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ЭДВАРДАС ГУДАВИЧЮС

(06.09.1929 – 27.01.2020)

27 января 2020 г. в Вильнюсе умер профессор Вильнюсского университета Эдвардас
Гудавичюс ― один из самых известных литовских историков, автор концепции
европеизации Литвы. Именно Эдвардас Гудавичюс установил дату коронации единственного литовского короля Миндаугаса — 6 июля 1253 г. (6 июля объявлен Днем
государственности Литвы).
После восстановления независимости Литвы профессор возглавил литовскую
медиевистическую школу, и сегодня его ученики ― ведущие ученые, определяющие
развитие литовской историографии и состояние исследований истории Великого княжества Литовского.
За вклад в науку Эдвардас Гудавичюс в 1995 г. был награжден Национальной премией
(высокая награда была присуждена за исследования и публикацию Первого Литовского
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Статута); в 1998 г. ― Литовской национальной премией в области культуры и искусства
(премия присуждена за создание цикла исторических телепередач «Тайны старины»
далее – Тайны истории. Как правильно? (Būtovės slėpiniai)); в 1999 г. ― Крестом
командора Ордена Великого князя литовского Гедимина; в 2003 г. ― Большим крестом
Ордена Витовта Великого.

Об этом Э. Гудавичюс говорит в книге «Visa istorija yra gyvenimas: 12 sakytinės istorijos
epizodų. Edvardą Gudavičių kalbina Aurimas Švedas» (Vilnius, 2008). Книга относится к жанру
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Эдвардас Гудавичюс — человек необычайно интересной судьбы. Он родился 6 сентября
1929 г. в Каунасе. История привлекала его с юности, однако, понимая, что исследованиям будут мешать идеологические ограничения сталинской эпохи, Эдвардас Гудавичюс
выбрал профессию инженера. В 1953 г. он окончил Каунасский политехнический
институт (сегодня ― Каунасский технологический университет) по специальности
инженер-механик. В 1958 г. получил предложение стать сотрудником Завода счетных
машин, после чего переехал в столицу. На заочное отделение Исторического факультета
Вильнюсского университета поступил во время хрущевской «оттепели», когда условия
для проведения исторических исследований в Литве пусть немного, но смягчились.
В то время Э. Гудавичюс работал начальником цеха.
В 1968 г. закончил Вильнюсский университет, и через три года, в 1971 г., защитил кандидатскую диссертацию «Процесс закрепощения литовских крестьян и его отражение
в Первом Литовском статуте». В 1974 г. начал работать в Институте истории Академии
наук ЛССР. С 1975 г. преподавал на Историческом факультете Вильнюсского университета. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию «Литва в борьбе народов Прибалтики
против агрессии немецких феодалов в XIII веке». В 1991 г. Эдвардасу Гудавичюсу
было присвоено звание профессора. В 1995 г. он становится членом-корреспондентом,
а в 2000 г. — действительным членом Литовской Академии наук. В 1999 г. в СанктПетербурге Э. Гудавичюс был избран членом Российской академии гуманитарных наук.
Эдвардас Гудавичюс работал в разных областях исторической науки: сферой его
интересов были источниковедение, геральдика, сфрагистика, историческая география,
военная история, история городов, история феодальных отношений, политическая
история Великого княжества Литовского. Библиография работ Э. Гудавичюса включает
более 1000 позиций.
Конечно, биография важна для коллег выдающегося ученого, для широкого круга
его учеников, для исследователей развития литовской историографии, и все же уход
человека, посвятившего большую часть своей жизни служению Клио, заставляет задать
еще один ― беспощадный ― вопрос: в чем суть ремесла историка?
Один из возможных ответов таков: историк, рассказывая о прошлом, предлагает тем,
кто живет сегодня, экзистенциальные ориентиры. Именно такое понимание сути работы
историка последовательно проводили основатели новой французской исторической
школы Анналов Люсьен Февр и Марк Блок в историографических манифестах, призывавших исследователей прошлого во Франции и во всем мире внести свой вклад
в возрождение истории как науки. Эдвардас Гудавичюс считал Люсьена Февра и Марка
Блока своими учителями. Ему было близко такое понимание работы историка ― точкой
отсчета для себя, как профессионала, он считал настоящее и возникающие сегодня
вопросы к прошлому1.
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Каждое поколение требует нового исторического повествования, помогающего людям
именно этого времени найти ответы на самые важные вопросы.
Литовское общество первого десятилетия независимости ощущало насущную
потребность осознания прошлого и искало ответы на многие вопросы. Как следует
оценивать существование общего польско-литовского государства ― Речи Посполитой?
Почему судьба этого государства была столь драматична? Какое место занимает Литва
в истории Европы? Смогли ли литовцы за тысячелетний период присутствия в истории
внести значительный вклад в создание европейской цивилизации, или они оставались
только пользователями предлагаемых этой цивилизацией благ?
Эти и множество других важных для самосознания общества тем в советскую эпоху
были вынесены за поля исторической науки и публицистики, именно поэтому восстановление независимости означало и новый этап развития исторической культуры
литовского общества ― период острого интереса к вопросам, свидетельствовавшим
о том, что общество, вернувшее себе свободу и право на память, стремится осмыслить
и определить свое место в историческом потоке.
В последнее десятилетие XX в. Эдвардас Гудавичюс был одним из немногих литовских историков, интеллектуально готовых обсуждать актуальные вопросы и вести
сложную, требующую больших усилий и времени эдукационную работу. В научных
статьях, монографиях, интервью, научно-популярных текстах и транслировавшейся
в 1993–2004 гг. по Литовскому национальному телевидению передаче «Тайны истории»2
он последовательно создавал масштабное историческое повествование о становлении
литовской истории на протяжении длительных периодов (смены цивилизаций), о месте
Великого княжества Литовского в истории Центральной и Западной Европы, в мировой истории. Отдельные, но очень важные фрагменты созданного Э. Гудавичюсом
исторического нарратива можно отметить в его текстах, написанных еще в советское
время, однако переломным моментом раскрытия «парадигмы Гудавичюса» следует
считать последние годы XX – первые годы XXI в. После того как в 1998 г. была издана
монография профессора «Миндовг»3 о единственном литовском короле, а в 1999 г.
на полках книжных магазинов появился первый том «Истории Литвы» Э. Гудавичюса4,
идеи ученого приобрели комплексный, обобщающий характер.
Концепцию созданной Эдвардасом Гудавичюсом литовской и мировой истории
помогают глубже понять два опубликованных в 2002 и 2019 гг. сборника научных
и публицистических текстов профессора «Пути европеизации Литвы» и «Инженер
истории»5.
устной истории: Диалоги раскрывают размышления Эдвардаса Гудавичуса о его научной
жизни и творчестве.
2
На основе телепередач «Тайны истории» (Būtovės slėpiniai) были написаны три книги:
Bumblauskas A., Gudavičius E. 1) Būtovės slėpiniai: nuo Netimero iki… Vilnius, 2014; 2) Būtovės
slėpiniai: Užmiršta Lietuva. Vilnius, 2016; 3) Būtovės slėpiniai: Lietuvos vartai į jūrą. Vilnius,
2017.
3
Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius, 1998.
4
Gudavičius E. Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999; Гудавичюс Э.
История Литвы. Т. 1: С древнейших времен до 1569 года. M., 2005.
5
Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002; Istorijos inžinierius:
Edvardo Gudavičiaus tekstai apie Lietuvą, Europą ir pasaulį. Vilnius, 2020.
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Сегодня мы можем говорить о том, что конце XX в. Эдвардас Гудавичюс предложил пребывающему в поисках своего места в новом пространстве и времени
литовскому обществу новый исторический нарратив, основанный на оригинальной
концепции цивилизационного развития Европы и Литвы. Каждая историческая
деталь этого нарратива имеет свое значение с точки зрения суммы повествования,
и наоборот ― внимательное всматривание в конструкт повествования позволяет
увидеть важность макроперспективы при интерпретации принадлежащих микроперспективе конкретных событий и явлений. Создание этого исторического нарратива
было делом всей жизни Эдвардаса Гудавичюса, смыслом всей его академической
работы.
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