
[Публикация работы:]
Махлаюк А.В. 2011: Верность призванию, или уроки историка // Ученый. Эпоха.
Память. К 120-летию со дня рождения профессора Николая Петровича Соколова:
Сборник статей и материалов / А.В. Махлаюк (отв. ред.). Нижний Новгород, 9-25.

Верность призванию, или уроки
историка

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2902 ]

Махлаюк А.В.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2902


А. В. Махлаюк ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ, 
ИЛИ УРОКИ ИСТОРИКА 

С именем профессора Николая Петровича Со
колова (1890-1979) связаны важные вехи и достижения в истории 
исторической науки в Нижегородском (Горьковском) государ
ственном университете. Вместе с членом-корреспондентом АН 
СССР Сергеем Ивановичем Архангельским он принадлежит к 
наиболее авторитетным «отцам-основателям» историко-филоло
гического (исторического) факультета ГГУ/ННГУ. Человек очень 
непростой судьбы, Николай Петрович, безусловно, относится к 
числу тех личностей, которые задают в науке и в жизни исключи
тельно высокие профессиональные и нравственные стандарты. 
Поэтому сохранение памяти о таких людях, осмысление их твор
ческого наследия и жизненного пути является не просто данью 
уважения со стороны младших поколений исследователей, но и 
существенным фактором самосознания профессионального сооб
щества историков. Ибо какие бы новые веяния, подходы и идеи 
ни возникали в историографии, как бы радикально ни менялись 
исследовательские парадигмы и приоритеты, нормальное посту
пательное развитие науки невозможно без сохранения преем
ственности и уважения к традициям, заложенным предшествен
никами, тем более к таким традициям, которые выдержали про
верку эпохой радикальных перемен, произошедших и в обществе 
в целом и в современной исторической науке. В этом отношении 
личность Н. П. Соколова для нижегородского сообщества истори
ков особенно значима, поскольку олицетворяет сохранение пре
емственной связи между исторической наукой дореволюционного 
периода, советской эпохи и нынешнего постсоветского времени. 

Не секрет, что гуманитарные науки, в том числе историческая, с 
утверждением у власти большевиков понесли колоссальный урон. 
После Октября 1917 г. наступило время, когда «деактуализация 
наследия историков "старой школы", резко ограничила их профес
сиональную востребованность, усилила драматизм трансформаци-
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онной ломки исторической науки в целом и личностного адаптаци
онного выбора ученого, который должен был сделать каждый граж
данин, осознававший смысл происходившего»1. Ликвидация многих 
научных школ и изданий, фактическое упразднение всей прежней 
системы преподавания истории и других гуманитарных наук (исто
рия вообще была исключена из перечня школьных и вузовских дис
циплин), физическое истребление или, в лучшем случае, «выталки
вание» в вынужденную эмиграцию (внешнюю и внутреннюю) мно
гих ученых, жесткий, со временем ставший безапелляционным пар
тийно-идеологический диктат и абсолютная методологическая мо
нополия, глухая изоляция от мирового научного пространства и раз
рыв нормальных связей с зарубежной наукой - всё это не могло не 
сказаться на развитии исторического знания в СССР самым разру
шительным образом. Преодоление негативных последствий этих 
процессов отчасти было начато опомнившейся властью в середине 
1930-х гг. и в послевоенные годы, когда стало ясно, что абстрактные 
идеологические схемы, на какой бы могучий аппарат они ни опира
лись, не способны обеспечить ни качественно нового политического 
и национального самосознания, ни научного прогресса, ни обще
ственной интеграции вокруг широкомасштабных индустриальных 
проектов, не говоря уже о взаимопонимании с мировым сообще
ством. Несмотря на всепроникающую идеологическую цензуру, то
тальный партийный контроль и оголтелые политические кампании, 
было восстановлено преподавание истории в средней и высшей 
школе, стали открываться исторические факультеты и отделения в 
вузах, были восстановлены ученые степени, возобновлены или со
зданы заново академические журналы по истории. В связи с этим 
оказались востребованными и те научно-педагогические кадры, ко
торым посчастливилось уцелеть в годы безвременья, террора и чи
сток и которые сохранили желание и способность работать в науке и 
образовании. Таких людей, получивших основательную профессио
нальную подготовку еще до революции и впитавших лучшие тради
ции русской науки, по очевидным причинам было очень и очень не
много. 

1 Алеврас Н. Н., Гришина Н. В. Историк на перепутье. Научное сообщество в 
«смуте» 1917 года // Диалог со временем. 2008. Вып. 25 (1). С. 87. 
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К их числу принадлежал и Николай Петрович Соколов, чей, каза
лось бы, благополучно начатый путь в науку был прерван почти на 
полную четверть века в 1918 г., в тот самый момент, когда молодому 
человеку, обнаружившему прекрасные способности и подготовку, оста
валось сделать один только шаг, чтобы стать профессиональным иссле
дователем, завершив обучение в магистратуре защитой диссертацион
ной работы. Его учитель в магистратуре Санкт-Петербургского универ
ситета, профессор Н. И. Кареев, вспоминая своих дореволюционных 
учеников, выделил в их числе Николая Петровича и с искренним сожа
лением констатировал его уход из науки. «Исчез из нашего семинар
ского кружка, - писал Н. И. Кареев, - еще очень дельный и работаю
щий, хорошо подготовленный к научной деятельности Ник[олай] 
Петр[ович] Соколов. Он, собственно, не был петербургским студентом, 
а окончив курс в Нежинском историко-филологическом институте, 
был прикомандирован к нашему университету, избрав для своих за
нятий руководство мое и И. М. Гревса. Когда окончился срок его 
прикомандирования, он уехал на родину, и что с ним сталось, мне 
неизвестно, хотя одно время он и подавал вести о себе. В Соколове я 
видел тоже будущую научную силу»2. 

Не останавливаясь на непростых перипетиях жизненного и твор
ческого пути Николая Петровича (об этом подробно рассказано в 
публикуемом ниже очерке В. М. Меженина и в ранее изданных ма
териалах3), отметим лишь несколько принципиально важных, на наш 
взгляд, моментов, которые наиболее ярко высвечивают своеобразие 
личности ученого в контексте современной ему эпохи и значение 
сделанного им для последующего развития отечественной науки. 
Как представляется, индивидуальная судьба нижегородского про
фессора-историка позволяет поставить серьезные и отнюдь не аб
страктные вопросы, касающиеся истории, современного состояния и 
перспектив исторических исследований и профессионального исто
рического образования в России. 

Прежде всего, не может не вызывать удивления тот факт, что вы
нужденное длительное отлучение от научной работы никоим обра-

2 Кареев Н. И. Прожитое и пережитое / Подготовка текста, вступ. ст., комм. 
В. П. Золотарева. Л., 1990. С. 260. 

3 См. Приложение к Списку трудов Н. П. Соколова (с. 129 настоящего изда
ния). 
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зом не сказалось на профессионализме Н. П. Соколова. Он не только 
остался верен своему призванию (что само по себе не может не вы
зывать уважения), не только сохранил тот основательный научный 
фундамент, который был заложен в Нежинском историко-фило
логическом институте и в магистратуре Санкт-Петербургского уни
верситета, но и в известной степени приумножил его, освоив новые 
иностранные языки и приобретя достаточно разносторонние и глу
бокие познания в тех областях всеобщей истории, которые затем 
стали сферой его разносторонних исследовательских и преподава
тельских интересов. 

Более того, парадоксальным образом, многолетняя оторванность 
от преподавательской и научной работы в каком-то смысле избавила 
Николая Петровича от тех издержек марксистского методологиче
ского диктата, с которыми пришлось столкнуться многим истори
кам, работавшим в 1920-30-е гг. и вынужденно или добровольно 
осваивавшим марксистско-ленинскую «науку». Это обстоятельство, 
безусловно, способствовало сохранению верности старым принци
пам исторического исследования и «незашоренности» взгляда. Вме
сте с тем, вернувшись во второй половине 1930-х гг. к преподаванию 
истории в средней школе, а затем приступив к научно-педагоги
ческой работе в советском вузе, он, вне всякого сомнения, свободно 
овладел и словарем «единственно верного учения», а точнее говоря, 
соответствующим терминологическим лексиконом и «цитатным» 
этикетом, использование которых было в то время непреложным 
условием получения и сохранения самой возможности заниматься 
наукой, тем более такой идеологизированной, как история. Было бы, 
однако, полным искажением истины видеть в этом благоприобре
тенном навыке проявление какой бы то ни было приспособленче
ской мимикрии, некой утонченной игры между открыто деклариру
емыми (и официально навязанными) принципами и подспудным 
«протаскиванием» собственных идей, явно или неявно еретических с 
точки зрения «правоверной» марксистской методологии и обще
исторической концепции, ставившей во главу угла примат эконо
мики над политикой и культурой и трактовавшей сложные социаль
но-политические процессы sub specie борьбы классов как главной 
движущей силы истории. Дело обстояло значительно сложнее, как 
показывают, в частности, интересные наблюдения профессора 
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В. И. Золотова в статье, публикуемой в данном сборнике и посвя
щенной анализу соотношения марксистского дискурса и конкретной 
исследовательской практики в главном монографическом труде 
Н. П. Соколова. В случае с творчеством Н. П. Соколова можно ско
рее говорить о глубокой и неоднозначной коллизии между «источ
ником и Источником»4, т. е. между той довольно-таки абстрактной 
«Методологией», верность которой надлежало, по меньшей мере, 
провозглашать и иллюстрировать соответствующим набором цитат, 
и теми конкретными методами исследования, которым - в силу 
полученного образования и выработанных самостоятельной рабо
той принципов - только и мог следовать автор «Образования Ве
нецианской колониальной империи». В связи с этим необходимо 
подчеркнуть, что занятия историей никогда не были для Н. П. Со
колова интеллектуальной игрой (как это нередко случается сего
дня), но всегда оставались делом исключительной серьезности и 
значимости, нацеленным прежде всего на установление научной 
исторической истины, которая есть итог скрупулезного анализа и 
обобщения фактических свидетельств источников 5, а отнюдь не 
доктринальных построений и теоретических спекуляций, под
крепляемых ссылками на авторитет классиков марксизма-ле
нинизма. Для него, как единодушно отмечают хорошо знавшие 
его коллеги и ученики^ всегда было характерно фундаментальное, 
всестороннее владение источниковым материалом, его углублен
ная интерпретация, основанная на прекрасной филологической 
подготовке, строгом реализме, системном охвате главных фактов 
и характерных деталей. Очевидно, Н. П. Соколов был убежден в 
том, что в своих выводах и теоретических обобщениях историк 

4 Заимствуем это выражение из названия статьи К. Р. Кобрина (см.: Ко
брин К Р. Английская история на страницах провинциального сборника совет
ской эпохи: между источником и Источником // Проблемы английской и вал
лийской истории в Позднее средневековье. Арзамас, 1999. С. 117-129). 

5 Ср. характерное замечание Николая Петровича в адрес отдельных зару
бежных историков, занимавшихся историей Венецианской колониальной дер
жавы: они «грешат против исторической правды без всякой предвзятости, в 
силу простого верхоглядства и отсутствия желания заняться серьезным изуче
нием первоисточников» (Соколов Н. П. Образование Венецианской колониаль
ной империи. Саратов, 1963. С. 6). 
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должен следовать не a priori заданной схеме и идеологическим дог
матам, но той картине, которую он реконструирует, обращаясь непо
средственно к источникам. 

Именно такое основательное, «знаточеское» знание материала 
было первичной и важнейшей основой как для выработки собствен
ных позиций по тем или иным дискуссионным вопросам, так и для 
оценки историографических концепций и мнений, в которых 
Н. П. Соколов превосходно разбирался, свободно ориентируясь в 
научной литературе и по своей специальности, и по смежным обла
стям, иногда довольно-таки отдаленным от его исследовательского 
«домена». Сам Николай Петрович, скорее всего, не причислял себя к 
какой-то определенной научной школе, однако не подлежит сомне
нию, что на его становление как историка определяющее влияние 
оказало то направление в дореволюционной российской историо
графии, которое связано с именем его учителя Н. И. Кареева и рядом 
других крупных специалистов (В. И. Герье, И. В. Лучицкого, 
А. М. Ону, Е. В. Тарле). Это направление, сосредоточенное главным 
образом на изучении истории Франции, было продолжением «рус
ской исторической школы»6 и известно во французской литературе 
как «Ёсо1е russe». Оно отличалось широкой постановкой научных 
вопросов, отсутствием идеологической односторонности, опорой на 
фактографическую точность, основательностью и доказательностью 
научной аргументации. Можно с уверенностью утверждать, что тот 
исторический, так сказать, совестливый позитивизм, характерный 
для этой школы, был органически присущ исследовательскому по
черку Н. П. Соколова. 

Но это вовсе не означает, что Н. П. Соколов был равнодушен к 
теоретическим проблемам. О широте его интересов и внимании к 
актуальным задачам исторической науки свидетельствует его уча
стие в научной сессии «Итоги и задачи изучение генезиса феодализ
ма в Западной Европе», которая проходила в 1966 г. в АН СССР, а 
также статья, посвященная дискуссии по одному из ключевых во
просов медиевистики - вопросу о характере и факторах перехода от 
рабовладения к феодализму. Эта работа, опубликованная уже после 

6 Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке. Казань, 2000. 
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смерти автора , была написана в последний год жизни Н. П. Соколо
ва на основе доклада, прочитанного на общеуниверситетской науч
ной конференции в 1978/79 уч. г.8 Ее содержание, прямо переклика
ющееся с некоторыми позициями, высказанными Николаем Петро
вичем в ходе названной дискуссии, не оставляет сомнений в том, что 
он много размышлял над принципиальными проблемами историче
ского процесса и обратился в связи с этим к таким новым для него 
темам, как рабовладение у древних германцев и социально-
экономическая сущность периода, переходного от Античности к 
Средневековью. Данная работа и выступление в прениях по докла
дам А. И. Неусыхина и А. Я. Гуревича на научной сессии, на наш 
взгляд, заслуживают особого внимания, поскольку они, как и другие 
работы Н. П. Соколова, в высшей степени наглядно демонстрируют 
его принципы научной работы и характерные особенности исследо
вательского стиля, а именно: приоритетное значение пристального 
анализа источников, строгая логика, четкость мысли, полемическая 
заостренность и подчас нелицеприятность высказываемых в научной 
дискуссии оценок, твердость выработанной позиции, основанной на 
изучении конкретных проблем в широком историческом контексте. 
Вполне очевидны также и присущее Николаю Петровичу неприятие 
схоластических споров о словах9, но вместе с тем известный консер-

7 Соколов Н. П. О движущих силах перехода от рабства к феодализму в За
падной Европе // Философские проблемы общественного прогресса. Горький, 
1982. С. 58-76. 

8 Отчет о работе кафедры истории Древнего мира и Средних веков за 
1978/79 учебный год. С. 18 (Архив кафедры). Примечательно, что в том же году 
Н. П. Соколов, занимавший должность профессора-консультанта, сделал еще 
два доклада на научно-методическом семинаре кафедры: «Венеция и латинская 
Римская история в их взаимоотношениях» и «Аппиан и его концепция аграрно
го развития Рима перед лицом критики профессора В. И. Кузищина» (там же). 
Второй из этих докладов был оформлен в виде большой статьи, которая сохра
нилась в архиве ученого (ныне хранится в ЦАНО - Ф. 2976. On. 1. Д. 7. Л. 1-23). 
Редакционная группа выражает признательность руководителю комитета по 
делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалову и доктору исторических 
наук, профессору кафедры истории России НГПУ А. А. Кузнецову за помощь в 
архивных разысканиях. 

9 Ср. весьма характерную фразу в данной статье: «Мы не собираемся под
нимать спор о том, были ли Вестготское, Бургундское, Лангобардское или 
Франкское государства рабовладельческими, или дофеодальными, или предфе-
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ватизм взглядов, явно отразившийся в его полемике с А. Я. Гуреви-
чем по вопросу об отношениях индивида и группы в «дофеодаль
ном» обществе1 0. Учитывая, что названная статья была опубликова
на в малотиражном сборнике и ощутимо пострадала от редакторско
го вмешательства в текст 1 1, мы сочли необходимым и важным осу
ществить ее новую публикацию, поместив в качестве приложения к 
ней текст выступлений Н. П. Соколова по докладам А. И. Неусыхина 
и А. Я. Гуревича в ходе знаменитой дискуссии 1966 г. 

Разумеется, и эта дискуссия, и статья Н. П. Соколова принадле
жат своему времени, как с точки зрения самой постановки проблем и 
предлагаемых подходов к их решению, так и с точки зрения исполь
зуемой понятийной схемы и того историографического контекста 
1960-70-х гг., для которого было характерно дистанцирование от 
достижений и теоретической мысли мировой науки. За минувшие 
десятилетия историография, занимающаяся изучением «варварских» 
обществ и процессов перехода от Поздней античности к Раннему 
Средневековью, безусловно, ушла далеко вперед. Историками ста-

одальными, или, наконец, просто варварскими, так как считаем этот спор спо
ром о словах, эпизодом из современной схоластики и думаем, что все эти назва
ния одинаково справедливы. Гораздо важнее вопрос о том, кто же является пре
образователем рабовладельческих отношений в феодальные» (цит. по машино
писному варианту, хранящемуся в ЦАНО: Ф. 2976. On. 1. Д. 7. Л. 16-17). При
мечательно, что в опубликованном варианте окончание данной фразы, начиная 
со слов «так как считаем», было опущено (Соколов Н. П. О движущих силах 
перехода от рабства к феодализму в Западной Европе // Философские проблемы 
общественного прогресса: Сборник научных трудов. Горький, 1982. С. 69). Ср. 
также высказывание Н. П. Соколова в выступлении по докладу А. И. Неусыхи
на: «Мне кажется, что поиски нового термина для обозначения времени, пред
шествующего феодализму, не привели и едва ли приведут в какому-нибудь се
рьезному результату» (СВ. 1968. Вып. 31. С. 56). 

1 0 По мнению Н. П. Соколова, имеющиеся источники, отражая реальные 
жизненные отношения, не дают нам нужных для темы о «личности и социаль
ной структуре» сведений (СВ. 1968. Вып. 31. С. 70). 

1 1 Название статьи, в частности, было изменено с тем, чтобы подогнать ее 
под общую тематику сборника, посвященного общетеоретическим проблемам 
общественного прогресса; текст не был должным образом выверен, ссылки пе
репутаны, а некоторые места, в которых звучит характерно авторская интона
ция, микшированы или вовсе вырезаны. Подробнее см. наш комментарий к пуб
ликации данной статьи (с. 71-98 настоящего сборника). 
16 
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вятся новые вопросы к известным источникам и активно привлека
ются новые данные (прежде всего археологические), сформулирова
ны новые общие концепции; коренным образом изменился и терми
нологический аппарат, используемый в конкретно-исторических ис
следованиях и в теоретических обобщениях 2 . То же самое можно 
сказать и о современном понимании специфики и значении рабовла
дельческого уклада в античных и «варварских» обществах1 . Тем не 
менее ряд положений, высказываемых и аргументируемых Н. П. Со-

О трансформации отношения историков к проблемам феодализации и 
концепту феодализм в последние десятилетия см.: Гуревич А. Я. Феодализм 
перед судом историков, или о средневековой крестьянской цивилизации // 
Одиссей: Человек в истории. М., 2006. С. 11-49; Он же. «Феодальное средневе
ковье»: Что это такое? Размышления медиевиста на грани веков // Одиссей: 
Человек в истории. 2002. М., 2002. С. 261-294; Уваров 77. Ю. В поисках феода
лизма // Одиссей: Человек в истории. М , 2006. С. 5-10; Дубровский И. В. Как я 
понимаю феодализм // Там же. С. 50-62; Он же. Феод // Словарь средневековой 
культуры / Под общ. ред. А. Я. Гуревича. 2-е изд. М., 2006. С. 561-567; 
Кухенбух Л. «Феодализм»: о стратегиях употребления одного неудобного поня
тия // Новое литературное обозрение. 2006. № 5 (81). С. 32-49; Brown Е. A. R. 
The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe // Ameri
can Historical Review. 1974. Vol. 79. No. 4. P. 1063-1088; Brunner O. Feudalisms, 
feudal // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Bd. 2. 
Stuttgart, 1975. S. 337-350; GuerreauA. Le feodalisme. Un horizon theorique. P., 
1980; Idem. Fief, feodalite, feodalisme. Enjeux sociaux et reflexion historienne // 
Annales ESC. Vol. 45. 1990. P. 137-166; Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medie
val Evidence Reinterpreted. Oxford, 1994; Bisson T. N. The «Feudal Revolution)) // 
Past and Present. 1994. Vol. 142. P. 6-42; Barthelemy D., White S. D. The «Feudal 
Revolution)) // Past and Present. 1996. Vol. 152. P. 196-223; ReuterT., Wickham C. 
The «Feudal Revolution)) // Past and Present. 1997. Vol. 155. P. 177-208 ; Bisson 
T. N. The «Feudal Revolution)): Replay // Ibid. P. 208-225; Die Gegenwart des 
Feudalismus. Presence du feodalisme et present de la feodalite. The Presence of 
Feudalism / Hrsg. von Natalie Fryde, Pierre Monnet, Otto Gerhard Oexle. Gottingen, 
2002. Данными библиографическими указаниями я обязан А. Н. Маслову. 

1 3 О современной историографии античного рабства см.: Чиглинцев Е. А. Ан
тичное рабство как историографическая проблема. Казань, 2000. Из новых работ 
по проблеме рабовладения в античности см., например: Bonnassie R. From Slav
ery to Feudalism in South-Western Europe. Cambridge, 1991; Bradley K. P. Slavery 
and Society at Rome. Cambridge, 1994; Andreau J., Descat R. Esclaves en Grece et a 
Rome. Paris, 2006; MacMullen R. Late Roman Slavery // Historia. 1987. Bd. 26: 
P. 359-382 ( = Idem. Changes in the Roman Empire. Essays on the Ordinary. Prince
ton, 1990. P. 236-249). 
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кодовым, отнюдь не утратил и научного интереса. Они «провоциру
ют» мысль и звучат парадоксально не только в свете современных 
исследовательских подходов к изучению переходного периода между 
Античностью и Средневековьем, но и в контексте тех дискуссий, кото
рые велись по данной теме в советской историографии 1950-70-х гг., в 
том числе и по вопросу о характера рабовладения у древних герман
цев 1 4 . Это относится, прежде всего, к тезису о том, что довольно раз
витое рабовладение у германских племен оказалось важной предпо
сылкой возникновения и развития феодальных отношений. Пред
ставляется, однако, что статья Н. П. Соколова о роли рабовладения у 
германских племен в процессе становления феодализма, несмотря на 
ныне устаревшую ориентацию на формационный подход и некото
рые, быть может, чересчур категоричные, полемически заостренные, 
но недостаточно обоснованные генерализации15, в полной мере вы
полняет ту задачу, которую ставил перед собой автор - привлечь и 
усилить внимание к недостаточно изученному (и редко изучаемому 
по сей день) вопросу об исторической судьбе той многочисленной 
социальной группы несвободного населения, "которая существовала 
и в позднеримском, и в германском обществах. Данный вопрос за 
прошедшие тридцать с лишним лет по-прежнему остается актуаль
ным для отечественной науки. 

1 4 См., в частности: Корсунский А. Р. Рабы и вольноотпущенники в Вестгот
ском государстве VI-VII вв. // СВ. 1953. Вып. IV. С. 11-31; Данилова Г. М. К 
проблеме рабства в раннефеодальном обществе: По народным «Правдам» фран
ков, саксов, баваров, фризов, аламаннов // Уч. зап. Карело-Финск. ун-та. 1954. 
Т. IV. Вып. 1. С. 38-65.; Конокотин А. В. Элементы рабства в Меровингской и 
Каролингской Франции // Ученые записки Ивановского пед. ин-та. 1957. Т. XI. 
С. 67-88. Критический обзор дискуссии 1950-х гт. о переходе от рабовладельче
ской формации к феодальной дает сам Н. П. Соколов в своей работе: Сорок лет 
советского византиноведения [отдельный оттиск]. Горький, 1959. С. 19-21. 

1 5 Ср. в особенности следующий вывод: «Каким бы образом оно ни возника
ло, до подчинения крупным землевладельцем свободного населения, это хозяй
ство могло существовать только как хозяйство рабовладельческое. Историю 
делают люди, и мы без всякого колебания должны сказать, что "творцами" фео
дализма являются рабовладельцы. Это одинаково справедливо как для синтез-
ного, так и безсинтезного пути становления феодальных отношений. Это звучит 
парадоксом, но ведь каждая последующая историческая формация подготовля
ется предыдущей» (Соколов Н. П. О движущих силах... С. 69-70). 
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Упомянутая выше полемичность и критическая заостренность 
научных суждений Н. П. Соколова проявлялись не только в дискус
сиях по общетеоретическим проблемам современной для него исто
риографии, но и в исследованиях более конкретных, «сугубо медие-
вальных» сюжетов. Верность «букве источника», свобода от конъ
юнктуры и общепринятых ярлыков характеризуют, например, отно
шение Николая Петровича к такой легко (а в рамках марксистского 
дискурса - вполне настойчиво) схематизируемой и зачастую упро
щаемой исследователями сфере, как история крестовых походов. 
Превратившись за долгие десятилетия в излюбленный объект око
лонаучных спекуляций, многие «реалии» крестоносного движения к 
середине X X века 1 7 слабо просматривались за завесами необосно
ванных выводов, клише, кочующих из одной популярной книги в 
другую, и удушающих «живое прошлое» характеристик. Критиче
ские ноты, вносимые профессором Соколовым в эту область иссле
дований, замечательно описаны В. М. Межениным 8 , которому до
велось присутствовать на спецкурсе по истории Четвертого кресто
вого похода, читавшемся Николаем Петровичем1 9. Стоит заметить, 
что данная экспедиция, закончившаяся, как известно, завоеванием 
Константинополя и образованием так называемой Латинской импе
рии, привлекала особое внимание Н. П. Соколова: именно в ходе нее 
Венецией были достигнуты потрясающие высоты политического и 
экономического влияния в Средиземноморье, именно она представ
лялась (в силу традиционного и вполне объяснимого сочувствия 
русскоязычной аудитории византийцам) средоточием историогра
фических контроверз и слабо верифицируемых обвинений. Не уди
вителен тот факт, что в своем взгляде на события Четвертого похода 

Нижеследующий текст (до конца абзаца) написан А. Н. Масловым. 
1 7 Т. е. до появления коллективных обобщающих работ (наподобие «вискон-

синской» «Истории крестовых походов» в шести томах), широкомасштабных 
археологических исследований средневекового Ближнего Востока, публикации 
революционизирующих данную сферу трудов А. Дюпрона, Дж. Райли-Смита, 
Н. Хаусли и др. 

1 8 См. ниже, на с. 36-57 данного сборника. 
1 9 В архиве кафедры истории Древнего мира и Средних веков сохранилось 

несколько комплектов фотокопий с текстами источников (на средневековой 
латыни и старофранцузском языке), использовавшимися Н. П. Соколовым при 
чтении данного курса. 
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ном труде - монографии «Образование Венецианской колониальной 
империи». Колоссальная эрудиция, основательность и выверенность 
суждений, логическая строгость сочетаются на ее страницах с ма
стерским нарративом, яркостью и образностью характеристик22, в 
том числе и персональных23, афористичностью формулировок24, по
лемическим темпераментом2 5. При этом стиль письма вполне орга
ничен и абсолютно чужд каких бы то ни было нарочитых риториче
ских эффектов, а ясность правильного русского языка нисколько не 
страдает от уместного использования ученой терминологии, ино
язычных имен и понятий, описывающих исторические реалии. В 

«Императорский щит особенно был необходим Венеции в Далмации, 
укрываясь за ним, она усиливала свои позиции в борьбе с противниками» (Об
разование Венецианской колониальной империи. С. 217). 

2 3 Ср., exempli gratia, блестящую характеристику венецианского дожа Энри-
ко Дандоло: «Этот восьмидесятилетний дож - символическая фигура. В нем 
купеческая республика на лагунах нашла живое воплощение своего политиче
ского идеала государственного деятеля, а правящая плутократия - представите
ля своих классовых интересов. Неукротимая энергия, уменье дерзать, мудрая 
дальновидность и тонкий политический расчет, беззастенчивость в выборе 
средств для достижения поставленных целей, безусловная преданность интере
сам своего класса и государства сочетались в нем с редкой в те времена свобо
дой от религиозных предрассудков, делавшей его нечувствительным к громам 
папской курии и равнодушным к делам веры и благочестия, если они не сочета
лись с серьезными мирскими интересами» (Образование Венецианской колони
альной империи. С. 358). 

2 4 Например: «Официальная политика Венеции в отношении рабовладения 
была двойственной, неискренней и лживой» (Образование Венецианской коло
ниальной империи. С. 168); «Венгры выходили на берега Адриатики, - Венеция 
должна была насторожиться» (там же. С. 237). 

2 5 Ср., например, характерный пассаж по поводу вывода одного «буржуазно
го» историка: «Так, по воле фашистского "историка" Венеция превратилась в 
борца за дело "романизма" в пределах империи Востока против эллинизма и 
славизма этой империи. Это сказано об италийской республике, которая с 
остервенелой ненавистью боролась против других итальянских республик, 
оставаясь в наилучших отношениях с мусульманскими государями; о республи
ке, которая отказалась доставить в Европу из Александрии отпущенных му
сульманами западно-европейских пленников, которые не смогли оплатить про
езда и которых Саладин для того, чтобы пристыдить этих "носителей романско
го духа", отправил в Европу на собственный счет...» (Образование Венециан
ской колониальной империи. С. 281-282). 
22 
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этом отношении книгу Н. П. Соколова можно считать образцом 
научного исторического повествования и рекомендовать для чтения 
всем, кто хотел бы овладеть литературным мастерством, необходи
мым любому серьезному историку не меньше, чем глубокие позна
ния и аналитические способности. 

Научная биография Н. П. Соколова сложилась таким образом, 
что его творческий расцвет (акмэ, как говорили древние греки) при
шелся на 1950-60-е гг., когда ученый уже перешагнул порог пенси
онного возраста. Вероятно, именно с этим обстоятельством связан 
тот факт, что он опубликовал сравнительно немного (по современ
ным меркам) работ 2 6 и оставил после себя очень немногих пря
мых учеников, продолживших исследовательскую работу в тех 
направлениях, которые для Николая Петровича были главными и, 
наверное, наиболее интересными. На всё это есть, очевидно, и 
другие причины и обстоятельства как субъективного, так и объек
тивного свойства. Но подлинный вклад в науку измеряется не 
столько количеством публикаций, сколько их качеством и фунда
ментальностью, а в этом отношении практически всё написанное 
профессором Соколовым, бесспорно, соответствует самым стро
гим профессиональным критериям и прочно вошло в фонд отече
ственной историографии. Что касается непосредственных учени
ков, то формирование, научной школы определяется отнюдь не 
только их числом или какими-либо иными строго-формальными 
показателями, но в первую очередь тем вектором, смыслом и сти
лем научного поиска, которые задаются трудами и личностью со
здателя школы. С этой точки зрения Н. П. Соколов по праву счи
тается основателем научной школы истории стран Средиземно
морья в Древности и Средние века, несмотря на то что среди ан-
тиковедов и медиевистов, работающих в настоящее время на ис
торическом факультете ННГУ, уже не осталось людей, которые 
могли бы назвать себя учениками Николая Петровича. Однако тра
диции преподавательской и научной работы, заложенные профессо
ром Соколовым, сохраняются на факультете; и можно сказать, что 

Несколько работ Н. П. Соколова, в том числе переведенная на польский 
язык монография, были опубликованы post mortem. См. уточненный список 
трудов ученого на с. 124-129 данного издания. 
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новые поколения специалистов по всеобщей истории, знакомясь с 
ними и изучая труды Николая Петровича, включаются в ту линию 
развития университетской научно-педагогической деятельности, 
которая неразрывно связана с его именем, и стремятся по мере 
сил соответствовать заложенным им принципам преподавания и 
исторического исследования. В этом смысле следует признать, 
что основанная им научная школа продолжает существовать и раз
виваться. 

Сбережению и развитию этих традиций в немалой степени спо
собствует проведение научных чтений, посвященных памяти 
Н. П. Соколова, на которых обсуждается широкий круг проблем все
общей и отечественной истории. В 1980 г. была проведена первая 
такая конференция «Социально-политические проблемы всеобщей 
истории». После чтений, приуроченных к столетию со дня рождения 
Н. П. Соколова (1990), эти конференции, организуемые кафедрой 
истории Древнего мира и Средних веков и кафедрой истории зару
бежных стан, стали проводиться регулярно (раз в два года) и вышли 
на уровень всероссийского научного мероприятия, привлекая исто
риков из многих городов России. С 1998 г. по итогам работы чтений 
публикуются их материалы2 7. В 2010 г. Чтения памяти профессора 
Н. П. Соколова прошли в 12-й раз. 

Хочется надеяться, что этот сборник послужит актуализации па
мяти о выдающемся ученом и незаурядной личности, чья жизнь бы-

2 7 Проблемы истории и творческое наследие проф. Н. П. Соколова: Матери
алы межвузовской конференции 10-11 октября 1997. Н. Новгород, 1998; VII 
чтения памяти профессора Н. П. Соколова. Тезисы докладов. Н. Новгород, 2000; 
Материалы VIII чтений памяти профессора Николая Петровича Соколова: Тези
сы докладов. Н. Новгород, 2002; Материалы IX чтений памяти проф. Н. П. Со
колова: Тезисы докладов межвузовской научной конференции, 29-30 октября 
2004 г. Н. Новгород, 2004; Материалы Всероссийской научной конференции «X 
Чтения памяти профессора Николая Петровича Соколова». Нижний Новгород, 
ННГУ, 17-18 ноября 2006 г. / Под ред. А. В. Махлаюка. Н. Новгород, 2007. До
клады, сделанные на последующих конференциях, публикуются в виде статей в 
сборниках научных трудов, издаваемых кафедрой истории Древнего мира и 
Средних веков (Из истории античного общества. Вып. 11-13, 2008-2010 гг.; 
Альманах по истории Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 1, 2009). 
Кроме того, отчеты об «античной» части чтений регулярно публикуются в раз
деле «Хроника научной жизни» журнала «Вестник древней истории». 
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ла и остается образцом преданного служения науке и верности од
нажды выбранному призванию. Эта задача представляется весьма 
важной и насущной не только в связи с юбилейной датой. Каждый 
исторический этап, переживаемый страной, по-своему отражается в 
истории науки, принося с собой как новые возможности, так и новые 
трудности и особые проблемы. Обретение творческой свободы, ин
формационной открытости и методологического плюрализма в сфе
ре гуманитарных наук после крушения коммунистической системы 
вместе с тем обернулось размыванием строгих профессиональных 
критериев; количественному росту научной продукции далеко не 
всегда сопутствует соответствующее повышение качества историче
ских трудов. На смену партийно-государственному диктату пришла 
явная недооценка значения гуманитарно-исторического знания и 
образования со стороны государства, что выражается, помимо про
чего, и в проводимых реформах средней и высшей школы. В этих 
условиях главный, действительно непреходящий урок жизненного 
пути и творчества Николая Петровича Соколова, наверное, заключа
ется в том, что в любых житейских и общественно-политических 
обстоятельствах, какими бы трудными они ни были, существует 
возможность честного и высокопрофессионального служения свое
му делу, и в этом состоит тот негромкий каждодневный подвиг уче
ного и педагога, без которого обществу грозит потеря исторической 
памяти и культурного потенциала. 
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