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Досталь М. Ю. Как Феникс из пепла... (Отечественное славяноведение в период Вто-
рой мировой войны и первые послевоенные годы). — М.: «Индрик», 2009. — 464 с. (Рос-
сийская академия наук. Институт славяноведения). ISBN 978-5-01674-030-1. 

Монография М. Ю. Досталь не может не производить впечатления уже при первом 
к ней обращении. В ней собран, систематизирован и изучен, без преувеличения, огром-
нейший материал, касающийся судеб отечественного славяноведения в годы Второй 
мировой войны и в послевоенный период, примерно до конца 1940-х гг. Многое авто-
ром было почерпнуто из публикаций, в своем подавляющем большинстве — давно 
и прочно забытых; еще больше дали долгие и плодотворные разыскания в архивах, 
в том числе в тех из них, фонды которых прежде лишь изредка привлекались для сла-
вистических изысканий. Среди таковых можно назвать, например, Центральный 
архив общественно-политической истории Москвы (бывший московский партархив) 
или Российский государственный архив социально-политической истории (ранее 
известный как РЦХИДНИ). 

С одной стороны, предшественников у автора книги (или, точнее, у той проблема-
тики, какая в книге рассматривается) было, разумеется, немало, — в том числе, и в пос-
ледние десятилетия. Да и самой исследовательнице принадлежит целая серия больших 
и малых работ на данную тему. Но такого масштаба труд предпринят действительно 
впервые. 

!Я К безусловным заслугам М. Ю. Досталь надо отнести уже одно то, что она привела c 
e 
О в систему массу собранную ею информации, к тому же массу информации весьма раз-

нородной по форме, по содержанию и, так сказать, по качеству. Нельзя не признать, 
что решение подобной задачи уже само по себе было весьма непростым делом. Главная § 
же сложность заключалась в том, что в рассматриваемые автором монографии годы s 

движение славистической науки проходило, как известно, под неусыпным контролем 
политических и идеологических инстанций, и в таких условиях результаты конкрет-
ных исследований обязаны были строго соответствовать установкам свыше. Нашим 
ученым — хотели они того или не хотели — приходилось чутко реагировать на все 
зигзаги в партийно-правительственной внутренней и внешней политике, и потому прак-
тически все произведения тех лет несут на себе отчетливую печать такого диктата, и, 
что греха таить, погоду в славяноведении зачастую делали чисто конъюнктурные 
сочинения. 
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Отмеченные (и прочие) обстоятельства, в свою очередь, не могли не сказаться и на 
структуре монографии, посвященной этим труднейшим годам в истории отечествен-
ного славяноведения. Так, представив в первой главе краткий обзор использованных 
источников и литературы, исследовательница затем целую главу посвятила тому, как 
отражалась на славянских студиях (и на судьбах ученых) имевшая место в партийных 
верхах ожесточенная борьба двух тенденций — пролетарского интернационализма и 
славянского патриотизма. В двух последующих главах под институциональным углом 
зрения рассмотрено развитие университетского и академического славяноведения — 
вообще, обращает на себя внимание, что такой подход к изучению истории отечествен-
ного славяноведения в историографических исследованиях последнего времени заметно 
преобладает. Особый интерес, на наш взгляд, представляет пятая глава монографии 
М. Ю. Досталь — «Основные направления славистических исследований», где значи-
тельное место уделено теме «Изучение истории славянских народов: общеславянский 
аспект и проблемы историографии» (С. 232-276). 

В контексте заявленной темы М. Ю. Досталь рассмотрела приоритетные направле-
ния историко-славистических исследований возрождавшегося славяноведения, в основ-
ном сформулированные Н. С. Державиным в статье 1942 г. «Историческая наука у 
славян и задачи советского славяноведения». Как отмечает М. Ю. Досталь, академик 
«понимал, что историко-славистические исследования приобретали особую актуаль-
ность в годы Великой Отечественной войны, потому что они напрямую служили пат-
риотическим целям, борьбе против фашистской фальсификации истории» (С. 234). 
Освещение таких проблем как этногенез славян, формирование древнейших государ-
ственных объединений у западных и южных славян, характер славяно-византийских 
отношений и пр., кратко отмечавшиеся еще Н. С. Державиным как «главные направ-
ления славистических исследований», углубленно рассмотрены М. Ю. Досталь под 
историографическим углом зрения с привлечением впервые вводимых в научный обо-
рот архивных материалов. 

Автор рецензируемой монографии детально анализирует не только причины ожи-
вившегося в конце 1930-х - 1940-е гг. интереса к этногенетической проблематике, но и 
этапы ее изучения, начиная с первых десятилетий XIX в., когда свою лепту в разра-
ботку этой темы внесли Й. Добровский, П. Й. Шафарик, И. Лелевель и др. историки. 
Довольно подробно М. Ю. Досталь останавливается на теории Н. Я. Марра, сделав 
при этом акцент на аргументации как ее приверженцев, так и оппонентов. Вполне спра-
ведливо исследовательница подчеркивает, что среди основных направлений слависти-
ческих исследований не последнее место принадлежало историческим трудам, во главу 
угла ставившим исследование славяно-византийских отношений, и в итоге этого «1939 год 
стал в СССР и годом возрождения отечественного византиноведения» (С. 254). Пожа-
луй, можно сказать, что главным героем этого раздела выступает Н. С. Державин, 
хотя М. Ю. Досталь по праву отмечает заслуги и других историков: Б. Д. Грекова, 
М. В. Левченко, А. В. Мишулина, Б. Т. Горянова, и др., — заострив при этом внимание 
читателей на характере развернувшейся в те годы полемики вокруг времени появле-
ния славян на Балканском полуострове. 

Великолепно ориентируясь в историографической ситуации описываемого периода, 
М. Ю. Досталь также сосредоточила внимание на комплексе трудов, посвященных 
проблеме образования славянских государств, — проблеме, с которой самым тесным 
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образом была связана ставшая особенно злободневной с началом Великой Отечествен-
ной войны тема борьбы славян с иноземным захватчиками. 

К главе «Основные направления славистических исследований» органично примыкает 
не менее интересная, насыщенная богатым материалом заключительная, шестая глава 
монографии М. Ю. Досталь — «Международные научные связи советских славистов». 

Нельзя не отметить, что превосходное знание эпохи автор монографии сочетает 
с взвешенными оценками явлений, наблюдаемых тогда в научной жизни страны. 
М. Ю. Досталь отнюдь не склонна идеализировать общее положение дел как в нашей 
отрасли исторической науки, так и в стране в целом (см., в частности, яркую и беском-
промиссную характеристику тех условий, в каких развивалось послевоенное советское 
славяноведение — С. 66). Однако при рассмотрении выходивших в те годы трудов 
автор монографии все же считает возможным иной раз применять нечто вроде льгот-
ного тарифа. 

Находя, по-видимому, неуместным останавливать внимание читателей на вторич-
ности, компилятивности многих из статей и книг, появлявшихся в военную и послево-
енную пору (например, изданного в 1946 г. очерка «Славяне в древности» Н. С. Держа-
вина), — обстоятельств, которые отчасти объяснялись условиями работы ученых, — 
исследовательница порой вовсе уклоняется от характеристики научного уровня 
тогдашних публикаций. В то же самое время, нельзя не отметить, что при этом в книге 
порой на первый план выходит сходство, близость советского исторического славяно-
ведения рассматриваемого периода, с одной стороны, и российской славистики эпохи 
романтизма, с другой. На данном тезисе, сформулированном автором, хотелось бы 
остановиться несколько более подробно. 

«Говоря о приоритетных направлениях историко-славистических исследований 
1940-х гг., уместно, — пишет М. Ю. Досталь на С. 242, — провести некоторую анало-
гию с задачами, которые решала романтическая историография периода славянского 
национального Возрождения, воодушевленная в первой половине XIX в. колларовской 
идеей "славянской взаимности". Славянские ученые-"будители" <.. .> обратились к древ-
ностям, пытаясь доказать автохтонное происхождение славян в Европе, по канонам 
романтизма начали "славянизировать" древние народы <...> и особенно иноземных 
основателей местных династий, показывая высокий уровень культуры славян, <...> 
противопоставляя славянский и германский м и р ы . » . 

К теме «советского "романтизма"» (С. 275) М. Ю. Досталь возвращается неоднок-
ратно. По поводу работ, подобных изданному в 1944 г. сборнику «Вековая борьба e 
за ад х х славя р т в гер а ск агресс », сказа , чт « д стать 
романтической историографии XIX в.» (С. 265, ср. С. 272). Возникают и персональные 
параллели: «С. П. Толстов "ославянил", подобно Н. В. Савельеву-Ростиславичу из жур-
нала "Маяк" (40-е годы XIX в.) и отчасти Ю. И. Венелину, вандалов и лангобардов, 
объявив Заэльбье древними славянскими землями» (С. 252). 

Подобная аналогия, конечно, впечатляет. Но тут же возникают и сомнения, — на-
сколько корректно наивные сочинения дилетантов, которые писали в эпоху, когда раз-
работка всех этих вопросов, можно сказать, только начиналась, напрямую соотносить 
с появившимися столетие спустя трудами специалистов, обремененных высокими 
учеными званиями. И, уж если искать аналогии, то, помимо внешнего сходства, най-
дется не так уж много общего между романтиками Николаевской эпохи и корифеями 
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советского славяноведения. Вообще трудно избавиться от мысли, что научная пози-
ция того же С. П. Толстова (по-человечески, может быть, и понятная) по существу 
являла собой едва ли не профанацию науки. 

Спорным, требующим, по меньшей мере, развернутого обоснования, представля-
ется упрек, брошенный советской историографии из-за освещения ею российской внеш-
ней политики конца 1840-х гг. По этому поводу М. Ю. Досталь пишет следующее: 
«Странно, но историки-марксисты, негодуя по поводу поражения революции и осуж-
дая Николая I за проявленную ответственность по стабилизации общественных устоев 
беспокойного соседа, как-то не задумывались над тем, к какому вселенскому хаосу 
и катастрофическим последствиям в Центральной Европе могло привести преждевре-
менное крушение Австрийской империи» (С. 274). Но как, напрашивается вопрос, тогда 
быть с тем, что политику Николая в австрийском вопросе не одобряли, а то и прямо 
осуждали многие авторы, достаточно далекие от марксизма, — например, Н. Я. Дани-
левский? К тому же не очень понятен сам тезис о преждевременности распада Авст-
рийской державы. 

Еще раз повторим: богатство привлекаемого М. Ю. Досталь материала впечатляет. 
Можно, конечно, сожалеть, что те или иные аспекты темы очерчены в книге несколько 
эскизно, что автор сконцентрировал внимание на Москве и Ленинграде. Так, за рам-
ками исследования осталась, например, созданная осенью 1945 г. кафедра истории 
южных и западных славян Львовского университета, которая в скором времени заняла 
видное место в развитии наших славянских студий. Можно не вполне соглашаться с 
отдельными авторскими положениями. Но с полной уверенностью можно и утверж-
дать, что выход в свет капитальной монографии Марины Юрьевны Досталь — это, 
безусловно, значительное, и долгожданное, событие в нашей научной жизни. 

288 Петербургские славянские и балканские исследования 


