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“Память о своих предках, чувство рода
– доброе чувство, чувство историческое”.
И.С. Аксаков

В конце прошлого года российская историческая наука пополнилась интересным и ценным изданием – семейной энциклопедией «Аксаковы». Ее особенность
заключается в том, что она посвящена не кому-то из наиболее известных членов
семьи, не конкретной персоне, а всему роду в целом. Подобных исследований
еще не было в отечественной науке, это принципиально новый тип комплексного историко-генеалогического издания. Подготовка энциклопедии «Аксаковы»
является безусловной методической и теоретической новацией, расширяющей
как исследовательский инструментарий научной генеалогии, так и возможности
исторического познания в целом.1
В справочнике ярко, детально, убедительно, со скрупулезной опорой на источники показано сочетание индивидуального и общего в истории. В книге на
практике разрешаются давние и сложные вопросы о том, в какой степени судьба человека зависит от процессов социально-политического, экономического и
культурного развития страны и, наоборот, каким образом поведение конкретного
индивидуума оказывает влияние на общую ситуацию эпохи. Методологической
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основой семейной энциклопедии «Аксаковы» стала идея доктора исторических наук, профессора О.Н. Наумова
о социогенеалогическом анализе как
интегрирующем подходе к познанию
прошлого, который позволяет найти
точки соприкосновения общего и индивидуального, показать механизмы
их взаимодействия. Серьезный вклад в
разработку и реализацию данной идеи
внес доктор исторических наук А.С. Кулешов.
Именно метод социогенеалогического исследования позволил создать в энциклопедии универсальный образ древнего дворянского рода, созидающего
государственность России, постоянно и
активно присутствующего в историческом процессе. Аксаковы участвовали
во многих войнах, в проведении важнейших государственных реформ,
внесли выдающийся вклад в развитие
литературы и общественно-политической мысли. Духовный потенциал рода
актуален для современного российского общества, напряженно ищущего национальную идею. Между тем именно
идея «родства» на протяжении столетий придавала обществу устойчивость,
стабильность и обеспечивала трансляцию культурного наследия. Семейная
энциклопедия об Аксаковых наглядно
и убедительно демонстрирует такую
функцию генеалогии.
Энциклопедия открывается большим концептуальным предисловием
видного отечественного историка, источниковеда, лауреата Государственной премии РФ, профессора, доктора
исторических наук В.В. Журавлева. В
нем раскрываются методологические
основы подготовки справочника, дается комплексная характеристика рода
Аксаковых, подчеркивается интеллек111
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туальный вклад его представителей в
духовную жизнь России.
Уникален хронологический ряд справочника, охватывающего практически
всю историю русской государственности, от XI в., когда на Русь прибыл варяжский князь Шимон, до настоящего
времени. Как справедливо отмечено в
предисловии В.В. Журавлева, «предпринятое в ходе подготовки энциклопедии
«сквозное» и как бы итоговое на данный
момент изучение знаменитого рода, прошедшего через все магистральные пути,
перепутья, повороты и ухабы многовековой истории своей страны, позволяет
приблизиться к более глубокому, исторически выверенному осмыслению внутреннего содержания понятия «гражданственность». Понятия, ключевого во
все времена, но особенно актуального
сегодня» (с. 9).
Энциклопедия «Аксаковы» принадлежит к сложившемуся сравнительно
недавно новому типу изданий, в которых существует система внутренних
ссылок на источники и литературу, что
фактически делает каждую статью не
изложением общеизвестных фактов,
а мини-исследованием. В рецензируемом издании используется разветвленная система указаний на источники и
литературу, которая определяет высокий уровень достоверности и полноты
сообщаемых фактов.
Авторами статей собран обширный
материал о роде Аксаковых, который
позволил подготовить самые разноплановые статьи. Кроме биографий
членов рода, что вполне естественно
для генеалогического труда, в издании
имеются статьи о связанных с ними
семьях, орденах и медалях, чинах,
исторических источниках, учебных
заведениях, государственных учреж-
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дениях, полках, населенных пунктах, фотографий извлечены из личных армонастырях, войнах, а также об ис- хивов членов семьи, что придает им
следователях, которые занимались из- дополнительную и самостоятельную
учением генеалогии Аксаковых. Для ценность. Фактически иконографичеадекватного восприятия специфиче- ский компонент книги представляет
ского фактического материала имеют собой отдельную категорию источнипринципиальное значение обстоятель- ков, имеющих не узкое, семейное, а обные статьи общего характера – о дво- щеисторическое значение. Это подчеррянстве, родстве, свойстве, ветви рода, кивается и тем, что часть фотографий
поколенных росписях и родословных вынесена в особое приложение – альтаблицах, подготовленные О.Н. На- бом, который является органической
умовым. Необходимо также отметить частью основного текста. Иллюстраобширный блок статей об орденах, ме- тивный ряд энциклопедии является
далях, гражданских и военных чинах, заслугой А.С. Кулешова, который влонаписанный доктором исторических жил много сил в собирание фотогранаук, профессором В.Г. Бурковым, по фий Аксаковых из личных архивов и
подробности и информативности они зарубежных собраний.
превосходит многие статьи в униНе менее важной частью книги ставерсальных энциклопедиях. Обще- ла поколенная роспись Аксаковых,
ственно-политическую деятельность, опубликованная как приложение. В
духовное и литературное наследие ней содержатся сведения о представинаиболее выдающихся представителей телях рода, о которых нет самостоярода – С.Т. Аксакова и его сына И.С. тельных статей, а также отсылки к ним,
Аксакова, а также биографии членов если они имеются. Опубликована соотсемьи писателя исследуются в статьях ветствующая ей родословная таблица,
доктора исторических наук, профес- которая включает более 250 человек.
сора Н.И. Цимбаева. В энциклопедии
Блистательная энциклопедия «Акприняли участие также краеведы из саковы» демонстрирует новый этап
Ульяновска и Рязани (Т.А. Громова, развития интеграции в познании проИ.Ж. Рындин) – регионов, где находи- шлого, когда генеалогические изыскались имения Аксаковых.
ния становится неотъемлемым элеБезусловным достоинством изда- ментом его изучения. Она является
ния стал обширный и разнообразный важным достижением современной
иллюстративный ряд. Большинство исторической науки России.
____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Суханова Наталья Ивановна – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
новейшей истории России Московского государственного областного университета;
e-mail: Sukhanovani@rambler.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Sukhanova Natal’a Ivanovna – Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of the Contemporary History of Russia, Moscow State Regional University;
e-mail: Sukhanovani@rambler.ru

112

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

2016 / № 3

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Суханова Н.И. Рецензия на книгу Аксаковы: семейная энциклопедия / отв. ред. С.М.
Каштанов. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 534 с.: ил. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки.
2016. № 3. С. 110-113.
DOI: 10.18384/2310-676X-2016-3-110-113
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
N. Sukhanova. Review of a book Aksakovs: the Family Encyclopaedia / Ed.-in-Chief S.M.
Kashtanov. – M.: Politicheskaya Entsiklopediya, 2015. – 534p.:ill. // Bulletin of Moscow State
Regional University. Series: History and Politic Sciences. 2016. no 3. Pp. 110-113.
DOI: 10.18384/2310-676X-2016-3-110-113

113

