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ЗАПАДНОЕ   ВЛИЯНИЕ
НА  КУЛЬТУРУ  РОССИИ  XVII в.

В  НАУЧНОМ  НАСЛЕДИИ
В. О. КЛЮЧЕВСКОГО  И  К. В. ХАРЛАМПОВИЧА

О влиянии западных традиций на культуру России XVII в. писали

многие исследователи. Особую актуализацию этой теме придали совре'

менные украинские историки, заострившие проблему «малороссий'

ского» влияния на культуру России XVII в. [3; 13]. Однако вплоть до

настоящего времени два исследователя этой непростой темы — Васи'

лий Осипович  Ключевский (1841—1911) и его младший современник

Константин Васильевич Харлампович (1870—1932) — выделяются сре'

ди всех близостью позиций и глубиной проникновения в тему.

Свой взгляд на проблему западного влияния и его последствий для

России В. О. Ключевский изложил в «Курсе русской истории» [1, с. 256—

299] и статье «Западное влияние и церковный раскол в России XVII в.»

[2]. К. В. Харлампович на протяжении всей своей жизни, начиная с ра'

боты над кандидатской диссертацией «Западнорусские, по преимуще'

ству, православные школы XVI и начала XVII века» (1894), вылившейся

в серию публикаций [8—11], и заканчивая защитой докторской диссер'

тации «Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь»

(1914) [12], исследовал те изменения, которые произошли в религиоз'

ной и культурной жизни православного населения Восточной Европы

под воздействием традиций, пришедших с Запада. Можно сказать,

В. О. Ключевский создал подробный конспект темы «Россия — Запад»,

К. В. Харлампович наполнил его скрупулезно собранным материалом,

раскрывающим причины, характер и степень западного влияния на Рос'

сию в XVII—XVIII вв., обратив внимание на пути его распространения

через Беларусь и Украину.

Близость взглядов исследователей, возможно, объясняется судьба'

ми историков. Оба — из семей потомственного духовенства, получили

духовное образование1, оба читали лекции в духовных школах2, оба яв'

1 В. О. Ключевский учился в Пензенской духовной семинарии (1856—1860), К. В. Хар'

лампович окончил Литовскую духовную семинарию (1884—1890) и Санкт'Петербургскую

духовную академию (1890—1894) со степенью кандидата богословия.
2 В. О. Ключевский читал лекции в Московской духовной академии по кафедре рус'

ской гражданской истории (1871—1906), К. В. Харлампович преподавал латинский язык

в Казанской духовной семинарии (1914).
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лялись профессорами университетов3. С 1900 г. В. О. Ключевский —

ординарный академик императорской Академии наук по истории и

древностям русским, К. В. Харлампович в 1916 г. избран членом'кор'

респондентом Петербургской академии наук. На этом схожесть био'

графий заканчивается. Конец жизни К. В. Харламповича трагичен.

С 1899 г. Харлампович является членом Общества археологии, исто'

рии и этнографии при Казанском университете, в работе которого он

активно участвует. Однако советской властью, утвердившейся в Казани

в марте 1918 г., общество было объявлено «средоточием отсталых и ре'

акционных элементов, миссионеров, шовинистов и националистов».

Глубокий пессимизм звучит в письме Харламповича, посланном в ап'

реле 1918 г. своему другу профессору Московской духовной академии

Н. Н. Глубоковскому: «Все реже приходится нам печатно выступать. Нет

потому и стимула писать вновь что'нибудь. Я лично к тому же вошел

чуть не весь в кооперативную работу… Везде горе, мрак и позор, и про'

света нигде не видно» [6, с. 232]. После взятия Казани в августе 1918 г.

частями чехословацкого корпуса и народной армии Комитета членов

Всероссийского учредительного собрания (правительство Комуча) Хар'

лампович сотрудничает с антибольшевистской, «комучевской» газетой

«Новое казанское слово» [4]. После ухода из Казани белочехов и кому'

чевцев и установления вновь советской власти историк был все'таки

привлечен к работе: назначен членом созданного Казанского губерн'

ского подотдела по делам музеев и охраны памятников, входил в Му'

зейную комиссию при Академическом центре Татнаркомпроса. Одна'

ко участие Харламповича в спасении казанских музейных и церковных

ценностей, реликвий, архивов от разграбления и уничтожения вызвало

новые преследования со стороны большевиков. В 1918 г. он был услов'

но приговорен к расстрелу [5]. С 1 января 1919 г. Харлампович, несмот'

ря на поддержку ряда преподавателей историко'филологического фа'

культета, был отчислен из состава профессоров Казанского универси'

тета [7]. Поддержку в эту нелегкую минуту своей жизни он получил из

Киева. 7 июня 1919 г. по рекомендации Д. И. Багалея он был избран

действительным членом Украинской академии наук (УАН) [13], вне'

штатным сотрудником которой состоял с 1920 по 1928 г. Удовлетвори'

вшись увольнением К. В. Харламповича из состава преподавателей Ка'

3 В. О. Ключевский — профессор Московского университета (1882), К. В. Харлампо'

вич — Казанского (1909).
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занского университета, большевики не стали добиваться полной изо'

ляции историка от университетской научной среды. Напротив, они даже

допустили назначение ученого в начале 1922 г. на такие должности, как

заведующий Казанским губернским подотделом по делам музеев и ох'

раны памятников [8], председатель Музейной комиссии по оценке цер'

ковных ценностей, председатель Общества археологии, истории и эт'

нографии [5]. К. В. Харлампович представлял это общество на первой

Всероссийской конференции научных обществ по изучению местного

края в Москве, стал членом'корреспондентом Центрального бюро крае'

ведения при Академии наук, ученым секретарем Центрального музея

ТР, заведовал его научным архивом.

В 1924 г. начались репрессии против руководства и членов ОАИЭ,

в мае Харлампович был снят с должности председателя Музейной ко'

миссии Татнаркомпроса, в сентябре начато официальное следствие Тат'

отделом ОГПУ по делу Харламповича и группы ученых, входивших в

Совет ОАИЭ, — И. Сатрапинского, С. П. Шестакова, В. Ф. Смолина,

С. И. Порфирьева, Н. В. Никольского и И. М. Покровского. Поводом

для открытия дела стало поступление «сведений о группировке черно'

сотенного элемента в Обществе археологии, истории и этнографии, про'

тивопоставляющей современным требованиям общественности имену'

емую ими “чистую науку”, в которой преобладали элементы рутины, от'

сталых идей, для чего использовались легальные возможности».

20 сентября 1924 г. Харлампович был арестован, а его квартира под'

вергнута обыску. Несмотря на то что улик найти не удалось, К. В. Хар'

ламповича признали виновным по четырем статьям УК — 10, 69, 72 и 73,

в том числе в «должностных преступлениях», «хранении и распростра'

нении контрреволюционной литературы» и в «дискредитировании Со'

ветской власти». Харлампович был приговорен к административной вы'

сылке за пределы ТАССР на три года, отправлен в Оренбург в марте

1925 г., где был снова арестован. 10 июня 1925 г. его дело было рассмот'

рено вторично, и он был выслан в Актюбинск, а затем в Тургай.

После отбытия ссылки К. В. Харламповичу было запрещено Осо'

бым совещанием проживать в Казани и еще шести крупных городах в

течение трех лет. Именно в это тяжелое время Харламповичу удалось

перебраться на Украину, он поселился в Нежине и занимался исследо'

ваниями, дописывал свою монографию «Малороссийское влияние на

великорусскую церковную жизнь», которую так и не успел закончить.

В 1928 г. он был исключен из числа академиков Украинской АН по при'

казу украинского наркома просвещения Н. А. Скрыпника, но, несмот'
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ря на это, продолжал научную деятельность в исторической секции

М. С. Грушевского УАН, журнале «Украина» и в Комиссии социально'

экономической истории Д. И. Багалея. Историк ушел из жизни 21 мар'

та 1932 г., был реабилитирован только 4 февраля 2003 г. Думается, не'

простая судьба ожидала бы и В. О. Ключевского, доживи он до 1917 г.

Рассмотрение взглядов двух историков на причины и последствия

западного влияния на Россию в XVII в. дает основание заметить как

общее, то, что сближает позиции двух историков, так и различное, что

делает их убеждения непохожими друг на друга. Оба историка видят

историко'культурный процесс, который пережила Россия, состоящим

из двух крупных периодов в соответствии с тем, какое влияние она ис'

пытывала: в первом периоде — византийское (греческое), во втором —

западноевропейское. Однако если для Ключевского западное влияние на

Россию началось в XVII в. и было связано с территорией «Московского

государства», то К. В. Харлампович его истоки  обнаруживает уже в

XVI в., включая в границы России и земли Западной Руси (белорусско'

украинские), а причины его распространения связывает с религиозной

экспансией католичества и иезуитской «учености» на белорусско'укра'

инские земли, одним из проявлений которой историк считает Брестскую

церковную унию. Противодействие последней, по мнению автора, за'

ставляло белорусов и украинцев открывать собственные «братские» шко'

лы, организованные по образцу иезуитских, но подвергнутых значитель'

ной православной «переработке». В то же время К. В. Харлампович был

одним из историков, который обратил внимание на проникновение тра'

диций западноевропейской культуры через белорусско'украинские зем'

ли, через православные «западнорусские» школы с европейскими учеб'

ными образцами, влияние которых на восточнославянскую образован'

ность было неоднозначно. Одним из проявлений этого влияния стал

церковный раскол Русской православной церкви как отражение глубо'

кой борьбы в российском обществе в связи с началом европейского вли'

яния и стремлением церкви это влияние не допустить.
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