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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Постановка вопроса и актуальность темы. Русские летописные 

памятники ХІѴ-ХѴ вв., помимо описания событий истории Руси, несут в 

себе историко-культурную информацию, связанную с комплексом 

представлений их авторов и редакторов об истории. 

ХІѴ-ХѴ вв. в истории Руси — это время принципиальных изменений в 

государстве. Изменения, происходившие в эту эпоху, носили не только 

социально-экономический и политический характер; также, в значительной 

степени, эволюционировало общественное сознание. Это время генезиса 

нового государства, которое, будучи в начале XIV в. вассалом Орды, 

состоящим из разрозненных враждующих княжеств, к концу XV в. уже 

представляло собой единое сильное государство, с которым его соседи не 

могли не считаться. 

Одной из основных «государствообразующих» сил практически в любом 

обществе является система представлений о собственной истории, связанная 

с такими фундаментальными социальными функциями, как общественная 

идентичность, социально-нормативная, социально-стабилизирующая 

функции и др. 

Таким образом, объектом исследования являются представления русских 

книжников ХІѴ-ХѴ вв. об истории Руси. 

В современной науке система представлений об истории своей страны 

называется «историческим сознанием». В рамках социологии, социальной 

психологии и философии проблемы, связанные с «историческим сознанием», 

разрабатывались в работах Д. Ахмедли, А. В. Гулыги, О. И. Пастиковой, 

Е. К. Сазоновой, Ю. Согомонова, Ж. Т. Тощенко, Л. Л. Челидзе, 

А. Ф. Шишкина и др. 

Вопрос отражения представлений о прошлом (и изменения этих 

представлений) в русских летописных памятниках ХГѴ-ХѴ вв. затрагивался 

такими исследователями, как В. Л. Комарович, И. П. Еремин, Д. С. Лихачев, 

Я. С. Лурье, Г. М. Прохоров, А. Г. Бобров, И. Н. Данилевский и др. Однако 
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указанные авторы обращались к этой теме в связи с вопросами истолкования 

смысла древнейших летописных текстов, а также с проблемами 

редактирования летописей в ХІѴ-ХѴ вв. Вопрос о характеристике 

исторического сознания книжников ХГѴ-ХѴ вв. путем анализа летописных 

памятников этого времени в науке до сих пор специально не рассматривался. 

Актуальность темы диссертации обусловлена также отсутствием 

систематического постатейного исследования на однородном материале тех 

элементов летописного текста, которые характеризуют историческое 

сознание авторов и читателей летописей. 

В диссертации исследовалась та часть летописных текстов, в которой 

описаны события, относящиеся к «историческому прошлому» для XIV-

XV вв. Граница «истории» и «современности» для русского книжника 

проходила по эпохе монголо-татарского нашествия. Это подтверждается 

данными списков и перечней князей, расчетов лет, а также структурой 

летописных памятников. В работе анализируются тексты, описывающие 

события до первой встречи Руси с татарами — до битвы на р. Калке 

(6731/1223 г.). 

Помимо границы «история — современность», в сознании летописца 

существовала также граница «история — предыстория». В летописном тексте 

к «предыстории» относятся космографическое, этнографическое и др. 

введения. Подлинная история, по мнению составителей летописей, 

начинается приблизительно со статьи 6360/852 г., которая в ряде летописей 

обозначена заголовком «Начало земли Рускои». Таким образом, в круг 

исследуемых текстов входят летописные известия за 6360/852-6731/1223 гг. 

Материал исследования. Материалом исследования послужили 

летописные памятники, дошедшие до нас в списках ХІѴ-ХѴ вв. Это 

Новгородская Первая летопись Старшего (Синодальный список ГИМ, Синод. 

собр., №786, конец XIII — первая половина XIV вв., далее — HI Ст.) и 

Младшего изводов (Академический список БАН, 17.8.36, середина XV в., 

далее — HI Мл.), Лаврентьевская (ГПБ, F.n.IV.2, 1377 г., далее — Лавр.), 
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Ипатьевская (Ипатьевский список БАН, 16.4.4, первая четверть XV в., далее 

— Ип.) и Радзивиловская (БАН, 34.5.30, 1480-е гг., далее — Радз.) летописи, 

Софийская Первая летопись Старшего извода (список М. А. Оболенского: 

РГАДА. Ф. 135. Отд. V, рубр. 2, №3, вторая половина 1470-х — начало 

1480-х гг., далее — С1) и Новгородская Четвертая летопись Старшего извода 

(Фроловский список: РНБ, ОСРК, F.IV.235, конец 70-х гг. XV в., далее — 

Н4), а также Рогожский летописец (РГБ., ф. 247, Рогожек, собр., № 253, 

1440-е гг., далее — Рог.) и летописные подборки Карамзинской рукописи 

(РНБ, F.IV.603, конец XV в., далее — НК1 и НК2 для первой и второй 

подборок соответственно). 

Предмет и задачи исследования. Предметом исследования являются 

русские летописные памятники ХІѴ-ХѴ вв., в тех элементах их текста, 

которые маркируют ценностно-оценочное восприятие отечественной 

истории их создателями и редакторами. 

В задачи нашего исследования входит: 

1. Выявление элементов летописного текста, маркирующих историческое 

сознание русских книжников ХГѴ-ХѴ вв.; 

2. Проведение всестороннего анализа летописных текстов — историко-

культурного и количественного; -

3. Формулирование концепций отечественной истории, представляемых 

разными летописными памятниками; 

4. Дополнительно в диссертации поставлена практическая задача, 

обусловленная необходимостью сделать обширный материал, полученный в 

результате аналитической обработки летописных текстов, доступным для 

других исследователей. Для этого необходимо создать проект 

общедоступной компьютерной информационной системы, посвященной 

русским летописям и основанной на исследовательских потребностях 

научного сообщества. 

Методы исследования. Исследование проводится с помощью двух групп 

методов: историко-культурной и количественной. 
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Историко-культурная группа методов включает в себя комплексный 

подход к анализируемым источникам, предполагающий сопоставление 

летописных текстов, герменевтический метод исследования средневековых 

исторических сочинений, историко-культурный анализ концептуальной 

основы, на которой строятся изучаемые тексты. 

Среди количественных методов основным является анализ элементов 

летописного текста, дающих основания для характеристики исторического 

сознания его авторов и читателей. Для количественного анализа был 

разработан инструмент исследования, а именно компьютерная 

информационная система, созданная на основе базы данных. 

Научная новизна диссертации заключается в новом подходе к 

изучению летописного материала. Описание событий IX — начала XIII вв. 

используется здесь для изучения истории культуры ХІѴ-ХѴ вв. Кроме того, 

в исследовании впервые предпринимается изучение нравственно-оценочных 

характеристик описываемых событий на основе постатейного анализа в 

целом ряде летописных текстов. 

Теоретическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее теоретических разработок в общих и специальных 

академических курсах по истории и теории древнерусской истории и 

культуры, а также в научных работах, посвященных изучению древнерусской 

истории, культуры и литературы. 

Практическая значимость работы состоит в воплощении проекта 

общедоступной компьютерной информационной системы, посвященной 

русским летописям, и, таким образом, создании пространства для 

взаимодействия международного сообщества специалистов. Кроме того, 

указание всех библейских цитат, содержащихся в летописях, может быть 

использовано при издании летописных текстов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены в 

докладах на «Ежегодной богословской конференции Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета» (Москва, январь 2009 г.), 
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Научно-практической конференции «История и культура» Исторического 

факультета СПбГУ (Санкт-Петербург, апрель 2009 г.), в докладе на 

заседании Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург, июнь 2009 г.). Диссертация была 

обсуждена, получила высокую оценку и рекомендована к защите на кафедре 

истории западноевропейской и русской культуры исторического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета. По теме диссертации 

опубликовано и находится в печати 4 работы. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка источников и использованной литературы, а также 

приложения, представляющего результаты количественных исследований в 

виде диаграмм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение 

Во Введении определены объект, предмет и задачи работы, научная 

новизна выбранной темы, охарактеризованы методы исследования, а также 

представлен специально разработанный инструмент исследования. 

1 ГЛАВА 

Русские летописные памятники ХІѴ-ХѴ вв. и проблема отражения в 

них исторического сознания 

В первом параграфе настоящей главы характеризуется материал 

исследования — русские летописные памятники ХІѴ-ХѴ вв. 

Рассматривается история их изучения, а также основные существующие в 

науке гипотезы, касающиеся истории сложения их текстов. Указываются 

элементы летописных текстов, наиболее существенные для изучения 

исторического сознания их авторов, редакторов и читателей: оценочные 

элементы летописного текста, нравственно-богословские отступления, а 

также библейские цитаты и аллюзии. 
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Второй параграф посвящен проблемам, связанным с описанием 

исторического сознания русских книжников ХГѴ-ХѴ вв. Историческое 

сознание (механизм функционирования представлений об истории в 

массовом или индивидуальном сознании) является предметом активного 

изучения в социологии, философии, социальной психологии. Важной 

характеристикой исторического сознания, наряду со знанием и пониманием 

истории, является оценочное отношение к событиям и личностям прошлого. 

Оценочная компонента является многомерной характеристикой описания 

представлений об истории, связанная с соотнесением ее с индивидуальной и 

общественной системой ценностей. Применительно к Древней Руси 

приблизиться к пониманию этих оценок можно при помощи анализа 

«библейских тематических ключей» (термин Р. Пиккио) в летописном 

повествовании. 

Третий параграф посвящен методике исследования исторического 

сознания русских книжников ХГѴ-ХѴ вв. Изучая древнейшие русские 

летописи, исследователи неоднократно обращали внимание на частое 

использование в них библейских мотивов. Среди авторов необходимо 

выделить Г. М. Бараца, И. Я. Данилевского, И. А. Евсееву, А. В. Лаушкина, 

B. В. Милькова, М. Одесского, В. Я. Петрухина, А. М. Ранчина, 

C. Я. Сендеровича, Б. А. Успенского и др. Однако исследований, имевших 

дело с постатейным анализом всех летописных цитат из Библии, пока не 

существует. Кроме того, исследовательское внимание к библейским мотивам 

в летописях редко простирается дальше «Повести временных лет» (далее — 

ПВЛ). В параграфе высказывается предположение о том, что именно 

количественный анализ библейских цитат в летописном тексте поможет 

выявить те нравственно-ценностные акценты, которые стремился расставить 

летописец. 

2 ГЛАВА 

Библейские цитаты в русских летописных памятниках ХІѴ-ХѴ вв. 

Количественные характеристики 
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Глава посвящена количественному анализу библейских цитат в 

указанном летописном материале. В первом параграфе отмечается 

преобладание цитат из Ветхого Завета над Новым — феномен, восходящий к 

византийской литературной традиции. Наиболее цитируемой книгой Библии 

является Псалтирь. Кроме того, летописец часто обращается к книге 

Притчей. Вместе эти две книги занимают более трети всех библейских цитат 

(34,1%) и почти половину всех цитат из Ветхого Завета (47,2%). Также 

характерно, что в реминисценциях на книгу Бытия летописец наибольшее 

внимание уделяет сюжету двух убийств, совершенных Каином и Ламехом. 

Цитируя Евангелие, летописец, в основном, обращается к истории 

общественного служения Христа и не использует сюжеты Его Рождества, 

детства, крестной смерти и Воскресения. 

Во втором параграфе рассматривается вопрос о том, с какими целями в 

летописях цитировались библейские тексты. Как показывают 

количественные подсчеты, самая частая цель такого цитирования — это 

оценка. С помощью библейских цитат летописец чаще восхваляет, нежели 

обличает поступки и персонажей. Кроме оценки, в функции цитирования 

Библии входят (в порядке убывания) прославление Бога, поучение читателей, 

сопоставление летописных событий с библейскими, объяснение мироздания. 

Третий параграф рассматривает случаи сопоставления летописных 

персонажей с библейскими. При таком сопоставлении становится ясным, что 

в летописях на Руси не столько повторяется, сколько происходит библейская 

история. Это показал еще Б. А. Успенский на примере истории убиения 

Бориса и Глеба, в которой реализуется на русской почве убиение Каином 

Авеля. Подобным образом, в диалоге патриарха и Ольги реализуется 

Благовещение, история строительства Иерусалимского храма происходит в 

Киеве при кн. Владимире и т. д. В связи с этим, характерна уникальность 

(единичность персонального применения в летописи) таких сравнений, как 

Святополк — Каин, Ольга — Богородица, Владимир — Соломон (в рамках 
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ПВЛ), Владимир Мономах — Моисей (в рамках «ПВЛ третьей редакции», 

т. е. Ип.) и др. 

Четвертый параграф рассматривает тематические группы сообщений, в 

рамках которых употребляются цитаты из библейских книг. Предмет этих 

сообщений — внешние войны, междоусобицы, церковная жизнь, чудеса и 

знамения, княжеская жизнь, стихийные бедствия, некрологи. Характерно, что 

в начальной части летописей (ПВЛ, начало HI) Библия цитируется, в 

основном, в связи с известиями о церковной жизни; во второй части таких 

сводов, как Лавр., Радз. и Ип. — библейские цитаты преобладают в известиях 

о княжеской жизни. 

В тематической группе сообщений о междоусобицах характерна 

оценочная направленность библейских цитат в таких летописях, как HI Мл., 

Лавр., Радз., Ип., НК1, С1 и Н4. Обличений в них в среднем примерно в 

2 раза больше, чем похвал, и примерно в 4 раза больше, чем нейтральных 

оценок. Таким образом, по указанным летописям фиксируется однозначное 

отрицательное отношение к междоусобной брани. 

Пятый параграф посвящен распределению по летописной хронологии 

библейских цитат, которые во всех летописях используются крайне 

неравномерно. Летописец снабжал библейскими цитатами лишь те известия, 

которые считал провиденциально значимыми для истории Русской земли. В 

тех из них, которые не соотносились в его сознании с нравственно-

историческим измерением — пусть даже они были важны для него лично — 

нет большого количества библейских цитат. Например, пространные 

рассказы о начале Печерского монастыря и о его монахах, о смерти игумена 

Феодосия и др. — не сопровождаются значительным количеством 

библейских цитат, хотя для монаха этого монастыря, включившего их в 

летопись, они, несомненно, были весьма важны. Таким образом, библейские 

цитаты признаются автором своего рода маркерами провиденциально 

значимых моментов русской истории. 
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В первую очередь, библейскими цитатами отмечены такие события, как 

крещение Руси (характерно при этом, что цитаты помещаются в известие о 

крещении Киева, в то время как в рассказе о Корсунском крещении 

Владимира их практически нет), убиение Бориса и Глеба, разного рода 

бедствия, осмысляемые как «казни Божий» (нашествия иноплеменников, 

пожары и т. п.), поход русских князей под началом Владимира Мономаха на 

половцев в 1111г., убийство Андрея Боголюбского и владимирское 

княжение Всеволода Большое Гнездо. 

3 ГЛАВА 

Концепции национальной истории в разных летописных традициях Руси 

ХІѴ-ХѴ вв. 

В данной главе к рассмотрению привлекаются все летописные памятники, 

включая те, в которых практически не содержится библейских цитат (НК2 и 

Рог). НК2 и Рог. объединяет также то, что они, по разным причинам и с 

разными целями, значительно сокращают статьи своих источников, выбирая 

и конспективно излагая наиболее важные, с точки зрения их составителей, 

события (на пространстве домонгольской истории Руси). Для этих двух 

летописей основными маркерами, анализируемыми в первом параграфе, 

являются нравственно-богословские отступления и оценочные элементы 

текстов. 

Выводом первого параграфа является заключение о преобладании 

положительных оценок событий и личностей прошлого в концепции 

отечественной истории НК2 и Рог. Самый частый повод для оценочных 

суждений и нравственно-богословских отступлений — междоусобицы (им 

посвящено 40,5% всех анализируемых элементов в обеих летописях). Почти 

все нравственно-богословские комментарии к междоусобицам в НК2 (92,3%) 

и все комментарии Рог. (100%) сопровождаются похвалой «праведной», по 

мнению летописца, стороны. Осуждений в рассказах о междоусобицах 

значительно меньше, чем похвал (в НК2 в 46,2%, в Рог. в 75% случаев). 
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Значимым является также то обстоятельство, что в рассматриваемых 

памятниках абсолютно негативно не окрашено ни одно междоусобное 

столкновение. 

Второй параграф посвящен историко-культурному осмыслению всех 

маркирующих элементов летописных текстов, проанализированных в 

предыдущей главе, а также их концептуальному обобщению. 

В HI центральной группой рассказов, сопровождаемой библейскими 

цитатами, являются известия, касающиеся крещения Руси, его предыстории и 

последующих событий, связанных с ним. 

В предыстории крещения Руси центральной является фигура княгини 

Ольги. В ее портрете проявляется тематическая разность двух смысловых 

уровней летописного текста, выявляемых также в других летописных 

рассказах. Первый уровень, условно называемый «нарративным», сводится к 

буквальному пониманию событий и характеристик, предлагаемых в 

летописном тексте. Другой, «провиденциальный» уровень, выражается 

языком библейских цитат и аллюзий и отражает идеи нравственного, 

ценностного, сотериологического и историософского характера. 

«Провиденциальный уровень», прочитывавшийся средневековым читателем 

на уровне «библейских тематических ключей», формировал его 

концептуальные представления об истории. 

На «нарративном» уровне Ольга характеризуется как предтеча 

христианского просвещения всего народа, первый человек княжеского рода, 

обратившийся к истинной вере. На «провиденциальном» уровне в похвалах 

Ольге намечается грозное предупреждение тем, кто не захотел принять 

христианство (ее сын Святослав), и тем, кто отступил от его нравственных 

принципов. Такое же разделение «нарративного» и «провиденциального» 

уровней повествования характерно для портрета князя Владимира-язычника: 

при всех его беззакониях, о которых повествуется на первом уровне, 

контекст библейских цитат представляет образ князя, впоследствии 

просвещенного Истиной. 
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На уровне библейских цитат, восходящих к первой главе книги 

Премудрости, сравниваются такие пары летописных персонажей, как Ольга 

— Святослав, Владимир — воевода Блуд, Борис — Святополк, 

характеризующие мотив противопоставления «жизнь — смерть». События, 

связанные с крещением Руси, актуализируют на Русской земле события 

Священной истории. Рука Творца является ключевой движущей силой в 

описываемых событиях. 

Последней статьей HI, содержащей значительное количество библейских 

цитат, является статья за 6576/1068 г. Пространное рассуждение, 

традиционно называемое «поучением о казнях Божиих», представляет собой, 

как показал еще И. И. Срезневский, переработку «Слова о ведре и о казнях 

Божиих» из сборника «Златоструй». Идеи, содержащиеся в нем и 

воспринимаемые древнерусским читателем (в частности, через язык 

библейских цитат), связаны с мотивом христианского обращения Руси, 

понимаемого как вступление в особые отношения с Богом. Христианская 

Русь воспринимается как «избранный народ», который, в случае отступления 

от истинных путей, карается Богом. Это поучение, при всей трагичности 

обстоятельств, в связи с которыми оно приводится (разорение Русской земли 

половцами), характеризуется стремлением летописца показать, что Бог не 

оставляет Свой народ. 

В Лавр. (ПВЛ, сохранившейся в ее составе) «сакральная предыстория» 

крещения Руси значительно расширена относительно HI (гипотетического 

«Начального свода»). «Сказание о преложении книг на славянский язык», 

рассуждение в связи со смертью Олега о том, что «от волхвования сбывается 

чародейство» и другие, менее насыщенные библейскими цитатами 

фрагменты повествования, наполняют этот этап, осмысляемый как 

предыстория крещения. 

В рассказе об убиении Бориса и Глеба в Лавр, и Радз. на материале 

библейских цитат прослеживается тенденция к обличению убийц святых 

князей, тогда как в HI акцент делается на прославлении святости 
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страстотерпцев. В Лавр. Святополк трактуется, в том числе, как правитель, 

данный народу в наказание. В то же время, в Лавр, (а также Ип.) приводится 

тезис: «аще ли (князья — Д. И.) зли и лукави бывають, то болше зло 

наводить Богъ на землю, понеже то глава есть земли». 

«Библейская модель» взаимоотношений избранного народа с Богом 

(отступления — «казни» — покаяние), лишь однократно заявленная в тексте, 

сохранившемся в HI, была развита составителем ПВЛ, а также автором 

летописи Владимиро-Суздальских земель, идущей в Лавр, вслед за ПВЛ. 

В домонгольской части Лавр, эпохой, описание которой сопровождается 

библейскими цитатами даже более, чем эпоха крещения Руси, является 

владимирское княжение Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Эти князья трактуются как новые Давид и Соломон — правители, имеющие 

не только государственные успехи, но и Божие благословение. 

Радз. дает картину, очень схожую с Лавр. Заметные их отличия 

начинаются лишь на последнем отрезке повествования, от вокняжения 

Андрея Боголюбского в Суздале (6663/1155 г.) до 6713/1205 г., которым 

кончается текст Радз. В Радз. отсутствуют прославляющие Всеволода 

библейские цитаты в статьях 6684/1176 и 6686/1178 г. Летопись сохраняет ту 

же версию о походе Ольговых внуков (Игоря Святославича и др., известие 

под 6694/1186 г.) на половцев как политический ответ на поход под 

предводительством Всеволода (1185/6693). Ими движет гордость и вопрос 

княжеского престижа: «мы есмы ци не князи же?». Как оптимальная модель 

правящего центра в Радз. также дается Владимирское великое княжение. 

Несмотря на то, что мотив «казней Божиих» в Радз. несколько понижен в 

сравнении с Лавр., он проведен в ней достаточно последовательно. 

Ип. до 6618/1 ПО г. включительно очень схожа с Лавр, в количестве и 

расположении библейских цитат. Первое значительное различие двух 

летописей проявляется в известиях за 6618/1110-6619/1111 гг., 

повествующих об огненном столпе в Выдубицком монастыре и о походе 

русских князей под предводительством Владимира Мономаха на половцев. 
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Образ ангела в виде огненного столпа, указывающего путь избранному 

народу в пустыне, неоднократно упоминается в этих двух статьях. Владимир 

Мономах, которому предшествует ангел, сближается с образом Моисея, 

избавляющего «избранный народ» от врагов. 

В дальнейшем описании истории Русской земли Ип. дает иную, 

южнорусскую версию событий. В этой части («Киевской» и «Галицко-

Волынской» летописях) использование библейских цитат в Ип. не дает 

оснований для вывода о поддержке южнорусскими летописцами мотива 

«казней Божиих». Первым резким подъемом количества библейских цитат в 

Ип. является рассказ об убиении киевлянами князя Игоря. Поведение князя 

описывается по модели Бориса и Глеба. При описании же убиения Андрея 

Боголюбского летописец ориентируется на рассказ о недавнем убиении 

Игоря (имеют место даже прямые совпадения в употребляемых библейских 

ассоциациях). Таким образом, в отличие от Лавр, и Радз., представляющих в 

качестве княжеского идеала «князей-воинов» Андрея и Всеволода, Ип. 

предлагает страстотерпческий идеал Игоря и Андрея, сопоставляемых со 

святыми Борисом и Глебом. 

С1, НК1 и Н4 являются родственными между собою памятниками, 

поэтому расположение библейских цитат в их тексте сходно. Характерно, что 

тексты этих летописей исключают все полноценные рассуждения, связанные 

с темой «казней Божиих» (в Лавр, они приводятся под 6576/1068, 6601/1093, 

6693/1185, 6695/1187 и 6696/1188 гг.). Как предполагает автор, библейское 

осмысление бедствий как «казней Божиих», присутствующее в 

гипотетическом «Начальном своде» и развитое в ПВЛ и владимиро-

суздальском летописании конца XII в., сознательно исключается 

составителями общерусских сводов XV в. 

В С1 в сообщении 6677/1169 г. о походе суздальцев на новгородцев имеет 

место различие «нарративного» и «провиденциального» уровней. На 

«нарративном» уровне рассказывается о поражении суздальцев, а на 

«провиденциальном» — об их моральной победе. Летописец трактует победу 
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новгородцев как милость Божью по отношению к ним. О заступничестве 

Богородицы за новгородцев летописец пишет: «Моляшеть сына своего со 

слезами, дабы ихъ отинудь не искоренилъ, якоже преже Содома и Гомора, но 

яко Ниневгитяны помилуеть, якоже и бысть». Указывается, что Бог милует 

новгородцев как ниневитян, т. е. при условии полного прекращения 

«беззаконий» (своеволия в отношении владимиро-суздальских князей). 

В концепции национальной истории, представляемой НК2 и Рог., 

рисуется, как минимум, нейтральное отношение к междоусобной войне 

внутри Руси. Междоусобицы, вызывавшие такое негативное отношение у 

авторов русских летописей X1-XII вв., кажутся летописцам ХІѴ-ХѴ вв. 

вполне приемлемой формой политической жизни в стране. Значительное 

концептуальное содержание имеет также композиция Рог. Все 

домонгольские события Рог. даны конспективно, как предыстория. Таким 

образом, согласно концепции автора (или заказчика) Рог. (его архетипа), 

подлинная история Руси началась с татарского ига, и иго является 

нормальной, исторически сложившейся данностью, с которой нужно 

мириться и в которой следует пытаться успешно существовать. В связи с 

этим, составление Лавр., специально адресованной князю, может мыслиться 

как идеологический ответ Рог. (его архетипу), отражающий принципиально 

иные исторические воззрения. Год за годом восстанавливая в правах 

домонгольскую историю, составитель Лавр, показывает, что нынешняя 

ситуация ордынского ига — не норма, а результат рокового искажения 

нормы. Вводя в национальную историческую память Русь как некогда единое 

и независимое государство, Лавр, тем самым зовет своего читателя на борьбу 

с Ордой. Характерно, что Лавр, написана за три с половиной года до 

Куликовской битвы, и ее адресат — Нижегородский князь Дмитрий 

Константинович, союзник Дмитрия Донского. 

При всей разности концепций русских летописных памятников XIV-

XV вв., они объединяются рядом ключевых тем и вопросов, которые 

трактуются в них по-разному. Эти ключевые темы и вопросы в конце 
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3 главы условно объединяются в четыре группы: 1) крещение Руси и весь 

комплекс рассказов, связанный с ним; 2) мотив отношений «избранного 

народа» с Богом, наиболее явно проявляющийся в рассуждениях о «казнях 

Божиих»; 3) трактовка междоусобных браней; 4) центральные персонажи 

летописного повествования и их характеристики. 

4 ГЛАВА 

Исследование русских летописей и современные компьютерные 

технологии 

В четвертой главе, состоящей из трех параграфов, предлагается решение 

проблемы публикации результатов исследований летописных текстов (в 

частности, результатов данной работы). Современные компьютерные 

технологии позволяют сделать электронную публикацию материалов 

исследования — также инструментом для последующих исследований 

специалистов во всем мире. 

Разработка исследовательского инструмента, посвященного летописям, 

должна опираться на анализ научных потребностей сообщества специалистов 

по летописанию. Такой анализ проводится в первом параграфе- По его 

результатам, основные исследовательские приемы, используемые при 

количественном анализе летописей, объединяются в четыре группы: 

хронологическую, текстологическую, семантическую и логическую. В 

соответствии с этим, в информационной системе предполагается четыре 

модуля, дающих возможность всестороннего количественного исследования 

летописей. 

Во втором параграфе анализируются существующие средства 

электронной публикации летописных текстов на основе технологий 

управления базами данных и делается вывод о недостаточности 

разработанного в них инструментария для полноценной работы 

специалистов. В третьем параграфе излагаются принципы организации 
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опытной системы «Хронограф», разработанной автором специально для 

данного исследования. 

База данных включает в себя не только необходимые для настоящего 

исследования фрагменты, но также и полные тексты летописей. 

Исследование, результаты которого описаны в диссертации, — лишь один из 

возможных вариантов использования этого инструмента. Из четырех 

модулей информационной системы «Хронограф» (хронологический, 

текстологический, семантический и логический) для данной работы был 

использован лишь один (семантический). Остальные три модуля призваны 

обеспечить востребованность и полезность этого инструмента. 

Семантический модуль основан на принципе свободной разметки текста, 

который позволяет выделять любые фрагменты текста, интересующие 

исследователя, присваивать им любые характеристики и получать результаты 

их статистической обработки. 

Результаты исследования, произведенного с помощью информационной 

системы «Хронограф», после публикации станут детально доступными для 

всего научного сообщества. Кроме того, любой исследователь, основываясь 

на этой публикации, сможет ставить свои вопросы и решать свои задачи, 

дополняя базу данных новыми материалами и наблюдениями. 

Заключение 

В Заключении излагаются основные выводы диссертации, 

суммируются наблюдения о принципах организации ценностно-оценочного 

плана в концепциях отечественной истории, предлагаемой разными 

летописными традициями. 

На основании этих данных делается вывод о том, что в ХГѴ-ХѴ вв. 

складывающаяся Московская Русь не имела единой унифицированной 

концепции отечественной истории. В распоряжении русских книжников был 

ряд альтернативных концепций, предлагающих различные ценностно-

провиденциальные подходы к истории домонгольской Руси. Русь тогда 
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впервые встала перед проблемой, с какой именно «историей» отождествить 

формирующееся вокруг Москвы государство. Важно было решить, какую 

именно эпоху, какую историческую личность и какой город наделить 

свойствами идеальных: с этим был связан вопрос национальной 

идентичности. Общерусское летописание XV в. сделало выбор в пользу 

конца XII в., князя Всеволода Большое Гнездо и города Владимира-на-

Клязьме, что придало Москве как преемнику г. Владимира авторитет 

сакрального центра Руси, освященного историей. 

Автором разработан проект исследовательской информационной 

системы, посвященной русским летописям, особенность которой 

заключается в том, что средство публикации результатов анализа летописных 

текстов одновременно становится инструментом работы других 

исследователей с тем же материалом. 

По теме диссертации автор опубликовал следующие работы: 
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СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. № 2. С. 84-89. — 0,5 п. л. 

Другие публикации: 
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культурологии. Электронное научное издание № ГОС. РЕГИСТРАЦИИ 

0420900022 — Тамбов: ТГУ, 2009. №2. — регистрационный номер статьи 
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