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К 70-ЛЕТИЮ РУДОЛЬФА ГЕРМАНОВИЧА ПИХОИ

27 января 2017 г. исполнилось 70 лет заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору исторических наук, профессору Рудольфу Германовичу Пихое, который не просто является выпускником Уральского государственного университета, но и много лет отдал работе в нем, оказав заметное влияние
на развитие науки в университете.
Рудольф Германович родился в 1947 г. в г. Полевском Свердловской области.
В 1968 г. он окончил исторический факультет УрГУ. В 1969–1971 гг. учился
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в аспирантуре Уральского университета, где затем в 1971–1981 гг. преподавал
на кафедре истории СССР досоветского периода. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию «Церковь в Древней Руси XI — I-й пол. XIII в. (Древнерусское покаянное право как исторический источник)». Научным руководителем
Р. Г. Пихои был выдающийся уральский византиновед М. Я. Сюзюмов. В 1987 г.
Рудольф Германович защитил докторскую диссертацию по теме «Общественнополитическая мысль трудящихся Урала в XVIII в.». С 1986 по 1990 г. Р. Г. Пихоя
являлся заведующим кафедрой истории СССР досоветского периода (впоследствии — истории России). В 1988 г., оставаясь заведующим кафедрой, он
был назначен проректором по учебной работе, а затем — первым проректором
Уральского университета.
В 1990 г. Р. Г. Пихоя переехал в Москву, куда был приглашен на должность
председателя Комитета по делам архивов при Правительстве РСФСР. В 1990–
1996 гг. он являлся руководителем Государственной архивной службы России.
В рамках выполнения служебных обязанностей Рудольф Германович участвовал
в поисках и представлении общественности документов, на основании которых
были изданы указы о реабилитации многих групп репрессированных, руководил передачей документов (около 1 млн единиц хранения) Особого архива во
Францию и т. д.
В 1996–1997 гг. Р. Г. Пихоя был вице-президентом фонда «Демократия»,
а с 1997 по 2012 г. являлся заведующим кафедрой истории российской государственности и общественно-философской мысли Российской академии государственной службы при Президенте России, с 2012 г. — руководил историческим
факультетом академии, был председателем совета по защитам докторских
диссертаций вуза по специальностям «Отечественная история», «Всеобщая
история», «Историография и источниковедение». В настоящее время Р. Г. Пихоя
работает ведущим научным сотрудником Центра изучения новейшей истории
России и политологии Института российской истории РАН, входит в состав
Ученого совета института и в Совет по защите докторских диссертаций.
Р. Г. Пихоя является членом Экспертного совета ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Он был первым главным редактором
журнала «Государственная служба», ныне является членом редколлегии издания «Археографический ежегодник», членом редакционных советов журналов
«Российская история», «Исторический архив», «Quaestio Rossica».
Р. Г. Пихоя — автор более 200 работ по истории Древней Руси, истории России ХVIII и ХХ вв. общим объемом более 500 п. л., в том числе 127 монографий,
книг и учебных пособий.
Это далеко не полный перечень должностей, почетных званий, достижений
в научной и организаторской работе Р. Г. Пихои.
Более 26 лет прошло со времени отъезда Р. Г. Пихои из Екатеринбурга, тогда
еще Свердловска. За это время он практически отошел от тематики научных исследований уральского периода своей жизни, сейчас Рудольф Германович известен
как специалист по советской и постсоветской истории нашей страны [Пихоя,
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1998; 2007а; 2007б; 2009; и др.]. Его работы переведены на иностранные языки —
китайский, немецкий, чешский, польский, венгерский, английский, испанский.
Однако для нас, его уральских учеников, он по-прежнему остается человеком,
открывшим нам мир традиционной русской культуры, ее древнерусских корней,
дотоле неведомый нам ми р старообрядчества, его истории и современности. Для
нас он человек, который научил любить, ценить, понимать старую книгу как
исторический источник, видеть за ее страницами судьбы людей, поколений, эпох.
Рудольф Германович — активная, деятельная натура, с молодых лет обладал
удивительной способностью увлекать других своими идеями, знаниями, делами.
Он заразил нас интересом к научному исследованию и тем самым определил
направление нашей дальнейшей деятельности.
Волею судеб в начале 1970-х гг. Р. Г. Пихоя был выбран на роль реализатора
замысла его старших коллег (В. Я. Кривоногов, Б. А. Сутырин) организации
в УрГУ археографических экспедиций по выявлению и сбору кириллических
книг, экспедиций, аналогичных тем, что к этому времени уже существовали в Москве, Ленинграде, Новосибирске. Но от замысла до воплощения путь непростой.
Во многом благодаря энергии, здоровому авантюризму и организаторским способностям Р. Г. Пихои в кратчайшие сроки была создана постоянно действующая
экспедиция, лаборатория по изучению собранных памятников письменности
и подготовке участников экспедиции, музей книги как центр популяризации
результатов нового направления исследований. При лаборатории был организован факультатив для студентов, программа которого являлась своего рода параллельным основному университетскому курсу образованием. Помимо самого
Р. Г. Пихои, лекции читали приглашенные специалисты, не только историки, но
и филологи, искусствоведы, дававшие знания, без которых археограф не может
обойтись. Позднее этот факультатив, опять же стараниями Рудольфа Германовича, перерос в специализацию на кафедре истории СССР досоветского периода.
Он всегда уделял много внимания подготовке археографов. Это сейчас никого
не удивишь стажировками студентов в других вузах, не только отечественных,
но и зарубежных, а в советское время такие поездки были крайне редки. Первая полугодовая стажировка группы археографов в МГУ была организована
Р. Г. Пихоей в 1982 г., вторая — уже протяженностью в полный учебный год —
состоялась в 1988/89 г. в Историко-архивном институте в Москве.
Рудольф Германович всегда обладал способностью чувствовать, как сейчас
говорят, вызовы времени, я бы даже сказала, предвидеть их и отвечать на них.
Каким-то непонятным образом он угадывал, какая тема, научная проблема будет
востребована не только в ближайшей перспективе, но и в отдаленной. Эта его
способность в полной мере проявилась в предлагавшихся нам темах исследований, все они оказались диссертабельными, с большим потенциалом дальнейшего
развития и актуальностью на протяжении долгого времени.
Во все времена был и остается самым сложным вопрос финансирования.
Получить его по теме, которая, как ни маскировали ее понятиями «движение
антифеодального протеста», «демократическая культура» и т. д., всё равно
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воспринималась функционерами как религиозные исследования (а значит,
не только не актуальные, но и порой вредные), было делом почти нереальным.
Но только не для Р. Г. Пихои.
Многие его замыслы сначала казались совершенно фантастическими и абсолютно нереализуемыми, но он их осуществлял. Со временем мы привыкли
к такому развитию событий и поумерили свой скепсис по отношению к задумкам
Рудольфа Германовича. К числу таких фантастических замыслов относилась
идея создания Института русской культуры, которая возникла у Р. Г. Пихои
в конце 1980-х гг. И такой институт, первый в системе вузовского образования,
был организован в 1990 г. К сожалению, в отличие от других структур, созданных Р. Г. Пихоей, он оказался недолговечным и, мне думается, причина в том,
что Рудольф Германович уехал, не поработав в нем и не сформировав тот фундамент его деятельности, который был им заложен, например, в Лабораторию
археографических исследований.
Как всякая активная, харизматическая личность, Р. Г. Пихоя и его деятельность последних десятилетий вызывает не только положительные оценки, есть
мнения и о том, что мы преувеличиваем его роль в становлении уральской археографии, идеализируем его образ в прошлом. Наверное, идеализируем потому, что
и он, и мы были очень молоды, переживали интересное, эмоциональное, полное
событий и открытий время, которое спустя годы кажется еще более прекрасным.
Но есть факты, позволяющие оценить вклад Рудольфа Германовича в развитие
уральской науки и культуры, которые не зависят от наших эмоций. Созданы
крупнейшее в российской провинции собрание кириллических книг (около
6 000 единиц хранения) и Лаборатория археографических исследований, которая, благодаря заложенному Р. Г. Пихоей потенциалу, успешно функционирует
уже более 40 лет. Уральскими учениками Р. Г. Пихои защищено 7 докторских
и 15 кандидатских диссертаций, к десятку приближается число кандидатских
диссертаций, защищенных учениками его учеников, т. е сложилась преемственность поколений, которая является необходимой составляющей научной
школы. В научных кругах сформировалось понятие «уральская археография»,
определяющее школу, основанную Р. Г. Пихоей, ведущим ученым которой, по
нашему мнению, он остается до сих пор.
В богатом фольклоре уральских археографов есть строки почти 30-летней
давности, обращенные к участникам экспедиции и сотрудникам лаборатории
всех поколений, которые хочу повторить:
…и что бы ни случилось,
Помните всегда,
Что вы — птенцы, ребята,
Пихоева гнезда.

Дорогой Рудольф Германович, здоровья Вам и долгих лет плодотворной
творческой жизни!
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