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Аннотация: в работе предпринимается попытка прочтения методологи-

ческих идей основателей российской университетской славистики в контексте 

развития идей нации в первой половине XIX в. Проанализированы основные пути 

создания единой для европейской науки фундаментальной базы источников по 

славистике. Изучение историографического контекста позволило выделить ос-

новные черты методологии первого поколения университетских славистов, 

вскрыть идеологемы, сконструированные ими при работе с памятниками древ-

ности. 
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Славистика формировалась в Европе и России в первой трети XIX в. как 

часть проектов Национального возрождения славян в русле развития идей стро-

ительства национальных государств [3]. Славистика являлась одним из инстру-

ментов культурного проектирования нации [15]. Известно, что профессионали-
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зация славистики в России была инициирована крупными государственными чи-

новниками-аристократами и поддерживалась в дальнейшем при помощи меха-

низмов высокого патронажа [1; 6]. Однако осуществление масштабных культур-

ных проектов было бы невозможно без первых антиквариев – рядовых тружени-

ков науки, создавших ее источниковую базу практически с чистого листа. Анти-

кварии имели собственные интенции к этому труду, изучение истории, археоло-

гии, языков и культуры славян позволяло найти пути построения персональной 

национальной идентичности, так как многие из них были представителями за-

падных и южных славян, прибалтийских народов, немцев в Российской империи 

[7, с. 284]; последние две этнические группы способствовали формированию и 

других отраслей российской науки [16]. Одновременно с созданием источнико-

вой базы шло обсуждение методологии славистики, был изобретен предмет но-

вой науки «славянский мир», заявлен дисциплинарный синтез (славистика – 

комплекс наук о славянском мире), обсуждались цели, задачи и границы взаимо-

действия славистики с социальными контекстами (властью, обществом). На со-

временном этапе в связи с новыми вызовами мультикультурного мира  

[10, с. 14–15] методологический кризис славистики достиг своей вершины. Ре-

троспективный анализ этих процессов позволяет деконструировать идеологиче-

ские практики славистов, создававших на протяжении двух столетий «практиче-

ский национализм» в культурной сфере и широком социальном контексте. 

Осуществляется анализ процессов институционализации славистики в стра-

нах, где она впервые появляется в XIX в. и становится одной из значимых для 

власти университетских дисциплин. Изучение древностей – значительная часть 

комплекса славистических дисциплин, а также важная стратегия социальной ле-

гитимации всей славистики с самого начала становления. Деконструкция или 

прочтение идеологем двухсотлетней давности через изучение практик и инстру-

ментария славистики позволит объяснить причины ее нынешней «консервации», 

превращения в науку, хранящую образы знания о предмете, сконструированные 

романтизмом и позитивизмом. Своеобразный «разрыв дискурса» (Фуко, 1994), 

постигший современную славистику, одновременно является уникальной для 
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настоящего момента возможностью демистифицировать историографию науки, 

содержание ее первоначальных проектов и неиспользованный современной ци-

вилизацией эпистемологический потенциал отдельных дисциплин, давших сла-

вистике свой инструментарий. 

На рубеже XVIII–XIX вв. в Европе и России был запущен целый ряд интел-

лектуальных проектов Национального возрождения европейских народов [5; 15]. 

Эти проекты опирались на идеи немецкого романтизма, прежде всего И.Г. Гер-

дера и порожденной им философии языка [2], на основе которых была создана 

модель национального строительства «язык – нация – государство». Одной из ос-

новных задач этих проектов было конструирование славянского мира как анали-

тической категории. В ходе конструирования средствами целого комплекса наук 

(языкознания, истории, этнографии, литературоведения и др.) между культурами 

славянских народов устанавливалась связь, основанная на интерпретации имею-

щихся фактов данных культур. Концепция народа/нации, основанная на языко-

вом единстве, легла в основу науки о славянском мире, продиктовала структуру, 

целеполагание ее исследований. 

При формировании славяноведения такие методологически обоснованные 

дисциплины как литературоведение, языкознание, история, археология, этногра-

фия и пр. включались в систему искусственно созданной лингвоцентрической 

науки. Прояснить механизм соподчинения дисциплин в славистическом ком-

плексе позволяет анализ функционирования самостоятельных нарративов, по-

вторяющихся в обобщающих трудах различных поколений славистов. Один из 

наиболее ярких подобных нарративов – «славянские древности» в историях сла-

вянских литератур. 

В научных текстах первых десятилетий существования славистики можно 

выделить ряд ключевых идеологем. Это: 1) «национальность» (вопрос о проис-

хождении) церковнославянского языка; 2) роль и место славян во всемирной ис-

тории; 3) современная история славян, их войны за независимость [8, с. 369–370]. 

Они позволяли первым славистам структурировать комплексный ответ всего 

славяноведения на вопрос о существовании «славянской взаимности», а также 
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доказательство, что воображаемый предмет – «славянский мир» – действительно 

существует. 

Будучи взаимосвязанными, описанные идеологемы формировали в текстах 

некую систему. В ее основе – языковые исследования, создающие методологи-

ческий стержень комплексных исследований славянского мира. Утверждение 

значимости славянства в истории христианского мира обеспечивает воображае-

мому объекту наличие прошлого, осмысление роли войн за независимость поз-

воляло наделить его настоящим и прогнозировать «большое» будущее. При этом 

не только последняя (военная) тема, но и две других выполняли заведомо дис-

коммуникативную функцию разделения Европы на «свое» и «чужое». В целом 

происходило «означивание» – придание смысла осуществляемому интеллектуа-

лами созданию славянской идентичности. 

Таким образом, конструирование славянской идентичности выстраивалось 

прежде всего по принципу языкового, затем – исторического, культурного и, 

наконец, – территориального единства. Первой задачей стало «воссоздание» 

национальных языков славянских народов, утверждение их самобытности через 

отторжение «чужого», поиски древнего праязыка, создание национальных сла-

вянских орфографий и всеславянских грамматик с целью языкового объедине-

ния славянских «племен» [17; 18]. Показательно, что исследования по истории 

славянских языков и их диалектов появляются хронологически раньше истори-

ческих, этнографических и литературоведческих трудов в творчестве большин-

ства славистов. В формирующихся университетских программах первое место 

также отводится преподаванию «славянских» наречий [12; 11]. Понимание языка 

как явления, доказывающего историческую идентичность его носителей, зало-

жило основы отграничения славянского мира и на других уровнях единства. 

«Вторичное» оформление категории «славянский мир» осуществлялось при 

исследовании нарратива «славянские древности», раскрываемый в трудах, по-

священных славянским литературам и истории. Он включал в себя вопросы о 

происхождении славян и их историческом единстве, зрелости славянских куль-

тур, их роли в мировой истории, особой миссии в прошлом и будущем Европы. 
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Установка на отторжение от «чужих» европейских культур задавалась уже в тео-

ретических введениях к исследованиям. Первое поколение славистов, выстраи-

вая нарратив «славянские древности», сделало его структурообразующим стерж-

нем истории славянских литератур. 

В рамках самого нарратива можно выделить два основных направления раз-

мышлений. Для чешских ученых характерен преимущественно ретроспектив-

ный, для российских – перспективный взгляд. По мнению первых, славянство в 

прошлом уже имело значение «всемирности», которое необходимо возродить, 

очистив культуру от иноплеменных влияний. Культурное взаимодействие озна-

чало здесь постепенное растворение в стихии «чужого». Так, Павел-Иосиф Ша-

фарик (1795–1861) в «Славянских древностях» ставит задачу доказать в проти-

воположность немецким историкам «старобытность славян в Европе» 

[13, с. 289]. В 1826 г. П.И. Шафарик создает «Geschichte der slawischen Sprache 

und Literatur nach allen Mundarten» («История славянского языка и литературы по 

всем наречиям») – историю литературы и языка всех славянских народов в це-

лом. Это сочинение, подчеркнет впоследствии В.И. Ягич, «представляет первый, 

в обширных размерах достаточно стройно разработанный опыт воплотить в об-

ласти истории славянских литератур дух общеславянских исследований Добров-

ского» [14, с. 271]. В «Истории» Шафарик представил обширный библиографи-

ческий обзор литературного процесса в славянских землях, обосновав сравни-

тельный принцип, основанный на утверждении значимости славянского про-

шлого в европейской истории, перечислении признаков национального харак-

тера, высокого уровня развития ремесел, искусств, быта, позволил объединить 

литературы разных славянских «племен» единой периодизацией и системой оце-

нок. 

В.И. Григорович (1815–1873), представитель первого поколения универси-

тетских славистов России, основоположник казанской школы славяноведения, в 

своей магистерской диссертации «Опыт изложения литературы словен в ее глав-

нейших эпохах» (1843) [4], получившей огромный резонанс в надинституцио-

нальном научном пространстве славистики, дал первый образец сравнительно-
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исторического изучения славянских литератур. Хотя тема исследования была 

ограничена историей литератур, В.И. Григорович начинает свой труд с утвер-

ждения: «Род Словенский также древен в Европе, как и германский» [4, с. 3]. Для 

него славяне – на пути к всемирности, а Россия – «собирательница» славянских 

племен [4, с. 6]. Казанский славист утверждал не отличие, а тождество «главной 

идеи» славян с другими европейскими племенами, данной им христианством: «С 

сознанием Христианисма начинается… история <славян> по отношению к чело-

вечеству» [4, с. 8]. 

Соответственно различными оказываются и оценки двумя исследователями 

отношения европейских и славянских народов к «народам-основателям». Для за-

падных славистов было важно утвердить влияние и преемственность со стороны 

культурно, территориально и исторически удаленных латинского, греческого и 

санскрита, которые воспринимаются как знак равноправия славян с другими ев-

ропейцами. Для Григоровича опосредованные взаимосвязи с античным миром 

являются одной из особенностей, формирующих путь славян в мировую исто-

рию. Различие путей германских и славянских обусловлено «особенным харак-

тером племен, определяемых местностию и отношениями, беспосредственными 

и посредственными к древнему миру» [4, с. 9]. Славяне в концепции Григоро-

вича вписаны в европейскую историю и наделены своей особой миссией в ней, 

тогда как по мысли пражских ученых славянство оформляется через противопо-

ставление другим европейским народам. Подход Григоровича позволил ему ре-

шить и более частные проблемы изучения славянских культур, благодаря чему 

Григорович остается автором единственной до наших дней истории славянских 

литератур, построенной на принципе их типологического родства и включенно-

сти в европейский литературный процесс. 

Тезис о существовании славянского единства начинает работать как обосно-

вание необходимости сравнительно-исторического изучения не только славян-

ских языков, но и литератур, истории, этнографии, и на такой основе утвержда-

ется адекватность методологического синтеза в славистике. 
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Задача дисциплин, составляющих славяноведение, по Григоровичу, – иссле-

довать, «каким образом в нравственном мире сознание народов Словенских по-

степенно определяло себя: как оно достигало и достигает в своем развитии все-

мирного значения…». Эта задача продиктовала необходимость «доискиваться 

связи между явлениями» [4, с. 6]. Так закладывалась основа более четкой си-

стемы будущих междисциплинарных исследований. Концептуальным стержнем, 

вокруг которого должно было строиться дальнейшее изучение составляющих 

славянской культуры, для Григоровича становится славянское Просвещение как 

единство фактов языка, истории, культуры. В результате славяне должны были 

быть вписаны и в контекст всемирной истории. 

Ученый нашел возможным рассматривать всю историю литературы восточ-

ных, южных и западных славян с позиций единой периодизации, в рамках кото-

рой была сделана попытка подтвердить тезис о типологическом единстве разви-

тия культур славянских народов фактами истории литературы [4]. Показательно, 

что после публикации «Опыта изложения литературы словен…» Григорович от-

правляется в путешествие по славянским землям (1844–1847), исследователь-

ский подход на данном этапе представляется ему относительно сложившимся, а 

объект исследования – определенным. 

Как видим, В.И. Григорович, развивая идеи предшественников, предпринял 

попытку выстроить модель методологического синтеза, при котором славянские 

культуры в их историческом развитии становятся единым текстом, прочитывае-

мым славяноведением с помощью инструментария целого ряда гуманитарных 

наук. Эта модель могла стать научной основой комплексных исследований сла-

вянского мира. Однако история показала, что славяноведение по этому пути не 

пошло, избрав стратегию накопления фактов и последующей все большей спе-

циализации. Это развело в методологическом плане следующие поколения сла-

вяноведов с самим первоначальным проектом науки. Славяноведческий ком-

плекс сохранялся лишь на уровне декларации, придающей славистике особый 

идеологический интерес и позволяющей оставаться внутри процесса нациестро-

ительства. 
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Нарратив «славянские древности» оказывается в историко-литературных 

трудах славистов историософским по своей природе. В этом – разгадка его жиз-

нестойкости и востребованности на протяжении столетий до сегодняшнего дня. 

И при всей противоречивости взглядов различных поколений и «партий» слави-

стов именно он становится фундаментом, на котором выстраивается методоло-

гия сравнительных исследований за пределами языкознания. Последующая спе-

циализация развела истории отдельных дисциплин внутри славистики, а без 

учета первоначального проекта этой науки в наши дни происходит утрата ее 

предмета и метода [9, с. 308]. Исследование значительных и повторяющихся в 

различных трудах нарративов позволяет реконструировать не столько ход разви-

тия общественной мысли в этой сфере, сколько методологические поиски слави-

стов как в рамках отдельных дисциплин, так и в пределах славяноведческого 

комплекса. 
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