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Аннотация: продолжая свои исследования по истории славистики XIX ве-

ка, авторы обращаются к проблеме ее профессионализации. Выдвигается по-

ложение, что на современном этапе прогресс в осмыслении означенного про-

цесса связан с применением комплексного антропологического подхода к изуче-

нию метанарратива. Доказывается необходимость максимального включения в 

современное историографическое поле «субъективных» и «объективных» сви-

детельств, оставленных историографами – создателями «пантеона класси-

ков» и корпуса классики славяноведческой науки. 
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История славяноведения, как и другие нациеведческие дисциплины, давно 

оказалась в поле зрения разных наук – истории, социологии, филологии, психо-

логии. Очевидно, что она не только перекрывает несколько предметных полей, 

но и не сводима к аналитике в рамках одной парадигмы. Уже дискуссии на 
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IV Международном съезде славистов в Москве (1958 г.) показали, что декон-

струкция истории славяноведения [7] возможна только при помощи теорий для 

гетерогенных объектов. Для изучения наследия славяноведения оправдано пар-

сонсовское понимание человеческого сообщества и общества в целом [9] как 

системы отношений и взаимосвязей, а не совокупности действующих лиц и ак-

ций, что отнюдь не противоречит антропологическому фокусу новой историо-

графии, но позволяет расшифровывать историю науки как движущееся явление, 

как процесс конструирования сознания, и не подвергать редукции социальный 

контекст возникновения идей и самого проекта славяноведения. 

Таким образом, новая историография этой науки должна ставить задачу 

метарефлексии, то есть преодоления ограниченности интерпретативных мето-

дов, деконструкции внутренних закономерностей нарративов, составляющих 

ткань историографии, с позиции наблюдателя извне. Антропологическая оптика 

позволяет при этом найти органичные ракурсы изучения главного актора исто-

риографического дискурса – человека – интеллектуала и творца, писать «исто-

рию с человеческим лицом» [10]. В таком случае весь корпус текстов от днев-

ников и писем до историографических трудов и энциклопедий будет прочитан 

как единая семиотическая система. «Отвечая вызовам и потребностям совре-

менного общества, история неизбежно вовлекается в процесс непрерывной 

смены ракурсов и методов изучения, ключевых понятий и оценочных критери-

ев», – пишет Л.П. Репина в статье, предваряющей публикацию уникальных ин-

тервью современных историографов [3, с. 5]. 

Внешней аналитической рамкой новой историографии славяноведения, 

позволяющей раскрыть механизмы формирования дискурса во всей его поли-

фонии, является профессионализация этой науки [12, с. 267; 11]. Она позволяет 

включить в исследовательское поле все многообразие дискурсивных связей сла-

вяноведения, провоцировавших такое же многообразие практик. Задача изуче-

ния истории науки как истории ее профессионализации закономерно превраща-

ет человека – субъекта дискурса в центральный объект исследования и позволя-

ет избежать кумулятивистской модели анализа, которая неизбежно описывает 
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мнения, не выявляя условий их возможности. Таким образом, в новую историо-

графию славистики возвращается целый пласт мнений, устных свидетельств, 

«субъективных» или даже очевидно ангажированных воспоминаний, а наблю-

датель преодолевает традиционную роль адвоката или судьи. 

Все аспекты профессионализации славяноведения в России XIX в. имеют 

репрезентативную источниковую базу, детально отражены в историографиче-

ском нарративе рассматриваемого периода, но в силу дальнейшей дисциплина-

ризации (обособления) отдельных составляющих науки о славянском мире, не 

изучались до наших дней как единый дискурс. 

Весь первый этап существования славистики как сообщества антиквариев, 

которое усложняется в первой половине XIX столетия методологическими иде-

ями романтиков и порождает проект комплексной науки о славянском мире, в 

России развивался преимущественно по модели и под влиянием патронажа 

вельмож и государственных чиновников. О деятельности самых значимых из 

них – Н.П. Румянцева и С.С. Уварова – существует обширная научная литерату-

ра [5; 6]. Согласно концепции Е.А. Вишленковой и К.А. Ильиной, профессора 

«уваровского призыва» по проекту и при поддержке министра, развивая новую 

науку, осуществили не только кадровую экспансию, но и трансформацию карь-

ерной модели, своеобразную принудительную модернизацию ряда аспектов 

профессионализации (порядок экспертизы, коммуникации, получения степени, 

должности и т. д.) [1]. Этим блестяще объясняется негативный прием некоторых 

уваровских профессоров в университетах, столкновения при «скоропалитель-

ной» подготовке диссертаций и программ путешествий в славянские земли (но-

вые источники – открытия и быстрая слава), а также парадоксы репутаций этих 

профессоров в историографии. Достаточно вспомнить противоречия в оценках 

наследия практически всех первых университетских славистов – 

О.М. Бодянского, П.И. Прейса, И.И. Срезневского, В.И. Григоровича. 

Корпус классики российской версии науки начал формироваться почти од-

новременно с корпусом источников. Как и вся коммуникация славистики, кор-

пус классических трудов был во многом наднациональным и изначально инте-
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грировал в себя труды европейских славистов. И здесь в круг действующих лиц 

(акторов дискурса) оказались вовлечены не только ученые-антикварии и уче-

ные-«нациестроители», но и интеллектуалы – переводчики из смежных обла-

стей науки – классической филологии, русской истории. Один из известных 

примеров – приглашение Н.П. Румянцевым И.М. Снегирева, М.П. Погодина, 

О.М. Бодянского для переводов трудов Добровского, Шафарика и др. 

«Пантеон» классиков славяноведения начинает выстраиваться одновре-

менно с корпусом классических текстов, однако, не полностью его дублируя по 

персоналиям. В первой половине века он был представлен преимущественно 

европейскими именами – Й. Добровского, Ю. Крижанича, В. Караджича, 

П. Шафарика, рядом с которыми встали имена доуниверситетских славистов – 

собирателей и мыслителей: П.И. Кеппена, К.Ф. Калайдовича, А.Х. Востокова. 

Метафорика вокруг имен этих ученых сразу была оформлена в высоком «шти-

ле»: «будители», «отцы славяноведения», «патриархи». Именно за право вно-

сить коррективы в состав пантеона будут конкурировать во второй половине ве-

ка авторы «больших» историй славистики – В.И. Ламанский, 

А.А. Кочубинский, И.В. Ягич и др. 

Показателен жанровый состав историографических работ представителей 

первого поколения университетских славистов и их ближайших учеников: это 

преимущественно научные биографии разных модификаций от полного моно-

графического исследования наследия одного ученого до некролога и обширная 

переписка, которая будет опубликована значительно позже. «Истории», 

т.е. нарративы, истории, пусть даже только о первых годах славяноведения в 

России, появятся лишь в позитивистской славистике, которая сделает попытку 

порвать с первоначальным проектом и методологией славяноведения эпохи ро-

мантизма [4]. 

Второе поколение университетских славистов перепишет историю и со-

здаст свою историографию этой науки, поскольку ее история оказалась страте-

гически значимой частью нарратива славянской идентичности. Ими оказались 

созданы сюжетные схемы и тропы, которые структурировали искания ученых и 
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позволяли транслировать идеологемы славяноведения в «массовое» научное и 

общественное сознание, они же «отредактируют» и состав героев/антигероев 

метанарратива, узурпировав таким образом его власть (показательны случаи ре-

дактирования, если не полной фальсификации текстов «отцов-основателей» 

славистики, как это произошло с трактатом Л. Штура [8]). 

Сложившийся к началу XX в. нарратив истории российского славяноведе-

ния представляет собой сложный, многослойный и «многоязычный» текст, в ко-

тором бессмысленно искать единую линейную логику развития науки или субъ-

ективные траектории карьеры и политических интересов славистов – такой путь 

только усиливает власть нарратива. История этой науки представляет собой 

корпус научных, публицистических, художественных, эпистолярных, мемуар-

ных текстов, записанных устных суждений и свидетельств о научном быте, 

оценочных суждений, каждое из которых является единицей общей семиотиче-

ской системы и должно прочитываться в контексте других. 

Таким образом, в опытах самоописания славистики второй половины 

XIX в. нашел реализацию первоначальный интеллектуальный проект славяно-

ведения и, что еще важнее, происходило дальнейшее переконструирования это-

го проекта в соответствии с интересами новых поколений политиков и слави-

стов. 

Исследование конкурирующих «историй» славистики, созданных разными 

научными поколениями, в контексте методологических поисков науки позволя-

ет рассмотреть научное наследие славяноведов XIX в. с позиций историзма как 

часть интеллектуального проекта славянского национализма вне зависимости от 

произошедшей специализации. Последующая специализация развела истории 

отдельных славистических дисциплин, а без учета первоначального замысла 

славистики в наши дни происходит утрата и ее предмета. 

Исследуемый нами корпус источников никогда не рассматривался как еди-

ный текст, единая знаковая система. До настоящего времени не предпринима-

лось также и попыток объяснения неоднократной резкой смены методологиче-

ских установок славяноведов на протяжении всего XIX в., анализа процесса спе-



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

циализации, причин «переписывания» историографии науки. Проблематизация 

указанных «темных мест» истории славистики на материале текстов самоописа-

ния позволит сформировать подход к изучению истории славистики, который 

вслед за основоположником интерпретативной (герменевтической) антроплогии 

К. Гирцем [2] ставит задачу приобрести доступ к категориям миропонимания 

изучаемых людей через признание всех участников и всех высказываний дис-

курса, дополняет арсенал истории гуманитарного знания, демонстрируя пути ре-

ализации антропологического поворота в историографии. В настоящее время это 

особенно актуально, поскольку история славистики на современном этапе про-

должает транслировать не отрефлексированные и потому сохраняющие свою 

власть нарративы национального и государственного строительства. 

Для нас также важно, что именно история профессионализации славистики 

позволяет установить связи между исторической рефлексией и критическим 

анализом современного состояния ее историографии. 

Список литературы 

1. Вишленкова Е.А. Об ученых степенях и о том, как диссертация в России 

обретала научную и практическую значимость / Е.А. Вишленкова, 

К.А. Ильина // Новое литературное обозрение. – 2013. – №4 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2013/122/15v.html (дата об-

ращения: 5.03.2021). 

2. Гирц К. Интерпретация культур / К. Гирц. – М.: РОСПЭН, 2004. – 560 с. 

3. «Из первых уст…»: историки о себе и исторической науке в этом быстро 

меняющемся мире / сост. и общ. ред. Л.П. Репиной. – М.: Аквилон, 2020. – 208 c. 

4. Макарова Н.И. Проблема методологического синтеза в славяноведении: 

наследие В.И. Григоровича / Н.И. Макарова // Казанский университет как ис-

следовательское и социокультурное пространство: сборник научных статей и 

сообщений / сост. и отв. ред. Г.П. Мягков и Е.А. Чиглинцев. – Казань: Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005. – С. 243–248. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Майофис М.В. Воззвание к Европе: литературное общество «Арзамас» и 

российский модернизационный проект 1815–1818 годов / М.В. Майофис. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2008. – 800 с. 

6. Молчанов В.Ф. Государственный канцлер России Н.П. Румянцев / 

В.Ф. Молчанов. – М., 2004. – 575 с. 

7. Мягков Г.П. Несостоявшийся проект транснациональной истории славя-

новедения: к проблеме реконструкции замысла науки / Г.П. Мягков, 

Н.И. Недашковская // Историко-культурное наследие славянских народов Вол-

го-Камского региона: научный альманах'2017 / общ. ред. А.Е. Загребин; ред. 

кол.: В.С. Воронцов, Р.Н. Касимов, Д.А. Черниенко (отв. ред.). – Ижевск: Ше-

лест, 2017. – С. 5–12. 

8. Недашковская Н.И. Полемика вокруг трактата Л. Штура «Славянство и 

мир будущего»: романтизм и нигилизм в дискурсе проектов славянского нацио-

нального возрождения XIX века / Н.И. Недашковская, Г.П. Мягков // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 4. – С. 856–871. 

9. Парсонс Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. – М.: Акаде-

мический проект, 2002. – 880 с. 

10. Репина Л.П. Историческая наука в предметном поле интеллектуальной 

истории // История и историки в прошлом и настоящем / Л.П. Репина. – М.: 

ИВИ РАН, 2013. – С. 5–22. 

11. Савельева И.М. Классическое наследие / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 

336 с. 

12. Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание / Р. 

Тоштендаль. – М.: Новый Хронограф, 2014. – 346 с. 


