизни, так и в тех культурных пространствах, которые
открылись молодому Алексею Михайловичу в его военных походах середины
50-х гг. и впечатлениях «интеллектуального» характера, полученных в
западных русских землях. Замечу, что царь и Симеон были ровесниками.
5.
Древнерусский тип книжного просвещения к 1650-м гг. обнаружил
готовность к трансформации. Ничего похожего на образовательную систему
Россия не знала, а церковнославянский язык оставлял русских книжников в
пределах славянского культурного ареала. Латынь как язык западной учености
воспринималась носительницей «чужой», враждебной католической веры;
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западный типа образования отвергался православным государством.
Культурная модель трансляции знаний через древнерусскую книжность
практически исчерпала себя. Это показали и реформы Никона, и реакция на
них охранительной культуры старообрядцев.
6.
Военное противостояние России и восточной Европы с конца XVI и в
XVII в. (война с Польшей, Смута, снова с Польшей и Швецией за западные
территории) втянуло Московское царство в европейскую политику, расширив
контакты между противоборствующими сторонами. Возник государственный
интерес Московского двора к иностранцам (бывшим пленным, наемникам,
знатокам оружия и т.д.) как источнику военных знаний. Сформировался
особый «милитарный интеллектуализм». С.М. Соловьев писал, что за этими
знаниями нужно было ехать не в Киев или Варшаву, а на Запад в немецкие
поморские государства или привозить немцев-знатоков в русские войска.
Иными словами, в политике образовался мотивированный практический
интерес к западным знаниям вне религиозного контекста.
7.
Новый буржуазный тип развития в Европе еще не коснулся России.
Однако торговля — доходное дело, а потому росли контакты с иноземцами.
Посольскому приказу требовались знатоки языков и «делопроизводства»
(своего рода «бюрократический» интеллектуализм). Шло постепенное
экономическое освоение торговых путей на севере, за Уралом, в Восточной
Сибири и Забайкалье. Однако промышленное освоение этих территорий, как и
картографирование — активное «интеллектуальное» их присвоение — стало
возможным через столетие.
8.
С ростом политических и территориальных амбиций московской власти
проникновение в Россию европейских культурных образцов есть
функциональная норма. Веками закрепившееся противостояние русского
православия католицизму, а также с XVI в. и ересям «на лютеры» и «на
кальвины», делало прямые заимствования (по образцу «милитарного
интеллектуализма») богословских, философских и
научных открытий
европейской культуры невозможными. Проект Унии Крижанича был обречен.
А вот «посредничество» выпускников Киево-Могилянской коллеги и
образованных монахов из Малой и Белой России стало средством
осуществления интеллектуального выбора царя Алексея Михайловича на
почве православия, чем и объясняется успех Симеона Полоцкого.
Соболева
«Поучение новобрачным»: выбор жены и ее воспитание под
Лариса Степановна
сенью церкви
На основании материала церковных проповедей, обращенных к новобрачным,
рассматривается понимание института брака в ХVII в. Привлекается
неизученные памятники гомилетики из старопечатного Евангелия
Учительного 1619 года Кирилла Транквиллиона, западно-украинской
традиции (тип. г. Рохманов) и созданная под ее влиянием Поучение из
рукописного сборника «Статир» конца XVII в. Традиционное христианское
понимание брака сочетается в осмыслением его структуры и гендерных ролей
внутри семьи. Проповедники формулируют не только традиционные законы
субординации, по которым должна выстраиваться семья и которые вполне
соотносятся с Домостроем, но и новые убеждения в необходимости взаимного
уважения, ответственности мужа за спасение души жены, разрабатывают
правила коммуникации и «собеседования» в брачных отношениях. Этот
30

момент свидетельствует о начале изменений в статусе женщины, что
соответствует новому типу городской культуры, имеющей более раннюю
стадию в Европе и актуальную для Прикамья с быстрым развитием
предпринимательства и формированием нового типа городской среды
Усольского края, где земледелие соседствует с соледобычей и торговлей,
наполнено конфликтами разного свойства. В проповедях выявляется
относительно новая функция семьи, где родовые связи способствуют
процветанию хозяйства, но не менее важным становится личное достоинство,
реализуемое в семейных отношениях. Сопоставление текста из сборника
«Статир» с проповедью новобрачным Кирилла Транквиллиона – украинского
проповедника начала XVII в. – выявляет начавшееся влияние европейской
образованности и понимания человеческого достоинства. Обращение к
данному жанру тем важнее, что текст был адресован всем сословиям, ставя на
первое место темы взаимопонимания. Помимо этого, проповедь включала в
себя личный опыт автора, превращаясь в повествование лично-субъктивного
характера. Через этот текст и другие проповеди («О женах-мироносицах», «На
усекновение главы Иоанна Предтечи») просвечивает конфликт времени:
подчас
драматическое
проявление
женской
самостоятельности
и
независимости, с которым автору приходится считаться. Актуализация
женского мира в XVIII в. была подготовлена самосознанием социума в
предпетровское время.
Солодянкина
«Капище моего сердца…» князя И.М. Долгорукова как
Ольга Юрьевна
интеллектуальное лекарство и моральный завет человека
переходной эпохи
Князь И.М. Долгоруков (1764–1823) – плодовитый стихотворец, известный
литератор своей поры. К мемориальным можно отнести два его текста:
классические мемуары «Повесть о рождении моем, происхождении и всей
жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788-го года в августе
месяце, на 25-ом году от рождения моего…» и оригинальный по форме второй
текст «Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в
разных отношениях в течение моей жизни».
Текст «Капища…» создавался как своего рода «игры разума»: Долгоруков
заболел, был прикован к креслу, и попробовал найти рациональный выход из
гнетущего состояния духа. Совместив идею значимых людей и памятных
событий с календарем, Долгоруков составил список из 365 своих знакомых,
разместил их в алфавитном порядке, а потом задал рамку будущего текста.
Получился словник, соотносивший людей с днями года; после этого начался
сам процесс написания статей для календаря. Эта работа заняла целый год, и
о болезни думать почти не приходилось. Интеллектуальные штудии
обеспечили своего рода возврат хронологической и географической
подвижности прикованному к креслу Долгорукову: память перемещала его из
года в год, от младенчества к зрелости, из одного места учебы или службы – в
другое. Так «Капище…» стало интеллектуальным лекарством для автора.
Долгоруков «развел» сферы публичную и частную: из списка людей были
исключены те, кто не имел с Долгоруковым особых личных отношений, а был
связан лишь делами службы, даже если эта связь была многолетней. Такая
«приватизация» лишала текст Долгорукова общественного контекста,
исключила описания важных событий эпохи, свидетелем которых он был. Это
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был сознательный выбор автора, считавшего, что формальные рамки службы,
атрибуты социального статуса одинаковы у всех, а личностное начало
проявляется только в частной жизни человека. Люди, которых описывал
Долгоруков в «Капище…», были интересны ему не своей биографией, а той
ролью, которую они сыграли в его, Долгорукова, жизни В центре всех
описываемых связей и отношений был именно он, автор. Вспоминая разные
эпизоды прошлого, как приятные, так и печальные, Долгоруков
восстанавливал нарушенную болезнью и общей склонностью к меланхолии
полноту эмоциональных реакций, так что «Капище…» служило для автора и
эмоциональным лекарством.
В список лиц, фигурирующих в «Капище…», не попали ближайшие
родственники, т.к. текст был ориентирован на последующее внутрисемейное
использование. Долгоруков считал принцип родства и родственных связей
определяющим в жизненной стратегии индивида. Родственные связи были
априорно заданы человеку, их надлежало поддерживать на должном уровне,
они были константой уравнения жизни человека, в отличие от переменных
случайных связей. В число героев «Капища…» попали люди разного чина и
звания. Автор сознательно декларировал этот дискурс равенства, мирно
уживавшийся с лелеемой Долгоруковым аристократической гордостью и даже
чванством.
Долгоруков планировал ежедневно заглядывать в календарь и освежать в
памяти образ человека, который был «приписан» к этому дню в «Капище…».
Получалась многоступенчатая мемориализация: Долгоруков вспоминал
человека, когда составлял список имен для словаря, вспоминал, когда
формировал сетку текста по дням года, вспоминал, когда писал сам текст и
вспоминал, когда обращался к написанному ранее тексту в нужный день года.
Для родственников текст должен был служить тем самым чужим опытом, из
которого полагается извлекать уроки, поэтому автор не жеманничал, не
стеснялся, старался писать откровенно, чтобы его заблуждения и ошибки
пошли на пользу детям, а потом и внукам. Главный же моральный урок,
который, по мнению автора, они должны были извлечь из произведения
предка, – мысль о том, как все непрочно в этом мире.
Стогова
Анна Вячеславовна

«Опубликовать наш позор ради наставления нации»:
«Характер Англии» Джона Ивлина в интеллектуальном
контексте второй половины XVII века
Небольшое сочинение «Характер Англии, каким он был представлен в письме
французскому дворянину» было анонимно опубликовано в 1659 году и
принадлежало перу Джона Ивлина, известного сегодня в первую очередь как
автор дневника и один из основателей Лондонского королевского общества.
Оно представляет собой небольшую сатирическую зарисовку нравов
английского общества конца Протектората и посему прочитывается
современными
исследователями
как
сатирическая
политическая
публицистика, которая расцвела в период Революции на волне отмены
королевского контроля за печатной продукцией. Действительно, Ивлин,
проведший несколько лет в Париже при дворе еще не ставшего королем Карла
II, зять королевского посла при французском дворе, был ярым сторонником
монархии и опубликовал несколько текстов, которые делают очевидными его
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политические пристрастия, хотя он всегда был осторожен и не выступал с
резкими заявлениями.
Сочинение, о котором идет речь, представляет собой саркастическое и в то же
время назидательное описание нравов английского общества, в котором
нарушена существовавшая прежде социальная иерархия, а политическая идея
свободы в повседневной жизни воплощается во
вседозволенности и
фамильярности. Удивительным образом, несмотря на то, что Ивлин является
очень известным и популярным среди историков и литературоведов автором, и
«Характер Англии» довольно часто цитируется или упоминается в
исследованиях самого разного толка, текст сам по себе до сих пор остается не
изученным. Между тем основная рамка «политической сатиры», в которой его
принято оценивать, очень мало что говорит как о тексте, так и о том, чем была
эта политическая сатира накануне Реставрации, и с какими контекстами было
связано назидательное сочинение, имевшее очевидный роялистский подтекст.
В докладе сочинение Ивлина будет рассмотрено в рамках нескольких
взаимосвязанных интеллектуальных контекстов, определявших его публичное
существование и прочтение.
Первый из них связан с жанром «характеров», который появляется в
английской культуре в последней трети XVI века. Он восходит к этическим
характерам Теофраста и приобрел популярность после публикации их
латинского перевода в 1592 году. В период Революции подобное изображение
различных социальных типажей становится востребованным инструментом
политической сатиры и агитации в первую очередь в рамках
противопоставления монархической и республиканской, а также католической,
англиканской и пуританской моделей общества и государства. В 1652 году,
когда начинается первая из англо-голландских войн, появляется и первый
текст в этом жанре, в котором объектом критики оказывается характер нации с
присущими ей нравами и обычаями – «Правдивый и точный характер
Нидерландов, в особенности Голландии». А после выхода «Характера
Англии» в типографии Крука тот же издатель в течение одного года публикует
«Характер Испании» и «Характер Италии».
Вторым контекстом, в котором во второй половине XVII века прочитывалось
это сочинение, была литература о путешествиях, поскольку текст написан от
лица француза, посетившего Англию. В 1700 году «Характер» даже был
переиздан под другим, более интересным и привычным для читателя рубежа
веков названием «Путешествие в Англию с описанием нравов и обычаев этой
нации». В силу деятельности Лондонского королевского общества и самого
Ивлина, текст оказался связан с продвижением новых идей, касающихся того,
что именно должен увидеть путешественник, особенно отправляющийся в
Гранд Тур. В силу этого, «Характер Англии» оказался даже вовлечен в
скандал, разразившийся вокруг «Описания путешествия в Англию» Самюэля
Сорбьера, опубликованного в 1665 году.
И наконец, третий контекст связан с публичным образом Франции в
английской культуре середины – второй половины XVII столетия. Для самого
Ивлина «Характер Англии» был одним из трех опублико-ванных сочинений, в
которых его опыт и знания о французской культуре стали интеллектуальной
рамкой для оценки современного английского общества. Непосредственный
критический отклик на эту публикацию также был связан не столько с сутью
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критики, сколько с тем, что она представляет собой взгляд француза на
англичан. Анонимно изданное сочинение «Кастрированный галл, ответ на
клеветнический памфлет под названием “Характер Англии”», как видно из
названия, показывает довольно острую реакцию на то, что накануне
Реставрации Франция оказывается публично представлена как модель
общества, на которую следует ориентироваться.
Серегина
История, нумизматика и конструирование
Анна Юрьевна
английской католической идентичности в XVII веке
Реформация стала одним из факторов, подстегнувших интерес к истории, и
вызвала к жизни новые жанры исторических сочинений, в том числе и
полемические истории. В Англии XVI – XVII вв. ими стали истории крещений
страны. В докладе речь пойдет о последнем в череде крещений, лучше всего
документированном и известном уже в XVI в., а именно, о крещении
англосаксов в конце VI в.
В англоязычных исследованиях долгое время присутствовал интерес к
английской протестантской традиции «присвоения» англосаксонской истории,
начиная с издательских проектов Мэтью Паркера. Лишь относительно недавно
(уже в XXI в.) ученые обратились к альтернативной католической версии:
полемическим историям Роберта Парсонса (A Treatise of Three Conversions of
England, 1603) и Ричарда Брутона (Ecclesiasticall Historie of Great Britaine
(Douai, 1633) и антикварным штудиями Ричарда Верстегана (A Restitution of
Decayed Intelligence in Antiquities concerning the most noble and renowned
English Nation (1605).
Мой доклад посвящен изысканиям католических антиквариев в области
англосаксонской истории. В фокусе исследования – труды джентльменакатолика, выстраивавшего благодаря увлечению англосаксонской истории
свою идентичность по конфессиональной и национальной принадлежности и
социальному статусу. Уильям Бланделл (1560-1638) из Литтл Кросби в
Ланкашире принадлежал к известной католической семье. Он стал автором
одного из первых английских трудов по нумизматике, публикация которого
была связана с нахождением в 1611 г. на его земле клада англосаксонских
монет.
Уильям Бланделл прочел надписи на монетах и постарался определить их
происхождение, для чего потребовалось изучение доступной ему
исторической литературы. Результатом его трудов стала публикация
небольшого памфлета с кратким описанием монет и их идентификацией по
царствованиям англосаксонских королей и гравюры с изображением монет на
основе рисунков самого Бланделла.
Кроме того, Бланделл создал и еще один труд, посвященный своей находке.
Рукопись его сочинения хранилась в местном архиве графства Ланкашир, а
теперь временно находится в Британской библиотеке (издана в 1887 г.). В этом
тексте Бланделл подробнее рассказывает об обстоятельствах находки, а также
описывает монеты, соединяя каждую с небольшим рассказом о монархе, при
котором они были отчеканены, упоминая об их канонизации (если она имела
место), о роли этих королей в крещении страны и их помощи святым
мученикам.
Источники Бланделла указаны им самим, и в их число входят английские и
зарубежные историки-католики (прежде всего, Парсонс и Верстеган, а также
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Полидор
Вергилий,
Беллармино
и
др.).
Изложение
Бланделла
конфессионально окрашено и ориентируется на католические истории,
конструирующие альтернативный национальный миф Англии – католической
страны.
Рукопись семьи Бланделл представляет собой вариант семейной истории, в
которой эта семья оказывается укорененный в местный мир Литтл Кросби и
поколений его обитателей. Но этот же текст связывает их с хрестоматийно
«английским», т.е., англосаксонским прошлым, которое является безусловно
католическим. Более того, заметки Бланделла и его потомков о гонениях,
претерпеваемых за веру, оказывались звеном цепи, которая начиналась с
англосаксонских святых и благочестивых королей. Т.е., выстраивалась история
мучеников за веру, в которую и вписывались Бланделлы. Налицо
конструирование семейной идентичности, одновременно локальной и
совершенно английской, но также и католической, связывавшей Бланделлов с
миром за пределами Англии.
Эрлихсон
Преступление и наказание в английской общественной
Ирина Мариковна
мысли XVIII века
Презентация одноименной книги. Монография посвящена проблеме
интеллектуальных истоков английской пенитенциарной реформы конца XVIII
века. Авторами проанализированы и введены в научный оборот труды
авторов- публицистов, теологов- проповедников, юристов и парламентариев,
чьи идеи явились ключевыми для формирования британской уголовноисполнительной практики, ставшей классической моделью для имплементации
в другие страны.
Созинова
Чтение как образовательная практика английской леди
Ксения Андреевна
(вторая половина XVIII века)
В ситуации формирования «публичной сферы» в Англии во второй половине
XVIII в. вопрос женского образования оказался в центре общественных
дискуссий. Полемику вызвали традиционные образовательные практики
девочек, а именно, чрезмерное внимание, уделяемое в образовательном
процессе так называемым «совершенствам» (англ. accomplishments): пению,
музицированию, танцам и рукоделию. Но поскольку деятельность женщины в
ту пору ограничивалась домом и хозяйством, то никто не высказывался за то,
чтобы предоставить женщине классическое образование, как и мужчине.
«Революция чтения» сыграла решающую роль в изменении подходов к
женскому образованию во второй половине XVIII в., инициировав
многочисленные общественные дискуссии.
Так, данный период был отмечен множественностью подходов к вопросам
женского образования от консервативных, религиозно-моралистических до
демократических идей М. Уолстонкрафт, выступающей за равные
образовательные возможности для обоих полов. Многочисленные авторы
выпускают списки чтения для юных леди. Первый подход нашел свое
отражение в популярных в это время разного рода наставлениях и проповедях,
которые транслировали традиционный консервативный мужской взгляд на
место женщины в георгианском обществе. В «Наставлениях молодым
девицам» 1766 г. пресвитерианский священник Джеймс Фордайс призывал к
восхвалению женственности, которая послужит толчком к моральной реформе
и национальному превосходству. «Отцовское наставление дочерям» Джона
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Грегори 1774 г. также заняло почетное место в ряду нравоучительной
литературы для юных леди. Оба автора указывают на непоправимый вред от
чтения романов, призывая к чтению религиозной литературы.
Другой подход к женскому образованию, основанный на широком круге
чтения, представляет брошюра Э. Дарвина. В наставлениях по поводу
воспитания юных леди в 1798 г. автор рекомендует обширный список
литературы для чтения. Он сформирован по группам (предметам): обучение
чтению, грамматика, французский и итальянский языки, арифметика,
география, история Англии, естествознание, искусства и науки, религия,
языческая мифология, а также пьесы, романы, поэмы, трактаты, нравоучения и
отдельный список для формирования вкуса (rudiments of taste), состоящий из
выборочных статей из «Зрителя» Аддисона и Стила. Среди романов
рекомендованных для чтения: «Адель и Теодор, или Письма о воспитании»
мадам де Жанлис, «Новый Робинзон Крузо», «Истории из жизни» М.
Уолстонкрафт, «Эвелина» и «Сесилия» Ф. Берни, «Обыкновенная история» Э.
Инчболд, «Расселас» доктора Джонсона и др.
Расширению читательских возможностей в то время, когда покупка книги
была достаточно дорогим удовольствием, способствовал и расцвет публичных
библиотек. Теперь за умеренную плату девушка благородного происхождения
могла абонироваться и получить доступ к разного рода литературе.
Важное место отводилось и практикам чтения. Чтение вслух являлось
неизменной частью образовательного процесса на протяжении всего XVIII в.
Также особое значение имела практика оформления выписок и цитат из
прочитанного.
Сами женщины зачастую по-разному высказывались относительно полезности
той или иной литературы в образовательном процессе. Особый взгляд на роль
женского чтения отстаивают М. Уолстонкрафт, Э. Шапон, графиня де Жанлис,
К. Макколей, С. Пеннингтон и т.д. Не все были готовы предложить юным леди
книги философского содержания, вопрос о пользе и вреде чтения романов
также стал камнем преткновения.
Соколов
«Republic of Letters» от Астрахани до Лондона:
Сергей Васильевич,
коммуникация и ценность знания в контексте письма
Уайт Джеймс Мэттью
Василия Татищева к Джонасу Хенвею
В историографии последних десятилетий, особенно англо-американской
историографии (см. работы Л. Броклиса и Дж. Мокайра), обсуждается вопрос о
влиянии на культуру эпохи Просвещения интеллектуальных связей в рамках
т.н. «республики писем» (Republic of Letters). Republic of Letters стала
своеобразной
интернациональной
сетью
–
сообществом
ученых,
поддерживающих удаленные (по переписке) контакты друг с другом и
объединенных общими ценностями и идеалами «поиска истины» и
распространения достоверного знания. Проблематика взаимосвязи Republic of
Letters и Просвещения фокусируется на нескольких вопросах. Во-первых,
следует ли признать Republic of Letters составной частью эпохи Просвещения
или это явление восходит к предшествующей эпохе (XVI–XVII вв.)?
Некоторые ученые полагают, что роль индивидуальных контактов между
учеными была велика в ранее Новое время, в то время как XVIII в., с его
национальными академиями, относительно широкой доступностью печатной
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продукции и публичного слова уже не зависел в какой-либо значительной
степени от такого рода коммуникации. Второй, связанный с первым, дебаты
вокруг ценностных ориентаций участников «республики писем». Были ли эти
ценности универсальными? Каким образом «граждане» Republic of Letters,
принадлежавшие разным национальным традициям, воспринимали эти
ценности? Какое влияние в выработке этого общего для всех ученых эпохи
Просвещения знания имел персональный вклад отдельных интеллектуалов?
Третий элемент этих дебатов касается вопроса «центр–периферия» или
столичности и провинциальности в Republic of Letters.
Два последних вопроса наиболее релевантны дискуссии о Просвещении в
России: особенности российского Просвещения в его ценностном измерении и
интеллектуальная провинциальность России XVIII в. должны были
проявляться, прежде всего, в корреспонденции «республики писем». Для
участия в упомянутой выше дискуссии о роли Republic of Letters в
Просвещении на российском материале трудно найти более подходящую
фигуру, нежели Василий Никитич Татищев. Его персональные связи и
ценностные установки сообщают нам больше о раннем российском
Просвещении, нежели переписка иностранных профессоров СанктПетербургской Академии наук, которые по своему происхождению, статусу и
их контактам изначально были частью общеевропейского научного
сообщества. В.Н. Татищев, как кажется, был гораздо менее подготовлен и
вовлечен в эту сеть коммуникаций. Так ли это? Через личные коммуникации
Татищева и некоторых других его современников (Ф. Прокоповича и Г.
Байера) мы постараемся показать, каким образом коммуникации в рамках
Republic of Letters раскрывают ценности и идеалы эпохи Просвещения в
России.
В центре нашего внимания свидетельство о В.Н. Татищеве, оставленное
представителем Русской компании Джонасом Хенвеем, встречавшимся с
Татищевым в Астрахани в 1743-1744 гг. Встречи и беседы с русским
интеллектуалом нашли отражение в книге Хенвея о его путешествии,
опубликованной после возвращения в Лондон. Хенвей также цитирует письмо
Татищева, написанное через несколько лет после их встречи в Астрахани.
Планируется детально остановиться на нескольких вопросах:
1. Ценность знания и научной коммуникации для Татищева и Хенвея (будут
использованы другие материалы из переписки Татищева). Мы также
остановимся на отношении В.Н. Татищева к Британии и Лондонскому
королевскому обществу.
2. Идеи и темы «Истории Российская» В.Н. Татищева как часть исторического
дискурса европейского историописания первой половины XVIII в. (краткий
синопсис первых двух частей Татищев дал в своем письме).
3. Знания и представления британского путешественника и торговца об
интеллектуальной жизни в России по книге Дж. Хенвея в контексте дискурса о
столичности и провинциальности в Republic of Letters.
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