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Средневековье на карте памяти российского общества в контексте историографии memory studies1

The Middle Ages on the memory card of Russian society in the context of historiography of memory studies
Аннотация. В статье рассматривается состояние современных исследований в области memory stud-
ies, посвященных образу средневековья в исторической памяти российского общества. Показано, 
что в научной литературе существуют убедительные построения, воссоздающие основную систему 
исторических представлений о средневековой/допетровской Руси. На историографической повестке 
дня — изучение археологии этих представлений, практик мобилизации памяти о героях и событиях 
русского средневековья.
Abstract. The article examines the state of modern research in the field of memory studies, dedicated to the 
image of the Middle Ages in the historical memory of Russian society. It is shown that in the modern histo-
riography we can find the convincing constructions that recreate the basic system of historical ideas about 
medieval/pre-Petrine Russia. The study of the archeology of these ideas, the practice of mobilizing memory 
of the heroes and events of the Russian Middle Ages are on the historiographical agenda.
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Memory studies — одно из наиболее интенсивно развивающихся междисциплинар-
ных направлений в области современных социальных и гуманитарных наук. Трансфер 
основных концепций и исследовательского инструментария из западной в российскую 
науку произошел во второй половине 1990-х – 2000-е годы. Востребованность направ-
ления связана как с прямым социальным заказом и задачами политики памяти, так  
и с академическим заказом, обусловленным антропологическим поворотом в россий-
ской историографии последних десятилетий.

Как подчеркивалось в литературе, основной массив серьезных исследований, свя-
занный с формированием памяти о средневековье, относится к ранним этапам кон-
струирования этих представлений, то есть либо предметом изучения становится само 

1  Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект «„Мобилизованное средневековье“: обращение к средневековым 
образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы  
и Балкан в Новое и Новейшее время», проект № 16-18-10080. Выражаю искреннюю признательность канд. ист. 
наук Д. А. Сосницкому за помощь в работе.
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средневековое историческое сознание, либо представления раннего Нового времени1. 
Многочисленные работы известных современных историков — И. Н. Данилевского, 
К. Ю. Ерусалимского, П. В. Лукина, А. В. Сиренова, А. С. Усачева, А. И. Филюшкина, 
Б. Н. Флори и многих других — рисуют довольно развернутую картину формирования 
карты памяти домонгольской и Московской Руси2.

В какой-то степени эта ситуация понятна. Основные события и герои русской исто-
рии, закрепленные в структуре исторических представлений общества начала Нового 
времени, за прошедшие столетия не претерпели значительных изменений. В недавней 
диссертации Д. А. Сосницкого четко определен пантеон героев и событий, значимых 
для исторического сознания российского общества XIX – начала ХХI века. В хронологи-
ческом порядке эти десять самых популярных объектов выглядят следующим образом:

Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Князь Игорь Святославович, Александр Невский, 
татаро-монгольское иго, Иван Грозный, Опричнина, Борис Годунов, Алексей Михай-
лович, Степан Разин3.

Еще несколько героев и событий приближаются к перечисленным по рейтингу 
(Рюрик, княгиня Ольга, Дмитрий Донской, Смута, Лжедмитрий, Иван Сусанин). 

Перемены внутри этого пантеона, происходившие на протяжении последних двух 
столетий, незначительны и связаны главным образом с перестановкой объектов памяти 
по рейтингу внутри этого набора людей и событий. Самое главное обстоятельство, 
которое следует учитывать, — это то, что в первой половине XIX века в общественном 
сознании прочно утверждается концепт «старой и новой России», иначе говоря допе-
тровская история Руси начинает восприниматься как предыстория «новой» России. 
Эти тенденции получают развитие в советское время, когда формируется «новейший» 
пантеон героев, а допетровская Русь становится предысторией предыстории. Эта ситу-
ация имела несколько позитивных и негативных последствий для практик мобилизации 
памяти о героях русского средневековья.

Позитивные последствия заключались в том, что в Новое и Новейшее время прочно 
сформировались представления о древней/средневековой/допетровской Руси как  
о своеобразном «золотом веке», в особенности это касается древнейшего домонголь-
ского периода. Все герои домонгольской Руси и абсолютное число героев Московской 
Руси, известные общественному сознанию, относятся к местам позитивного консенсуса 
исторической памяти российского общества. Это обстоятельство позволяет активно 
эксплуатировать данные объекты в рамках исторической политики. Им посвящаются 
масштабные государственные и церковные коммеморации, ставятся памятники,  
в их честь называются атомные подлодки и ордена, их лики изображаются на банкно-
тах и т. п. Иначе говоря, эти персонажи служат легитимации политических режимов  
на российском/советском/постсоветском пространстве. Но есть и негативные послед-
ствия такой славы — в исторической перспективе она угасает. Как показывают 
современные исследования источников формирования культурной и коммуникативной 

1  Сосницкий Д. А. Историческая память о допетровской Руси в России второй половины XIX — начала XXI вв.: 
Дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2015.
2  Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Направления исследований исторической памяти в России // Вестник С.-Петерб. 
ун-та. Сер. История. 2014. Вып. 2. С. 106–126.
3 Сосницкий Д. А. Историческая память о допетровской Руси... С. 200–201.
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памяти общества, подкрепленные результатами социологических опросов, современное 
историческое сознание очень мало внимания уделяет героям допетровской Руси1.

Парадоксально, но самым популярным героем этого времени и единственным 
человеком средневековья, попавшим в круг наиболее востребованных в современном 
массовом историческом сознании персонажей, является первый конфликтный объект 
национальной памяти — Иван IV. Неудивительно, что наибольшее количество иссле-
дований, посвященных мобилизации памяти о героях русского средневековья, связано 
именно с его фигурой2. Разумеется, достаточно интенсивно в memory studies изучаются 
другие отмеченные выше популярные персонажи и события.

Однако, с нашей точки зрения, в рамках современной историографической повестки 
наиболее важными являются вопросы не столько о содержании представлений о героях 
и событиях прошлого, сколько о механизмах формирования их пантеона, а также  
о способах мобилизации памяти и факторах исторической политики. Прежде всего, 
речь идет об источниках формирования исторической памяти конкретной эпохи. Надо 
отметить, что ситуация в историографии здесь достаточно противоречива. С одной 
стороны, в сферу внимания литературы попадает широкий круг источников — церков-
ные месяцесловы3, гравюры4, памятники народного искусства5, памятники монумен-
тального искусства6, отрывные календари7, реклама8, анекдоты9, компьютерные игры10  
и многое другое. С другой стороны, затруднительно указать на системное исследование, 
обосновывающее роль и значение различных групп источников в формировании исто-
рической памяти разного времени. Еще более трудным для историографии вопросом 
является тема мобилизации средневековья в современной культуре. Если с тематикой 
исторической политики государства направления исследовательских штудий вполне 
понятны, то более широкий контекст вызывает вопросы. Так, надо отметить, что очень 
мало изучался применительно к русской истории феномен медиевализма. Речь идет  
о рассмотрении тех или иных социальных и культурных практик, связанных с мобилиза-
1  См., например: Цыпкин Д. О., Шибаев М. А., Карбаинов Н. И. и др. Структурные конфликты в историческом 
сознании россиян как потенциальная угроза национальной безопасности: историко-социологический анализ / 
Д. О. Цыпкин, М. А. Шибаев, Н. И. Карбаинов, А. П. Балаченкова, Е. А. Ростовцев, Д. В. Соловьев, А. М. Хохлова, 
Д. Н. Шилов, А. В. Кинчарова, С. В. Павлов, Е. В. Петрова, А. Ю. Ржешевская, И. А. Росугубу, И. В. Сидорчук, 
Д. А. Сосницкий. СПб., 2009.
2  См., например: Леонтьева О. Б. Личность Ивана Грозного в исторической памяти российского общества эпохи 
великих реформ: научное знание и художественный образ // Диалог со временем. 2007. № 18. С. 19–34; Мутья Н. Н. 
Иван Грозный. Историзм и личность правителя в отечественном искусстве XIX–XX вв. СПб., 2010; Сосницкий Д. А. 
Иван Грозный в исторической памяти русского народа (на материалах художественной, публицистической  
и учебной литературы) // Личность в истории в эпоху нового и новейшего времени (памяти профессора С. И. Воро-
шилова). Материалы международной научной конференции. СПб., 2001. С. 471–474; и др.
3  См., например: Иванова Н. П. Церковный календарь-месяцеслов как исторический источник // Известия Алтай-
ского государственного университета. 1998. № 3 (7). С. 22–26.
4  Михайлова И. Б. Московское царство XVI века в исторической памяти русского народа (по гравюрам из собрания 
Д. А. Ровинского) // Архивы и история российской государственности. СПб., 2011. Вып. 1. С. 22–28.
5  Тимонина О. Ю. Духовное значение прообраза орла в народном искусстве Древней Руси // Искусство и культура. 
2014. № 3 (15). С. 78–84.
6  Филюшкин А. И. Когда и зачем стали ставить памятники историческим персонажам Древней Руси? // Древняя 
Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2017. № 7. С. 382–397.
7  Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Средневековые события и герои в советских отрывных календарях // Новейшая 
история России. 2017. № 3 (20). С. 163–181.
8  Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А. Русское средневековье в коммерческой рекламе: постановка проблемы  
и перспективы исследования (вторая половина XIX — начало XXI вв.) // Древняя Русь: во времени, в личностях, 
в идеях. 2017. № 7. С. 398–416.
9  Ростовцев Е. А. Допетровская Русь в жанре интернет-анекдота. URL: https://istorex.ru/page/rostovtsev_ea_
dopetrovskaya_rus_v_zhanre_internet-anekdota (дата обращения: 18.09.2018).
10  Копанева Д. Д. Средневековье и отечественная игроиндустрия // Историческая экспертиза. 2018. № 3.
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цией образов и традиций средневековья1. Разумеется, отдельные сюжеты исследовались. 
В качестве примера укажем на издание документов существовавшего в начале ХХ в. 
Общества возрождения художественной Руси2 или изучение практик реконструктор-
ского движения3. Однако такого рода тексты можно образно отнести к «раскрошенной 
историографии», с локальными, мало сопоставимыми задачами, методами, исследова-
тельскими горизонтами.

Таким образом, результаты современных memory studies в отношении русского сред-
невековья достаточно противоречивы. Исследования культурной памяти в целом пока-
зывают как историю создания, так и основное содержание исторических представлений 
о средневековье в обществе Нового и Новейшего времени. В то же время в современной 
историографии остро стоит проблема выработки исследовательского инструментария 
для обращения к археологии памяти и изучения механизмов мобилизации ее объектов.
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«Войны памяти» как вызов для международного сотрудничества: на примере Западных Балкан1

“Wars of memory” as a challenge for international cooperation: The example of the Western Balkans
Аннотация. Многими исследователями неоднократно обращалось внимание на значение исторических 
мифов для мобилизационных стратегий политических элит стран Юго-Восточной Европы особенно 
периода распада Югославии и Югославских войн. Войны памяти — термин, предложенный 
Виктором Александровичем Шнилерманом в его одноименной монографии «Войны памяти: мифы, 
идентичность и политика в Закавказье». В своей работе автор показывает процесс формирования  
на Кавказе этнополитических, в первую очередь автоохтоннийских мифов, и их столкновение. Сама 
идея конфликта исторических мифов, основанных на переформатировании национальных представлений  
о прошлом, и их влияние на взаимоотношение в регионе и за его пределами представляется нам крайне 
актуальной для Балканского региона. В рамках нашего исследования мы хотели бы систематизировать 
и продемонстрировать влияние ключевых конфликтов памяти на международные отношения в регионе.
Abstract. Many scholars underline the significance of historical myths for mobilization strategies of the 
political elites of the countries of South-Eastern Europe and especially the period of the break-up of Yugoslavia 
and the Yugoslav wars. The war of memory is a term proposed by Victor Aleksandrovich Shnilerman in his 
book “Memories of War: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia”. The author shows the process  
of formation in the Caucasus of ethnopolitical, primarily autochthonistic myths, and their collision. The very 
idea of the conflict of historical myths and their impact on the relationship in the region and beyond seems 
extremely relevant for the Balkan region. As part of our study, we would like to systematize and demonstrate 
the impact of key memory conflicts on international relations in the region.
Ключевые слова: Западные Балканы, войны памяти, Албания, Сербия, Македония, Босния  
и Герцеговина, Косово.
Keywords: Western Balkans, wars of memory, Albania, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo.

Войны памяти — термин, предложенный Виктором Александровичем Шнилерманом 
в его одноименной монографии «Войны памяти: мифы, идентичность и политика в 
Закавказье»2. В своей работе автор показывает процесс формирования на Кавказе этно-
политических, в первую очередь автоохтоннийских мифов, и их столкновение. Для изуче-
1  Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10080 «„Мобилизованное 
средневековье“: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства 
в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в новое и новейшее время». 
2  Шнилерман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003.

© Е. А. Колосков, 2018




