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УДК 947.083 (477) Окиншевич
Алексей Ясь,

(Институт истории Украины НАНУ, г. Киев)

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
ИСТОРИОПИСАНИЯ В РЕЦЕПЦИИ ЛЬВА ОКИНШЕВИЧА

Освещается распространение и циркуляция циклических теорий истории во второй половине
XIX -  первой половине XX ст. Рассматривается рецепция циклических теорий истории, в частности 
теории А.Тойнби, в трудах Л.Окиншевича.

The author shows spread and circulation of the cyclic theories of history in the second half of the XIX -  
in the first half the XX century, considers the reception of the cyclic visions of history, in particular A.Toynby’s 
theory, in L.Okinshevich’s studies.

На рубеже XVIII-XIX ст. в европейской исторической мысли еще 
господствовала парадигма позднего Просвещения, которая опирались на три 
своеобразных «кита» -  универсальное Ratio, натуралистическое Право и единство 
человеческой Природы. Такие интеллектуальные ориентиры продуцировали 
механистические, моралистические и оптимистичные образцы мышления, которые 
господствовали в культурном пространстве тогдашнего историописания.
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Романтическая реакция, которая распространилась после эпохи Наполеоновских 
войн, привнесла с собой самобытный бунт натурфилософии, направленный против 
механицизма. Именно эти настроения и успехи природоведения XIX в. выпестовали 
старую-новую методологическую стратегию, известную как органицизм, который 
занял положение интеллектуальной оппозиции по отношению к механистическим, 
рациональным, универсальным и нормативным конструкциям. С такой перспективы, 
исторический Человек рассматривался как высшая цель Природы, а метафизические 
поиски народного духа на пути к свободе толковались как высшая сущность тогдашней 
науки. Этот идеалистический поворот привел к тому, что в трудах романтиков 
органицизм приобрел специфический образ «тела-идеала», который должен был 
схватить сущностные черты того или другого народного / национального духа, хоть и с 
выразительным акцентированием на неповторимом колорите исторического 
пространства и времени.

В конечном итоге, антропоморфное уподобление народа / нации в 
романтическом историописанни свелось к тому, что историческое бытие 
представлялось и описывалось в виде органических характеристик, например, 
возрастов или периодов жизни: юность / старость, молодость / зрелость и т.п. Новые 
метаморфозы органицизма породила позитивистская волна середины XIX в., с которой 
на просторы социогуманитаристики влилась натуралистическая программа познания, 
ориентированная на всеохватывающий сциентизм и эмпиризм. В отличие от 
романтического миропонимания, склонного к метафизической трактовке социума, в 
позитивистской концептуализации укоренялись непосредственные биологические 
аналогии с материальным организмом (такие сравнения в трудах одного из основателей 
позитивизма Г.Спенсера даже окрестили социал-органицизмом!), которые позволяли 
тотально генерализировать фактографический материал. С тех пор исторический 
процесс стал толковаться как органическая эволюция общества наподобие мира 
природы.

В то же время позитивизм ввел в исследовательские стратегии ряд 
методологических новаций, в частности типологический метод, заимствованный из 
природоведения. Дефиниции «тип», как одному из базовых элементов 
сконструированного прошлого в позитивистской историографии, отводилась 
специфическая роль промежуточного звена между законом и эмпирическим / 
фактографическим обобщением. Конечно типологический метод, в свете 
позитивистских представлений, не давал того уровня всеобщности и генерализации, 
который якобы «достигался» с формализацией закона общественного или 
исторического развития. Однако типология в любом случае не была постижением 
чего-то единичного или особенного, то есть не сводилась лишь к очерчиванию 
индивидуальных характеристик.

Более того, применение этого метода связывалось с упорядочением 
представлений, которые позволяли выявить общие / особенные / единичные черты или 
связи между разнообразными объектами, явлениями и процессами. По большому счету, 
типология в позитивистском инструментарии обычно заполняла те неприступные или 
достоверные фрагменты / лакуны из калейдоскопа прошлого, которые считались 
самоочевидными и выводились априори исходя из эволюционных или стадиальных 
канонов, хотя и не опирались в полной мере на документальные свидетельства.

С типологией в исследовательские стратегии вошел и элемент вероятности как 
непременная составляющая предварительных гипотез, которые допускались 
историками-позитивистами в изучении общества. Заметим, что понятие «тип» 
занимало важное место еще в философских системах древнегреческих мыслителей 
Платона и Аристотеля, которые употребляли его для того, чтобы представить предмет 
Или объект как нечто целостное, т.е. в виде обобщенного образа.
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Именно пересечение органицизма и типологии привело к обновлению и 
трансформации циклической традиции в историописании XIX в., истоки которой 
восходят ко временам античности, в частности к появлению знаменитой теории 
культурно-исторических типов российского ученого-естествоведа Н.Данилевского. 
Если принять во внимание органические аналогии Н.Данилевского (высшие и низшие 
типы животных, а, следовательно, и цивилизаций!), то его циклическая теория 
воспринимается как логическое дополнение / расширение позитивистских канонов 
познания. Тем более что с позитивизмом эти циклические теории роднит целый ряд 
интеллектуальных составляющих, в частности, такие как поиск законов исторического 
движения, прогностическое или футуристическое предназначение, всеобъемлющая 
генерализация и формализация, каузальность, детерминизм, натуралистический 
органицизм и пр. Недаром неогегельянец Р. Дж. Коллингвуд рассматривал циклические 
теории, прежде всего О.Шпенглера и А.Тойнби, как непосредственное следствие 
натуралистической программы позитивизма [5, с. 155-156, 174].

Впрочем, такая безоговорочная редукция циклических теорий к позитивистским 
корням выглядит несколько обманчиво, по крайней мере, односторонне. 
Представляется, что циклические теории были своеобразной попыткой преодолеть ту 
навязчивую однородность и линейность в репрезентации прошлого, которая в целом 
свойственна всему позитивистскому историописанию. Типологический метод 
использовали для того, чтобы перебороть / компенсировать недостатки 
количественного и факторного подходов, которые постепенно все более и более 
становились очевидными в текстах адептов или сторонников позитивизма.

Отметим, что применение типологии относительно человеческой истории 
выявило конфликт эволюционных и прогрессистских канонов, которые весьма удачно 
применялись в области естественных наук, с трансформациями и даже со 
своеобразными «взрывами» социального и, особенно, культурного мира XIX ст. 
Известный социолог К.Манхейм метафорически охарактеризовал этот конфликт как 
«позитивистскую слепоту» относительно «живой жизни культуры»[9, с.272].

Похоже, что теории исторических циклов как раз и предназначались для того, 
чтобы упорядочить и генерализировать разнообразный фактографический материал, 
который упрямо «противился» исследовательским стратегиям позитивизма и никак не 
хотел улечься в прокрустово ложе натурализации истории. Поэтому позитивистское 
однообразие на ниве концептуализации истории попытались заменить идеей 
множественности самодостаточных культур (культурно-исторических типов) или 
цивилизаций.

Однако циклические теории хоть и подрывали «веру» в одну из так называемых 
«священных коров» позитивизма -  идею непрестанного Прогресса, но не отбрасывали 
натуралистический способ мышления в полной мере, поскольку их ведущие концепты 
в той или иной мере восходили к органицизму! В конечном итоге, циклизм, как и 
органицизм, представляли собой методологические стратегии, которые пытались 
соединить идеальное и реальное, индивидуальное и универсальное в познавательном 
процессе. Более того, циклические теории возникли на стыке, точнее путем мутации 
разнообразных стилей мышления -  романтизма, позитивизма, просветительского 
рационализма, которые сочетались с модернистской эстетикой и культурой эпохи fin de 
siècle (фр. конец века; в российской проекции -  Серебряный век).

На рубеже веков циклизм как методологическая стратегия попадает в орбиту 
неокантианского поворота, витализма (философии жизни) и социологизации истории, 
которые творят с культурно-историческими типами интересные интеллектуальные 
мутации, в частности вызывают их перетекание в другие дисциплинарные сегменты, 
продуцируют инструментальные трансформации, наполняют иным содержанием и т.п. 
Прежде всего, понятия «цивилизация» и «культурно-исторический тип» превращаются 
в универсальные инструменты, которые употребляют для обозначения
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социокультурного единства разнообразных форм, явлений и процессов общественного 
бытия и даже для конструирования целостного образа / образов всемирной истории в 
пространстве и времени.

Собственно говоря, циклические теории первой половины XX в. бросили еще 
один вызов классическому историзму. Например, циклическая или морфологическая 
теория О.Шпенглера представленная в виде ряда метафорических конфигураций 
отображает как натуралистические и органические, так и виталистические мотивы, 
которые Проявляются в акцентуации на проблемах человеческой воли и жизненной 
силы, перенесенных на поле культуры.

По мнению О Шпенглера, историческая жизнь культур определялась четырьмя 
циклами, каждый из которых уподоблялся естественному времени года: весна, лето, 
осень и зима. В последнем цикле разворачивался конфликт культуры и цивилизации, 
который О. Шпенглер представлял как противостояние органического и 
механического. Полагают, что именно к его «Закату Европы» восходит традиция 
противопоставления культуры и цивилизации в социогуманитаристике XX ст. Однако, 
попытка О.Шпенглера преодолеть евроцентризм тогдашней социогуманитаристики 
кажется достаточно эфемерной, поскольку выявляет авторскую абсолютизацию 
окцидентализма -  западной духовной и культурной традиции. Тем более что почти все 
культурно-исторические типы / цивилизации / культуры, по версиям Н.Данилевского и 
О.Шпенглера, прочно заняли место в пантеоне «исторических народов», созданном еще 
гегелевской философией истории.

Согласно О.Шпенглеру, каждая из культур выделяется уникальной «душой» 
(аполлонической, фаустовской, магической и т.п.) [20, с.345-346], которая проявляется 
в стилистике, искусстве, мышлении и деятельности. Единство культуры как живого 
организма, возможно, постичь лишь «ощущая» ее бытие. Отсюда и возникает идея 
«прасимвола» -  своеобразного ключа для постижения морфологии той или другой 
культуры и даже всего строения всемирной истории как культурного феномена.

Такой подход вводил в аналитические структуры мышления, которые 
доминировали в позитивистских исследовательских стратегиях, интуитивные 
компоненты из философии жизни и, в тоже время, отображал тогдашние 
негативистские, скептические и даже катастрофические мироощущения европейских 
интеллектуалов 1920-х годов. Так или иначе, идея циклической репрезентации мира 
истории в 1920-30-х годах привлекла многих ученых и интеллектуалов. В частности, 
циклизм прослеживаем в «культурных сверхсистемах» П.Сорокина, концепции 
множественности цивилизаций Ф.-К.Конечны, ритмах мировой истории Ф.Корнелиуса 
и ряда других мыслителей. Впрочем, наибольшую известность приобрела знаменитая 
теория цивилизаций А.Тойнби, первоначальная версия которой была изложена в 
первых томах его «Постижения истории», опубликованных на протяжении 1930-х 
годов, а обновленная вариация -  в последующих томах, изданных после Второй 
мировой войны.

На первый взгляд, теория А.Тойнби была выстроена в русле традиции 
О.Шпенглера, в частности относительно дискретности мировой истории и вводила 
сравнительное изучение цивилизаций (культур). Но, в отличие от О.Шпенглера с его 
замкнутыми культурами-организмами, А.Тойнби исходил из генетической связи 
цивилизаций разных поколений -  первого, второго и третьего, которые представлял как 
самобытную генеалогию всего человечества. Это заметно увеличило количество 
цивилизаций н теории А.Тойнби, сравнительно с его предшественниками (13 -  у 
Н. Данилевского, 8 или 9, если считать «российско-сибирскую культуру» у 
О.Шпенглера). Первоначально А.Тойнби выделял 21 цивилизацию, хотя на склоне 
жизни он сократил этот своеобразный «генеалогический регистр» всемирной истории 
до 13, изъяв сателлитные и недоразвитые образования.
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Заметим, что, невзирая на попытку избежать крайностей шпенглеровского 
органицизма, автор монументального многотомника «Постижение истории» все же не 
уберегся от натуралистических аналогий. Например, А.Тойнби отводил каждой из 
цивилизаций определенный ареал проживания как какому-то биологическому виду. 
Конструкция А.Тойнби также несет на себе заметный отпечаток витализма, хотя и 
опирается, в первую очередь, на философскую систему А.Бергсона. В Частности,
А.Тойнби щедро пользовался метафорами последнего в своих текстах для 
репрезентации различных циклов жизни цивилизаций: Призыв / Порыв, Вызов / Ответ 
и т.п. Содержание истории А.Тойнби выводил из взаимодействия вселенского разума — 
Логоса, Божьего Закона и, собственно, человечества. Если вспомним шпенглеровскую 
«душу» культуры и соответствующие поиски ее «прасимвола», то, очевидно, 
натолкнемся на схожие трансцендентные компоненты обеих циклических теорий.

Взаимодействия на арене истории, по версии английского мыслителя, в любом 
случае являются специфическими, поскольку именно они раскрывают своеобразие 
каждой цивилизации. Логос бросает Призыв в виде того или другого Вызова (климат, 
колонизация, удар, давление, угнетение), что возбуждает Порыв человечества, которое 
мобилизуется для Ответа. Согласно А.Тойнби брошенные Вызовы Направляют 
цивилизацию, однако сила человеческой воли определяет ее движение, поскольку 
зависит от определенного выбора Ответов.

Созидательной и активной силой цивилизации выступает творческое 
меньшинство, которое захватывает инертное большинство (внутренний пролетариат) и 
дает Ответ на Вызов Логоса. Именно достаточность и прочность творческих сил 
Порыва определяет судьбу определенной цивилизации. Гибель цивилизации А.Тойнби 
связывает с моральным вырождением, то есть с несостоятельностью дать достойные, 
действенные и адекватные Ответы. Такая цивилизация вступает в фазу кризиса или 
распада (милитаризм, духовный раскол, классовая борьба, войны). Некоторые 
цивилизации замирают в своем развитии, т.е. пребывают в состоянии стагнации. Но 
цивилизации, что прошли все циклы бытия, несут историческую миссию, которая 
заключается в том, чтобы создать мировое государство. Впрочем, А.Тойнби 
впоследствии пересмотрел свои взгляды и нашел другое предназначение такой 
цивилизации — создание высшей и универсальной религии.

Историческую миссию Западного мира, подобно Эллинской цивилизации, из 
глубин которой выросло христианство, АТойнби видел в формировании новой 
синкретической религии человечества. Эту религию должен был наследовать преемник 
Западной цивилизации.

Таким, в весьма упрощенном и схематическом виде, представляется абрис 
циклической традиции историописания к середине XX ст.

Имя историка права Льва Александровича Окиншевича (1898-1980) достаточно 
хорошо известно в культурном пространстве постсоветского историописания, в т.ч. на 
поле -  украинской и белорусской историографии [6-7, 10, 16-18, 21-23]. Заметим, что 
судьба была весьма не благосклонна к этому историку, которому пришлось многое 
пережить и испытать. Например, следует вспомнить его принадлежность к влиятельной 
академической группе, которая пыталась найти компромисс с советской властью на 
основе сохранения автономного статуса Всеукраинской академии наук во второй 
половине 1920-х годов. Важную роль сыграли и другие события в жизни 
Л.Окиншевича, в частности преследование карательных органов, жесткое принуждение 
участвовать в кампаниях по травле своих коллег, бегство с семьей с Украины в далекий 
Казахстан, немецкий плен, гибель родных в блокадном Ленинграде. Затем 
эмиграционное лихолетье, когда интеллектуал, свободно владеющий многими 
европейскими языками, работал санитаром-чистильщиком в американском госпитале. 
Наконец, страшная болезнь Паркинсона, которую Л.Окиншевич словно «унаследовал» 
от своего учителя — академика Н.Василенко.
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Среди ряда интересных сюжетов насыщенной и драматической 
интеллектуальной биографии Л.Окиншевича привлекает внимание несколько его 
публикаций, в которых историк выступил как критик и интерпретатор теории А.Тойнби 
в контексте украинской и белорусской истории, в частности эпохи Великого княжества 
Литовского.

Три небольшие работы Л.Окиншевича (эссе «Между Западом и Востоком» [11], 
Рецензия «История цивилизации Восточной Европы в труде Арнольда Тойнби»[24] и 
статья «О цивилизационных основах белорусского исторического процесса»[1]) были 
неписаны и опубликованы историком в 1951-54 гг., когда он был стипендиатом фонда 
Форда по исследовательской программе изучения СССР при Колумбийском 
университете (Нью-Йорк, США).

Следует подчеркнуть, что Л.Окиншевич как ученый относил себя к 
представителям украинской историографии, хотя постоянно отмечал свою 
заинтересованность белорусской проблематикой, но, в тоже время, считался со своим 
достаточно скромным положением исследователя-эмигранта в западном мире, в 
частности разделял концепцию этнокультурного плюрализма. Поэтому в рецепции 
циклических теорий он, хотя и занимал позицию украинского / белорусского 
интеллектуала, однако никогда не абсолютизировал свои воззрения [13, с. 65-66].

Заинтересованность Л.Окиншевича циклическими теориями, очевидно, 
восходит еще к 1920-м годам и связана с тогдашней волной социологизации истории в 
украинской историографии. Эти тенденции достаточно ярко прослеживаются в текстах 
молодого историка, в частности в его саморефлексиях, в которых Л.Окиншевич 
формулирует главную исследовательскую задачу -  осветить историю права в 
контексте социологического метода [14, с.254].

Важно подчеркнуть, что история Великого княжества Литовского привлекала 
особое внимание многих представителей украинской историографии второй половины 
XIX -  начала XX ст. как одна из наиболее интересных и многообещающих эпох 
национальной истории. Например, основатель Киевской школы историков
В.Антонович полагал, что с конца XIV в. это государство во всех отношениях стало 
великим княжеством Западно-Русским [2, с. 132].

Еще более категоричным был в своих оценках М.Драгоманов, который 
рассматривал Великое княжество Литовское как одну из наилучших, но 
нереализованных в полной мере возможностей развития восточноевропейской истории. 
«Обширная, с значительным развитием довольно свободной городской жизни, держава 
Гедиминовичей дает собою образец культурного белорусско-украинского государства с 
довольно естественными границами (бассейны Немана, Двины и Днепра) и 
представляет опору для более свободных или более культурных элементов и 
великороссийской области (Рязани, Твери, Новгорода), угрожаемых Москвою, которую 
московский ученый (проф. Буслаев) назвал полудиким, полутатарским военным 
лагерем. Просуществуй подобные отношения два-три столетия и вся судьба Востока 
Европы была бы совсем иная, конечно, более счастливая, чем теперь (курсив наш. -  
Авт.)», — отмечает М.Драгоманов [3, с.21].

С такой перспективы, критические и интерпретационные сюжеты 
Л.Окиншевича, связанные с определенными аспектами истории Великого княжества 
Литовского в свете циклических теорий, предстают как вполне мотивированные, если 
принять во внимание очерченные тенденции украинского историописания. Тем более, 
что взгляды М.Драгоманова, очевидно, оказали заметное влияние на формировании 
Л.Окинцхевича как историка. К примеру, периодизация истории украинского права 
Л.Окиншевича 1927 г. [15, с. 106] удивительно созвучна с известной периодизацией 
национальной истории, которая была предложена М.Драгомановым [4, с.490].

Концептуальное предложение А.Тойнби содержало ряд интересных установок, 
которые привлекали Л.Окиншевича как исследователя украинской и белорусской
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истории. Прежде всего, это -  размышления английского историка о полном / неполном 
цикле существования цивилизаций, а также проблема линии, границы, или демаркации 
между ними, роль творческого / доминирующего меньшинства, идея мирового 
государства, которые представлялись весьма злободневными в условиях тогдашнего 
биполярного мира и пр.

Отметим, что Л.Окиншевич не воспринимал теорию А.Тойнби исключительно в 
п о з и т и в н о м  духе, хотя в целом положительно оценивал ее инструментальное значение. 
На его взгляд, «это учение о циклах не дает нам всеобъемлющего объяснения ко всем 
примерам развития человеческих обществ. Какие этапы развития, и какие циклы можем 
мы проследить, скажем, в истории китайского государства, которое тысячелетиями 
стояло, будто бы не двигаясь в своих застывших формах, или, может в истории 
Украины? Всеобъемлющего убедительного ответа мы еще не имеем. Однако теория 
исторических циклов может послужить нам в том отношении, что ограничит нас, 
прежде всего, пределами своего периода в большом процессе развития человеческой 
культуры и человеческой общественной организации (курсив наш. -  Авт.)» [12, с.46].

Естественно, как представитель украинской и белорусской историографии он 
отмечал ряд очевидных фактографических ошибок и пробелов, но, преимущественно, 
концентрировал свои наблюдения относительно применения цивилизационной 
конструкции А.Тойнби на историческом пространстве Восточной Европы. Например, 
Л.Окиншевич высказывал мнение, что автор «Постижения истории» уделил 
недостаточное внимание процессу зарождения творческого меньшинства, получения 
им доминирующего статуса в Русском государстве. Кроме того, он выражал сомнения 
относительно правомерности включения Великого княжества Литовского и Украины- 
Гетманщины в русскую историю [24, р.314]. Рецензент в частности замечал, что
А.Тойнби игнорировал национальный характер украинского казачества [24, р.310], а 
также указывал на очевидные противоречия в его попытках отождествления 
Российской империи и Советского Союза с «православной цивилизацией» [24, р.313].

Некоторые из положений теории А.Тойнби Л.Окиншевич стремился 
интерпретировать и приложить относительно восточноевропейской -  украинской и 
белорусской истории. К примеру, следует выделить его тезис о подвижности 
цивилизационной границы по оси Восток -  Запад, которая в разные исторические 
эпохи перемещалась в пространственном и культурном смысле на украинских землях 
[11, с.614]. Именно, в этом контексте воспринимаются замечания Л.Окиншевича о 
Великом княжестве Литовском как сообществе переходного типа с динамичным 
соотношением западных и восточных элементов, а также его размышления о 
перекрещивании и взаимодействии разнообразных культурных влияний в украинской и 
белорусской истории.

Центральной проблемой эпохи позднего средневековья и раннемодерного 
времени, по мнению Л.Окиншевича, был вопрос о том, почему из различных и 
конкурирующих между собой проектов объединения Восточной Европы, в конечном 
итоге победил проект Москвы, а не белорусского Вильно или украинского Киева?

«Как здоровый и могучий организм XIV -  XVI ст. (говорим сейчас об этом 
периоде) Великое Княжество Литовское проводило политику завоеваний. Эта политика 
длительное время была удачной, а ее направление было показательным: оно шло по 
линии борьбы для соединения вокруг белорусского Вильно всех главных частей 
восточноевропейского цикла. Мы знаем, что естественным участником в 
государственной жизни Литвы-Б ел ару си был, вместе с белорусским, и литовский 
народ, к ним позже приобщилась и основная часть украинского населения 
Приднепровья, временно и частично входили сюда и некоторые западнорусские 
княжества. Длительное время виленский князь был наиболее вероятным кандидатом на 
управление большой восточноевропейской империей, что соединяла бы в себе все 
основные пространства Восточной Европы (курсив наш. -  Авт.)», — подчеркивал
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Л.Окиншевич [1, с.75-76]. Более того, он отмечал, что на фоне сравнения материальных 
и людских ресурсов Литвы и Московского государства крах проекта белорусского 
Вильно вызывает, по меньшей мере, недоумение, а существующие объяснения, 
например социальный антагонизм, представляются сомнительными и, как минимум, 
односторонними.

Эта констатация побудила Л.Окиншевича искать причины поражений, как 
белорусского Вильно, так и украинского Киева в социокультурной плоскости, т. е. в 
контексте цивилизационной демаркации, а точнее в конфликте между различными 
культурными образованиями в пределах единой государственно-политической 
системы. По мнению Л.Окиншевича, именно вестернизация как Великого княжества 
Литовского, так и Украины-Гетманщины, с одной стороны, способствовала 
значительным культурным, духовным и правовым достижениям, но, с другой -  
порождала необычайное резкое обострение социальных и политических отношений, 
которое, в конечном итоге, оказалось пагубным для этих государств.

«Чем полнее была вестернизация Великого Княжества Литовского (в основе, 
которой должен был положен процесс великих политических и культурных 
трансформаций XVI -  XVIII ст.), тем все более возрастало сопротивление как внутри 
страны, так и особенно рьяно -  на юге и востоке. Когда великий князь принял 
католичество и католический клир получил ряд привилегий, когда белорусский и 
литовский шляхтичи заговорили по-польски, — сопротивление приобрело еще большую 
остроту. Именно поэтому в самом процессе все большей и большей вестернизации 
“Литвы” мы наблюдаем определенный странный парадокс; чем полнее и, казалось бы, 
плодотворнее она была -  тем слабее и менее объединенным становилось национальное 
общество. Правда, такого ожесточенного сопротивления против вестернизации, как это 
было, например, на Украине во времена Богдана Хмельницкого, в Беларуси-Литве не 
было, но и здесь было в середине XVII ст. казацкое движение. И здесь была острая 
борьба между католичеством и унией с одной стороны, и православием с другой. Было 
бы наивностью думать, что эта борьба была лишь проявлением определенных 
религиозных отличий. Ее распространенность и глубина говорят нам об ином -  о 
великой борьбе двух культурных основ (курсив наш. -  Авт.)», -  отмечал Л.Окиншевич 
[1, с.77].

Такие интеллектуальные настроения Л.Окиншевича во многом созвучны с 
текстами украинских историков-неоромантиков 1920-х годов, прежде всего с трудами
В.Липинського [8] и С.Томашивського [19], которые искали причины неудач 
национально-государственных проектов в плоскости противостояния Западной и 
Восточной цивилизаций / культур в истории Украины. Впрочем, Л.Окиншевич 
рассматривал эту культурную конфронтацию весьма глубоко, в частности на 
персональном уровне. Например, он высказывал убеждение, что конфронтация по 
линии Запад -  Восток порождает не только различные типы известных исторических 
личностей, как в украинской, так и белорусской истории, но и исторических деятелей 
«конфликтного» типа.

По его мнению, «Павлу Тетери, Ивану Выговскому и Ивану Мазепе, людям 
европейско-польской культуры, противостоят фигуры Пушкаря, Брюховецкого, Ивана 
Сырка не только не связанных с этой культурой, а органически ей враждебных. Именно 
это временами порождает “конфликтного” или, скажем, “внутренне-сложного” типа 
деятелей. Среди них вспомним тут даже Богдана Хмельницкого, в нравах которого, как 
нам кажется, можно увидеть как будто две линии: что-то от тонкой и сдержанной 
мудрости Ивана Мазепы и что-то от смелого, безудержного и безоглядного размаха 
Ивана Сырка (курсив наш. -  Авт.)» [11, с.613].

Следует подчеркнуть, что Л.Окиншевич категорически отметал любые подходы, 
связанные с тезисом о превосходстве той или иной культуры / цивилизации. По его 
убеждению, в корне неверной представляется даже сама постановка подобного
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в о п р о с а . В этом смысле значительный интерес представляют авторские мысли о 
возможных соотношениях и перспективах национальных государств и 
межгосударственных союзов в контексте общей цивилизационной основы Восточной
Европы.

«В основе вещей Восточная Европа -  конгломерат большого количества 
национальностей с разнообразным числом самостоятельных культур, объединенных 
своим незападноевропейским или внеевропейским характером. Государственная 
подчиненность этих народов, одной или другой части их составляющих -  явление (хоть 
какое бы оно не было существенное с точки зрения политических задач современного 
дня) в основе своей нерешающее. Политическое единство народов великой Восточно- 
Европейской равнины было осуществлено Москвой. Но только внешние причины не 
дали осуществить это единство украинскому Киеву (княжеская эпоха), белорусской 
Вильне (“литовская” эпоха). Возможно, по крайней мере, теоретически, представить 
себе политическое единство народов Восточной Европы, выстроенное на основе 
реализованного равенства каждого из них. Но также можно представить себе 
отсутствие политического единства вообще и существование полностью независимых 
государственных единиц, что опять-таки, не меняет факта принадлежности их к одной 
“цивилизации”. В частности, постижение государственной формы каждой из 
составляющих частей нового культурного комплекса является в наше время самым 
определенным способом обеспечить свои собственные культурные интересы. Поэтому 
притяжение к такой форме является здоровым проявлением национальной жизни и 
движением вперед (курсив наш. -  Авт.)», -  резюмирует свои наблюдения Л.Окиншевич 
в статье 1952 г. [11, с.615].

В свете сегодняшнего дня, три небольшие публикации Л.Окиншевича не только 
свидетельствуют о необычайной эрудиции и прозорливости их автора, а представляют 
одну из первых реакций украинских и белорусских историков на цивилизационную 
теорию А.Тойнби. Но самое важное они демонстрируют многообразие 
интеллектуальных и культурных влияний, которые циркулировали в украинской 
историографии первой половины XX в. Более того, эти тексты показывают насколько 
сложным и многовариантным был запоздалый процесс модернизации как украинского, 
так и белорусского исторических нарративов, в котором, несомненно, роковую и 
трагическую роль сыграл ненасытный советский молох.
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УДК 947.6
Сергей Пивоварник 

(ГрГУ, г. Гродно)

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ «ARCHITECTURA MIL1TARIS» ВКЛ В 
БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ КОНЦА XX -  НАЧ. XXI ВВ.

Историографию изучения оборонительного зодчества Великого княжества Литовского вт. пол.
XX -  нач. XXI в. условно можно разделить на три периода: советский (кон. 40-х гг. XX в. -  1991 г.), 
постсоветский (1991 -  2006 гг.), современный (с 2006). Для этих периодов характерны два направления 
изучения archtectura militaris: историко-археологическое и архитектурно-искусствоведческое. Специфика 
историко-фортификационного наследия требует комплексного изучения специалистом-универсалом, 
обладающим навыками и умениями ведения археологических, архивных, архитектурно
искусствоведческих исследований, хорошо владеющим военно-инженерными знаниями и современными 
информационными технологиями. Автор выделяет следующие проблемы в изучении оборонительного 
зодчества ВКЛ в белорусской историографии: проблема локализации и интерпретации объектов, 
проблема определения дефиниции <вамок», проблема типологизации памятников военно-инженерного 
искусства периода средневековья.

The historiography of the study of defensive architecture of the Grand Duchy of Lithuania of the end 
XX-the beginning XXI century can be divided into three periods: the Soviet (40-s XX-th century-1991), the 
post-Soviet (1991-2006), modern (since 2006). Two lines of the study “archtectura militaris” is characterized for 
these periods: the historical-archaeological, architectural. The specificity o f  the historical-fortification heritage 
required a comprehensive study of a specialist-generalist, possessing the skills and abilities of the archaeological, 
archival, architectural and art history studies, good command of the military-engineering knowledge and modem 
information technology. The author identifies the following problems in the study of defensive architecture of 
GDL in the Belarusian historiography: the problem of the localization and interpretation of the objects, the 
problem of determining the definition of "Castle", the problem of typology o f  monument of military-engineering 
art of the Middle Ages.

Наследие Великого княжества Литовского значительно и представлено 
различными памятниками материальной и духовной культуры народов, населявших его 
территорию на протяжении нескольких веков. Особенно выделяются памятники
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