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ВОСПИТАТЕЛИ НАЦИИ:  

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ГИЗЕБРЕХТ  

И АНТОНИН ГИНДЕЛИ1 

Формирование повествовательных конструкций 

нации и становление национальных историописаний во 

второй половине XIX в. во многом зависело от тех подхо-

дов к изложению истории, которые использовали в своих 

трудах авторитетные профессиональные историки того 

времени. В статье рассмотрены два различных подхода к 

написанию национальной истории, представленные в ра-

ботах центральноевропейских историков, основным науч-

ным языком которых был немецкий, – Вильгельма фон 

Гизебрехта и Антонина Гиндели. Становление их профес-

сиональных взглядов рассматривается в тесной связи с их 

биографиями. Концепция национальной истории 

Гизебрехта сформировалась под влиянием романтических 

и позитивистских традиций. Она обеспечила немцам еди-

ную интеллектуальную платформу и общее «великое про-

шлое» в процессе строительства национального государ-

ства. Современник Гизебрехта «староавстриец» Гиндели 

использовал иной, а именно транснациональный, подход к 

написанию истории своего государства, исходя из пред-

ставления об общем прошлом нескольких народов, объ-

единенных традиционной преданностью правящему дому. 

Представленные в статье результаты показывают, что 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-59-23005 «Монархия Габсбургов: новые направления в 

изучении экономического, социально-политического и национального развития 

композитарного государства Центральной Европы». 

© Бут Ю. Е., Баченина В. В., 2022 

 



ИСТОРИК В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

94 

центральноевропейские национальные историописания 

формировались под воздействием различных подходов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  историки, национализм, ис-

ториописание, национальная история, транснациональная 

история, нациестроительство, Центральная Европа, Габс-

бургская империя, Германия, Германская империя 

В XIX в. история переживает свой расцвет, происходит ее становле-

ние как науки. В это время европейцы с трепетом относились к собствен-

ному будущему, искренне веря во «всепобеждающую» силу человече-

ского разума. Авторитет историков был как никогда высок, а история, ка-

залось, была способна найти и объяснить любую закономерность разви-

тия человечества. XIX век стал также эпохой становления национальных 

историй, сыгравших одну из ключевых ролей в политическом процессе 

нациестроительства и формирования национальных и культурных иден-

тичностей. Кропотливые изыскания историков должны были обеспечить 

защиту молодым нациям от угроз «извне» – от чужих государств, идей, 

религий и «изнутри» – порождаемых противоречиями внутри самого об-

щества. Понимание будущего становилось основой для формирования 

общей картины, которая являлась одним из главных средств сплочения 

общества перед лицом грозящих опасностей [Бойцов, с. 146–147]. 

Человеку свойственно осознавать прошлое и идентифицировать 

себя с одной из его версией посредством доминирующих исторических 

нарративов [Megill]. Во второй половине XIX в. в разных частях Европы 

утвердилось доминирование отличающихся друг от друга повествова-

тельный конструкций нации именно из-за особенностей национального 

историописания, которое, в свою очередь, зависело от подходов к изло-

жению истории, представленных наиболее авторитетными профессио-

нальными историками того времени. Целью нашего исследования явля-

ется рассмотрение двух различных подходов к написанию националь-

ной истории, представленных в работах центральноевропейских уче-

ных Вильгельма фон Гизебрехта и Антонина Гиндели, в тесной связи с 

их биографиями, факты которых оказали значительное влияние на фор-

мирование их профессиональных взглядов. Результаты исследования 

помогут пролить свет на различные пути формирования национального 

историописания в Центральной Европе. 

Вильгельм фон Гизебрехт  

и романтический подход к историописанию 

Один из выдающихся немецких историков Фридрих Вильгельм Ве-

ньямин фон Гизебрехт (1814−1889) родился в Мюнхене в семье 
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пасторов и учителей. От предков он унаследовал стремление и любовь 

к науке и поэзии, а также патриотизм и строгие моральные нормы про-

тестантизма: дед Бенджамин был пастором в Мирове (Мекленбург – Пе-

редняя Померания), дядя Людвиг – профессором и школьным советни-

ком в Штеттине, а отец Карл – профессором средней школы «Серого 

монастыря» в Берлине. По своей природе Гизебрехт не был склонен к 

либеральным и космополитическим взглядам современников его юно-

сти и предпочитал следовать традиционным семейным ценностям 

Гизебрехтов [Riezler, S. 341]. 

В школьные годы его творческая натура и любовь к поэзии были гар-

монично связаны с его участием в театральных постановках и выросшем 

из них кружком молодых поэтов. Поступив в Берлинский университет в 

1833 г. Гизебрехт попал под влияние философии Гёте и Гегеля, что, од-

нако, не привело к отказу от собственной системы взглядов и подража-

нию идеям признанных европейских мыслителей. Семейные ценности и 

традиции мышления одержали верх над увлечениями юности. 

Университетский период жизни в большой степени повлиял на раз-

витие литературного языка и поэтического таланта Гизебрехта: в два-

дцатилетнем возрасте будущий историк сочинил трагедию «Король 

Отто I и его дом», перевел «Антигону» Софокла и занимался поисками 

композиторов, готовых исполнить написанные им песни. Эти усилия не 

остались без внимания со стороны «поэта-принца» Ф. де ля Мотта Фуке, 

который предоставил Гизебрехту право бесплатного входа в королев-

ский театр. 

Однако, к счастью или сожалению, пламенную натуру Гизебрехта 

в итоге привлекла история. Впоследствии вместе с Г. Вайцем, З. Хир-

шем, Р. Вильмансом и Р. Кёпке он принял участие в исторических се-

минарах авторитетного в университетских и научных кругах Л. фон 

Ранке. Однажды тот спросил Гизебрехта, кем он хочет быть. Гизебрехт 

ответил, что хочет стать драматургом. «Вздор, – ответил Ранке, – ты бу-

дешь историком» [Acton, p. 308]. Увлечение литературой и поэзией 

осталось в стороне, и начался расцвет таланта Гизебрехта как историка. 

Его понимание истории – не философское и не космополитическое, а 

именно национальное – способствовало укреплению его авторитета как 

наставника нации. Гизебрехт был глубоко религиозным человеком и 

пылким монархистом с таким строгим нравом, что, как считал лорд 

Актон, он никогда не посетил бы Париж – центр революции и корруп-

ции [Ibid., p. 307]. 

После окончания Берлинского университета в 1837 г. Гизебрехт за-

нял должность учителя в гимназии Иоахимстальшена в Берлине, 
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находящейся под руководством Ф. Мейнеке. В этот период Гизебрехт 

испытал на себе горечь недоверия со стороны его коллег и наставников. 

Однако вскоре одна из ранних работ Гизебрехта «История императора 

Оттона II» (1840 г.) и восстановление утраченных в XI в. «Альтаихских 

анналов» (1841 г.) привлекли внимание министра по делам религии, об-

разования и здравоохранения Пруссии И. Эйхгорна, который выделил 

историку средства для проведения научных исследований в Италии 

(1843−1845). Путешествие по этой стране принесло свои плоды: 

Гизебрехт изложил свои впечатления в длинной серии очерков в 

Allgemeine Preussische Zeitung, публикуемых с 20 декабря 1843 по 

10 марта 1845 г. В конце 1846 г. Гизебрехт, вдохновившись успехом 

очерков, подал заявку на должность главного редактора недавно создан-

ной Deutsche Zeitung, однако планы заняться журналистикой не увенча-

лись успехом. 

С мая 1848 г. Гизебрехт возглавлял «Патриотическую ассоциа-

цию», которая выступала за сохранение устоев Прусского королевства, 

народное право и общественное благосостояние. В своих воспомина-

ниях Гизебрехт вынес суровый приговор революционным событиям в 

Берлине: «В тот день, когда я отдам демократии хоть мизинец, – я буду 

считать, что полностью отдал себя сатане» [цит. по: Riezler, S. 343]. Од-

нако от идей парламентаризма он не отказался. Свою политическую де-

ятельность Гизебрехт завершил после того, как принял участие в разра-

ботке манифестов для Эрфуртского парламента [Heimpel, S. 376], но 

наступившая реакция, объединившая Пруссию с Австрией и Россией, 

бесповоротно отвратила его от участия в баталиях на политической 

арене. При этом впоследствии политические взгляды Гизебрехта, веро-

ятно, не отличались от тех, которые он высказывал в 1860-х и 1870-х гг., 

уже переехав в Баварию: он был против «кровавой» «железной» поли-

тики Бисмарка и идеи насильственного решения проблемы отделения 

Австрии от Германии. Поддерживая идею единства Германии под руко-

водством Пруссии, он выступал против ограничения независимости от-

дельных германских государств [Riezler, S. 347]. 

В 1862 г. Гизебрехт был приглашен в Мюнхен, чтобы стать полно-

правным участником Исторической комиссии, созданной в 1858 г. по 

инициативе Максимилиана II Баварского. Приглашение в Мюнхен Ген-

риха фон Зибеля и Вильгельма фон Гизебрехта можно объяснить стрем-

лением монарха ответить Пруссии на потрясения 1848 г. и его личными 

взглядами на историческую правду «как абсолют», превосходящий все 

предшествующие политические манипуляции. В течение столетия ис-

тория превращалась в средство, благодаря которому государство 
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определяло себя как нацию и в которой оно могло видеть отражение 

своей идентичности и своих проблем [Simon, p. 763]. Однако новая кон-

цепция истории Гизебрехта и Зибеля произвела дезинтегрирующий эф-

фект на баварское самосознание. В то же время в лице Гизебрехта мно-

гие мюнхенские студенты впервые столкнулись с более жестким и стро-

гим прусским характером, северогерманским самоконтролем и сосредо-

точенностью, что, тем не менее, не только не лишило их желания посе-

щать его семинары, но наоборот, стимулировало интерес к его исследо-

ваниям по истории Средневековья. 

Путешествие по Италии и события 1848 г. послужили идейной ос-

новой для создания главного труда историка – шеститомного издания 

«История Германии в имперскую эпоху» (Geschichte der deutschen 

Kaiserzeit) (1855−1888 гг.), над которым Гизебрехт работал в течение 

тридцати лет, доведя историческое повествование до смерти Фридриха 

Барбароссы. Целью данной работы было «показать эпоху величия гер-

манской нации» [Гальцов, c. 39], когда «немецкий народ был не только 

господином самому себе, но и повелевал другими» [Щепкин, c. 663]. 

Первый том (1855 г.) был доведен до смерти Оттона III и получил самые 

лестные отзывы. В 1857 г. в Берлине Гизебрехту была присуждена Ко-

ролевская премия за выдающиеся достижения в истории, а за несколько 

лет до смерти автора он был также удостоен премии Ведекинда. Второй 

том быстро последовал за первым. Третий, посвященный периоду 

борьбы за инвеституру, появился только в 1868 г., четвертый – в 1874 г., 

две части пятого тома, в которых шла речь о правлении Фридриха Бар-

бароссы и Генриха Льва, вышли в 1880 и 1888 гг. Смерть настигла вы-

дающегося историка 18 декабря 1889 г., не позволив ему закончить по-

следний том его «Истории». О его завершении позаботился один из дру-

зей Гизебрехта, историк Бернхард фон Симсон из Фрайбурга, который 

дополнил нарратив о Фридрихе Барбароссе важными комментариями и 

уточнениями. 

Одной из ключевых и любимых исторических фигур Гизебрехта 

стал император Фридрих Барбаросса. По мнению самого историка, 

Фридрих I Гогенштауфен остался в сознании немецкого народа наибо-

лее почитаемым императором [Giesebrecht, 1855, Bd. 5, S. 5], поскольку 

именно ему империя была обязана своим сильным положением среди 

других христианских держав в XII в. Его правление, в свою очередь, 

наилучшим образом демонстрировало достоинства имперской идеи, ко-

торая во второй половине XIX в. находила новых поклонников и при-

верженцев среди немцев. Кроме этого, участие Фридриха Барбароссы в 

крестовых походах преследовало цель «распространить мощь империи 
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на Восток», его итальянская политика привела к укреплению влияния 

империи в средневековой Европе. Но неспособность примирить гвель-

фов и гибеллинов заложила основы для последующего внутреннего рас-

пада империи. Однако, несмотря на это, даже смерть императора спо-

собствовала его идеализации [Giesebrecht, 1855, Bd. 6, S. 282], порожде-

нию и смешению легенд о его личности и гибели. 

Гизебрехт был своеобразной «переходной» фигурой, как в свое 

время называли И. Г. Гердера: он сочетал в своем подходе к написанию 

национальной истории черты романтизма и зарождавшегося позити-

визма, стремясь создать образец и идеал для разделенной ныне Герма-

нии. Начав в 1855 г. первый том своей монументальной работы, 

Гизебрехт преследовал цель внести «свой вклад в развитие националь-

ных стремлений», «словно факелом осветить путь к светлому буду-

щему» для всех немцев [Below, S. 19]. Позитивизм в свою очередь про-

явился в стремлении выявить структуры и закономерности историче-

ского развития, которые в данном случае обязательно должны были 

привести к «великому будущему». При этом особенностью письма 

Гизебрехта была склонность к редкому цитированию работ других ис-

ториков, поскольку он хотел представить свою работу в виде компакт-

ного и убедительного повествования, но с широким подстрочником и 

обширными комментариями. 

«История» Гизебрехта впоследствии имела огромный успех и ока-

зала значительное влияние на развитие в Германии идеи объединения 

[Щепкин, c. 663]. В частности, об этом рассуждает в своем дневнике 

одна из читательниц Гизебрехта баронесса Шпицемберг. О проделан-

ной Гизебрехтом работе его учитель Ранке писал в 1878 г.: «Вы облада-

ете двойным талантом, поскольку Ваше произведение – критическое и 

любящее, временами затрагивающее поэтику народных книг, в то же 

время полностью патриотическое… мужское и по-детски наивное. Ваш 

успех превзошел все ожидания» [цит. по: Riezler, S. 345]. С другой сто-

роны, идеи «Истории» привели немецкое общество 1850–1860-х гг. к 

самоизоляции на основе национально-исторической самоуверенности 

[Heimpel, S. 382]. 

Современники и последующие поколения историков по-разному 

оценивали данный труд Гизебрехта. Г. Блондель отмечал высокое мастер-

ство работы с источниками, масштабный список книг, с которыми озна-

комился Гизебрехт в ходе создания своей работы, большое количество 

уточняющих комментариев и пояснений [Blondel, p. 375]. По мнению 

В. Шума, в «Истории» Гизебрехта прослеживается преемственность и по-

следовательность оценок влияния политики династии Гогенштауфенов 
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[Schum, p. 121]. The North American Review в 1874 г. так же писало о до-

стоинствах работ Гизебрехта: «его повествование ясное, его стиль часто 

возвышенный, а сомнительные исторические моменты рассматриваются 

в примечаниях в конце каждого тома» [Geschichte, p. 224]. 

«История» Гизебрехта не всеми была воспринята позитивно. Г. Бе-

лов cчитал, что Гизебрехту не хватило юридической и политической 

подготовки для написания такого монументального труда [Below, S. 6]. 

Т. Майер писал, что «“История” Вильгельма Гизебрехта олицетворяет 

собой тоску по Рейху» [Mayer, S. 450], «его картина имперской истории 

построена в основном на повествовательных источниках и ограничива-

ется политической историей» [Ibid., S. 470]. В обоснованности образа 

империи, созданного Гизебрехтом, заставила усомниться некоторых чи-

тателей критика со стороны Зибеля. В статье «О более поздних изобра-

жениях эпохи германской империи» (1859 г.) он утверждал, что поли-

тика, проводимая императорами, была катастрофой для немцев и при-

вела к разобщению Германии, потому что она «растратила энергию 

нации на участие в итальянских кампаниях и попытках колонизации Во-

стока». Взять же «Историю» в качестве ориентира для немецкой поли-

тики второй половины XIX в. означало «воскресить и увековечить ката-

строфическое прошлое» [цит. по: Ullmann, p. 90]. The North American 

Review подчеркивала, что «местами “История” напоминает тон педагога 

в немецкой гимназии, но ни в коей мере не педанта» [Geschichte, p. 224]. 

Самыми частыми обвинениями, которые предъявляли критики в адрес 

«Истории» Гизебрехта, были упреки в чрезмерном морализаторстве и 

крайнем патриотизме историка [Daston, p. 30]. Вероятно, здесь сыграло 

свою роль сильное искушение, возникающее у историка в тот момент, 

когда национальное государство становится главным объектом повест-

вования, а изображение прошлого встает на службу современным наци-

оналистическим интересам. 

В Германии XIX в. научная деятельность была, возможно, сильнее, 

чем в других странах, связана с ростом национального самосознания 

[Flaig, p. 18]. Это проявилось в пристальном интересе историков к со-

временным им событиям, событиям национально-освободительной 

войны против Наполеона и объединительного процесса 1870–1880-х гг. 

Характер немецкого общества и политической жизни вдохновлял исто-

риков стать политическими воспитателями нации. При этом в самой 

Германии было достаточно возможностей для ведения дебатов и, хотя 

парламентские заседания проводились нерегулярно и были отчасти по-

литически бессильными, а пресса не имела достаточного авторитета 
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[Ibid., p. 23], вакуум быстро заполнялся за счет университетов и профес-

соров истории. 

По выражению Х. Флэга, Гизебрехт видел средневековый мир, и в 

частности немцев, «в преображенном мерцании, а не холодными и ост-

рыми глазами безжалостного реалиста», «без выделения контуров его 

исторические картины словно окрашены мягким золотым свечением» 

[цит. по: Riezler, S. 345]. Он описывает с эпической широтой и восхи-

щением христианские героические добродетели предков, их часто едва 

заметные и в то же время судьбоносные перестановки. Как считал 

К. Вернер, искаженный образ целых веков немецкой истории стал ре-

зультатом использования «историзма» в качестве политического ору-

жия людьми, гордящимися точностью своих исторических методов. Од-

нако Гизебрехту удалось создать национальную идентичность для мо-

лодого бисмарковского рейха, причудливым образом смешав средневе-

ковую, феодальную и современную военно-экономическую мощь 

[Werner, p. 86]. По этому поводу Х. Голлвитцер, анализируя «герма-

низм» XIX в., писал: «в Германии преобладал протестантско-прусский 

гибеллинизм Гизебрехта, а не мудрость Ранке, которого нельзя было об-

мануть «национализацией» и «декатолизацией» Священной Римской 

империи и который хотел интеграции новой империи Бисмарка в евро-

пейский концерт» [цит. по: Ibid.]. 

Вильгельм фон Гизебрехт не стал ни европейским классиком, как 

Ранке или Моммзен, ни главой научной школы, как Вайц, ни руководи-

телем партии, как Зибель. Гирке превосходил его по глубине анализа 

политических событий, а ученики Рихтера знали гораздо больше о цер-

ковных учреждениях. Но, как писал лорд Актон, Гизебрехт потратил 

жизнь на то, чтобы «освоить одну эпоху и написать одну книгу», и среди 

его соотечественников не было более авторитетного и известного спе-

циалиста по немецкому Средневековью [Acton, p. 306]. В те дни, когда 

нельзя было особо полагаться на издания и сборники, серьезному иссле-

дователю надлежало создавать свой собственный материал, выбирать 

тексты и даты, авторов и авторитетные источники самостоятельно. В то 

же время, тема, выбранная Гизебрехтом, не обращавшаяся напрямую ни 

к протестантской церкви, ни к прусскому государству, находилась на 

безопасном расстоянии от практической политики, не вызывала споров 

и была законно популярна. 

Среди немецких историков болезненная одержимость средневеко-

вой империей была тесно связана с проблемами современной им Герма-

нии, разделенной и ослабленной событиями первой половины XIX в. 

[Опль, c. 8]. Очередная волна интереса прокатилась по немецкому 
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историческому сообществу с публикацией первого тома «Истории» 

Гизебрехта в 1855 г. Она должна была стать лейтмотивом стремления 

всех немцев к единству, а средневековая империя – проводником к осо-

знанию немецкой нации. В речи, произнесенной в Баварской академии 

наук в конце марта 1867 г., Гизебрехт соглашался с тезисом о том, что 

историческая наука не имеет отечества, и утверждал, что «немецкая ис-

торическая наука победила только благодаря патриотической силе, ко-

торую она ныне будит и приводит в движение» [Giesebrecht, 1867, S. 3]. 

В своей речи уже в качестве ректора Мюнхенского университета в честь 

«национального возрождения» Германии Гизебрехт говорил о мощном 

влиянии немецких университетов на национальное развитие. Его вос-

торженное описание величия Германии в Средние века во многом спо-

собствовало пробуждению такого настроения в молодежных кругах, ко-

торое должно было поддерживать меры прусского правительства 

[Giesebrecht, 1871, S. 122] и способствовать конечному объединению 

Германии во главе с Пруссией на основе идеи национального  

государства. 

Антонин Гиндели  
и транснациональный подход к историописанию 

Отнюдь не все жители Центральной Европы в «долгом XIX в.» 

нациестроительства и национального подъема были убежденными 

националистами. Политические и культурные деятели и авторитетные 

ученые, внося свой вклад в процесс развития национального мышления, 

предлагали различные альтернативы узконациональному самосозна-

нию и этнической идентичности. В частности, среди населения Габс-

бургской монархии было много «староавстрийцев», мыслящих трансна-

ционально. Они поддерживали и развивали идею общеавстрийского са-

мосознания, основанного на коллективной памяти об общем прошлом 

габсбургских народов и традиционной преданности правящему дому 

Габсбургов. Задаче написания австрийской национальной истории с по-

зиций транснационального подхода посвятил свою деятельность, среди 

прочих, Антонин Гиндели (1829–1892), знаменитый автор школьных 

учебников по истории, профессор истории в университетах Праги и 

Оломоуца, член Австрийской академии наук. 

Одной их причин его способности чувствовать и думать трансна-

ционально и использовать транснациональный подход в историописа-

нии было его происхождение. Он не идентифицировал себя полностью 

ни с одной национальностью, так как по своему происхождению яв-

лялся типичным австрийским «полукровкой». Первоночально фамилия 
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его отца, плотника по профессии, писалась как Гинделе (Gindele). Йозеф 

Гинделе был дунайским швабом, т. е. представителем немецкоговоря-

щего населения, проживавшего в Королевстве Венгрия в долине Дуная. 

Он женился на чешской горничной Веронике Виловой (Вихловой), и 

они поселились в Праге, где у них родилось семеро детей. Отец Анто-

нина Гиндели говорил почти исключительно по-немецки. Живя в Вен-

грии, он также немного выучил венгерский и мог понимать латынь, ко-

торая являлась государственным языком Венгрии до 1844 г. Мать Гин-

дели говорила, в основном, на чешском языке, но также знала немецкий. 

Будучи билингвом, Антонин с раннего детства ощущал свою принад-

лежность к немцам, чехам, а также венграм. 

Когда Антонину исполнилось пять лет, он поступил в гимназию 

при Страговском монастыре. В то время преподавание в большинстве 

школ Праги, а также в гимназиях и университете, велось на немецком 

языке. Гиндели стал немцем по образованию, однако сохранил сильную 

симпатию к чешскому языку. Свою «многонациональность» он считал 

преимуществом. К числу его известных высказываний относится следу-

ющее: «Мой отец – мадьяр, моя мать – чешка, а мое образование – 

немецкое; так что я могу ладить со всеми нациями, не принадлежа при 

этом целиком ни к одной из них» [цит. по: Krofta, s. 203]. 

Гиндели поддерживал тесную связь со своей семьей. Его отец и 

мать умерли в Венгрии. Его брат и две сестры проживали в Венгрии и 

впоследствии стали венгерскими гражданами. Старший брат Гиндели 

отправился в Вену, снова взял прежнюю фамилию Гинделе и считал 

себя немцем. На протяжении всей своей жизни, будучи интегрирован-

ным одновременно в несколько национальных сообществ, Гиндели чув-

ствовал себя скорее европейцем, несмотря на все возрастающий накал 

национальных противоречий и бурную пропаганду национального 

мышления. 

Первое время Антонин Гиндели работал учителем в Праге. Его та-

лант ученого вскоре принес ему известность. Его заметил заместитель 

государственного секретаря венского Министерства культуры и просве-

щения барон Йозеф Александр фон Хельферт (1820–1910), один из са-

мых влиятельных представителей государственно-ориентированного, 

лояльного династии «наднационального» крыла консерватизма. Хель-

ферт был убежден, что задача формирования общегосударственного ав-

стрийского самосознания может быть реализована, прежде всего, путем 

соответствующего преподавания истории. 

В 1853 г. Хельферт призвал к культивации национальной истории 

(Nationalgeschichte), подразумевая под этим термином историю всех 
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народов Австрийской империи. Его по своей сути транснациональный 

подход был сформулирован в самом определении национальной исто-

рии как «истории населения, связанного воедино территориально и по-

литически, подчиняющегося одной и той же суверенной власти и защи-

щаемого одними и теми же законами» [Helfert, S. 1]. Австрийская наци-

ональная история, согласно Хельферту, это «история всего Австрий-

ского государства и всего народа, органически переплетенные части ко-

торого состоят из всех тех племен, различных по своему происхожде-

нию, культуре и обычаям, которые населяют обширную территорию 

Империи» [Ibid, S. 1–2]. В Антонине Гиндели Хельферт увидел того ис-

торика, который сможет воплотить его замысел по написанию австрий-

ской национальной истории. 

Хельферт предоставил Гиндели возможность оставить работу в 

гимназии и спонсировал его длительные поездки для работы в архивах. 

Гиндели проводил исследования в богемских и польских архивах, затем 

в Мюнхене, Париже, Гааге и Берлине. Три года он занимался исследо-

ваниями в испанском городе Симанкас, в цитадели которого разме-

щался национальный архив Испании. Гиндели всегда был сторонником 

архивной работы и рекомендовал молодым историкам вначале собирать 

материал в течение 12–15 лет и только потом представлять полученные 

результаты в виде монографии. 

Длительное пребывание за рубежом помогло Гиндели расширить 

не только научный, но и политический горизонт. Из Симанкаса он вер-

нулся пылким сторонником великоавстрийской идеи. Он считал ав-

стрийскую монархию необходимой государственной организацией, 

распад которой принесет много бед. Гиндели призывал народы монар-

хии научиться жить в мире в рамках существующей государственной 

структуры. Он не отрицал право народов на национальную идентич-

ность, но выступал против крайних манифестаций национализма. Он 

даже симпатизировал либеральным и демократическим идеям, за ис-

ключением тех, которые угрожали единству Дунайской монархии. 

«Нельзя отступать от принципа государственного единства; в осталь-

ном, я рекомендую все, что может помочь нам установить внутренний 

мир», – писал он своему коллеге историку Петеру фон Хлумецки [цит. 

по: Hamann, S. 29]. 

Гиндели мечтал написать «работу, которая стала бы действительно 

существенным вкладом в написание общеавстрийской истории: в ней 

не было бы никакого чувства ненависти к отдельно взятой националь-

ности, но вся она была бы пропитана значением всех национальностей 

для строительства Австрии» [Novotná]. Его замысел заключался в 
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создании национального историописания с акцентом на общее прошлое 

и культурный вклад всех наций Дунайской монархии. Он верил, что та-

кой подход к написанию истории сумеет пробудить общеавстрийское 

самосознание, после чего все партикуляристские устремления и сепара-

тистские движения националистов «исчезнут легко и быстро» [Hamann, 

S. 36–37]. 

Такая позиция могла вызвать обвинения в тенденциозности и пред-

взятости в описании исторических событий, но всем было широко из-

вестно острое чувство исторической истины, которое Гиндели всегда 

проявлял в своих работах. Он был уверен, что долг историка – это служе-

ние истине, писал лаконичным стилем, лишенным пафоса, назиданий и 

эмоций, потому что считал, что ценность и значимость австрийского гос-

ударства логически вытекает из изучения самого объекта [Bruckmüller, 

p. 27]. В его работах отсутствует всякая театральность, выпячивание 

своей преданности общеавстрийской идее, нет эмоциональных описаний 

легендарных событий и разного рода патриотических мелодрам. 

Гиндели полагал, что история должна стать наставницей современ-

ной политики. Он утверждал, что история последних трех столетий пред-

лагает единственное объяснение «сложившихся в наши дни запутанных 

взаимоотношений и дает подсказку, как достичь мирного урегулирования 

если не сейчас, то в будущем» [цит. по: Hamann, S. 30]. В качестве кон-

кретного примера неудачной политики он приводил восстание чешских 

сословий, с которого началась Тридцатилетняя война. Гиндели проводил 

параллели с современным ему чешско-немецким конфликтом в Богемии 

и предупреждал: «Зная, как начиналась Тридцатилетняя война, я также 

знаю, чем она завершилась, и что-то очень похожее на эту трагедию мо-

жет произойти в наши дни. Нужно знать о всей нашей прошлой боли и 

неудачах, чтобы вынести урок и предостеречь себя» [Ibid.]. 

Пусть не все современники разделяли взгляды Гиндели, но они 

имели большое влияние, так как Гиндели занимал авторитетную пози-

цию в академических кругах и в обществе. Получив докторскую сте-

пень в Пражском университете, Гиндели был назначен эктраординар-

ным профессором в Оломоуцком университете. В возрасте 32 лет он 

стал членом-корреспондентом Австрийской академии наук. В 1863 г., в 

возрасте 33 лет, он занял должность экстраординарного профессора в 

Карловом университете в Праге, одновременно возглавил земельный 

архив Богемии и работал библиотекарем у князя Георга Лобковица. 

С 1867 г. он являлся ординарным профессором Карлова университета, с 

1870 г. – действительным членом Австрийской академии наук. В 1873 г. 

он был выбран в качестве одного из преподавателей истории для 
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кронпринца Рудольфа Габсбурга, что, несомненно, являлось высокой 

честью и служило доказательством широкого признания его научных 

достижений и педагогического таланта. Среди других учеников Гин-

дели были такие выдающиеся историки как Генрих Фридъюнг, Йосеф 

Пекарж и Камиль Крофта. 

Транснациональные взгляды Гиндели совершенно совпадали с по-

зицией имперского двора в Вене и были высоко оценены габсбургским 

правительством. Школьные учебники по истории, составленные Гин-

дели, были одобрены венским Министерством культуры и просвеще-

ния, изданы вначале на немецком и чешском языках, а затем переведены 

на другие языки народов монархии. Они выдержали более 20 переизда-

ний, по ним училось большинство школьников и гимназистов австрий-

ской половины габсбургского государства. Транснациональный подход 

Гиндели к историописанию соответствовал образовательной политике 

правительства, следовавшей традиционной задаче воспитания в поддан-

ных любви и преданности австрийскому государству и правящей дина-

стии. Воспитание австрийского патриотизма и формирование «австрий-

ской» идентичности достигалось в учебниках Гиндели через тщательно 

продуманную схему выбора и изложения исторических сюжетов с ак-

центом на выдающихся правителях из дома Габсбургов, на преданных 

династии национальных и транснациональных военных героях и куль-

турных деятелях, на события из общего «славного прошлого» под ски-

петром Габсбургов. При этом опускались сюжеты, которые могли за-

деть национальные чувства учащихся, но исторические факты не иска-

жались, и отводилось место для этнических мифов и легендарных пред-

ков [подробнее см.: Комлева]. 

Гиндели большую часть своего времени посвящал научным иссле-

дованиям, однако он вовсе не заперся в башне из слоновой кости и про-

являл интерес, в том числе, к политическим проблемам. В частности, он 

писал статьи в газете Augsburger Allgemeinen Zeitung, в которых регу-

лярно сообщал о своих исследованиях и комментировал политические 

вопросы с исторической точки зрения. Такого рода политические экс-

курсы стали вызывать негодование на всех национальных фронтах, так 

как Гиндели, никогда не отступавший от принципа исторической 

правды, подтверждал правоту то чешских, то немецких националистов 

[Hamann, S. 29]. В 1860-х гг. он даже планировал основать собственную 

политическую партию транснационального плана. Предполагалось, что 

ее члены будут воздерживаться от всякого рода национальных крайно-

стей, признавая значение немецкого языка как необходимого средства 

для общей коммуникации. Однако ввиду отсутствия широкого интереса 



ИСТОРИК В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

106 

к такой партии, замысел Гиндели не был реализован. На будущее надна-

циональной австрийской монархии Гиндели уже тогда начал смотреть 

пессимистично. «Я пытаюсь написать историю Империи, но при этом 

не могу избавиться от чувства, что имею дело с трупом», – отмечал он 

[цит. по: Ibid., S. 31]. 

Несмотря на успех и поддержку в Вене, Гиндели нажил много вра-

гов в Праге из-за своих транснациональных взглядов. В Карловом уни-

верситете Гиндели должен был учить как немецких студентов, так и 

чешских. Свои лекции он читал попеременно то на немецком, то на чеш-

ском языке, на что были способны лишь немногие профессора. Гиндели 

поступал так намеренно: он хотел продемонстрировать что у ненацио-

налиста есть преимущества, он может работать и с чешскими, и с немец-

кими студентами. Однако Гиндели был практически единственным ис-

ториком в Праге, который так открыто отстаивал транснациональную 

общеавстрийскую позицию и неустанно пытался убедить своих коллег 

в ее правоте. 

Публичное декларирование своего австрийского патриотизма поста-

вило Гиндели в сложные отношения как с немецкими, так и с чешскими 

националистами. Чешские националисты упрекали его в том, что все свои 

научные труды он писал в первую очередь по-немецки: Гиндели владел 

этим языком лучше, чем письменным чешским, более того, его научное 

мировоззрение сформировалось под влиянием полученного им немец-

кого образования, о чем он не уставал заявлять при каждом удобном слу-

чае. С другой стороны, он постоянно поднимал тему о несправедливом 

отношении к чешскому языку и культуре и требовал введения билинг-

визма для чиновников, профессоров и студентов в Богемии. Это 

настолько раздражало его немецких коллег, что они отказывались с ним 

работать. Чешские националисты поначалу надеялись найти в Гиндели 

преемника выдающегося чешского историка Франтишека Палацкого, по-

ложившего начало чешскому национальному историописанию в пяти-

томной труде «История чешской нации в Чехии и Моравии», которую он 

довел до 1526 г. Гиндели обещал Палацкому и богемской общественно-

сти продолжить этот труд. Однако его работа [Gindely] обманула ожида-

ния чешских националистов, обвинивших Гиндели в чрезмерном акцен-

тировании связей Богемии с Габсбургской монархией, что сделало исто-

рию Богемии всего лишь частью австрийской истории. 

Гиндели тяжело переживал рост национализма, о разрушающей 

силе которого он не переставал твердить: «Между тем, антагонизм у нас 

становится все острее; нет такого собрания или организации, которая не 

утратила бы вскоре свой нейтральный характер. Если вы желаете 
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заняться спортом, вам нужно вступить либо в немецкий, либо в чешский 

спортивный клуб. Немецкое казино располагается рядом с богемским; 

теперь они даже основали Немецкое историческое общество напротив 

Богемского… и впрямь близится время, когда вы захотите вздохнуть и 

вас спросят, желаете ли вы немецкого или чешского воздуха» [цит. по: 

Hamann, S. 30–31]. 

В 1881 г. националистическая агитация чехов и немцев стала 

настолько яростной, что стало невозможно дальнейшее функциониро-

вание университета, который в итоге был разделен на чешский универ-

ситет и немецкий университет. Гиндели активно возражал против идеи 

национального университета и вначале предпочел остаться в немецком 

университете, который считал преемником прежнего староавстрий-

ского Карлова университета [Štemberková, s. 63]. Однако его немецкие 

коллеги направили резкий протест в Министерство культуры и просве-

щения против присутствия в их рядах «члена Чешской национальной 

партии» [Hamann, S. 33–34]. В результате разразившегося конфликта 

Гиндели счел для себя невозможным продолжить работу в своем «лю-

бимом старом Пражском университете», который превратился в немец-

кий национальный университет. «Я всегда был и остаюсь в первую оче-

редь австрийцем», – с гордостью отвечал он на обвинения своих оппо-

нентов [Ibid, S. 34–35]. Этот конфликт сильно отразился на личности и 

научной деятельности Гиндели. Он подал в отставку, после чего прожил 

всего десять лет. Его избегали как немецкие, так и чешские коллеги. 

Итак, мы рассмотрели разные подходы к национальному историо-

писанию на примере двух историков второй половины XIX в., научная 

деятельность которых определялась традициями немецкой культуры. 

В их биографиях есть много общих черт: полученное обоими истори-

ками немецкое образование, карьерный рост от учителя гимназии до 

университетского профессора, профессиональное признание и влияние 

трудов на развитие патриотических настроений в обществе, поддержка 

со стороны влиятельных министерских чиновников и неудачи в полити-

ческой деятельности. При этом семейный капитал этих историков и офи-

циальная политическая линия их государств оказали серьезное влияние 

на формирование их подходов к национальному историописанию, кото-

рые мы определили здесь как романтический и транснациональный. 

Концепция национальной истории Вильгельма фон Гизебрехта по-

влияла на становление немецкого национального самосознания, обеспе-

чив в свое время немцам единую интеллектуальную платформу и общее 

«великое прошлое», которое должно было стать залогом для новых 

свершений в будущем. Такой подход к историописанию одержал 
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победу в конце XIX – начале XX в. и обеспечил господство националь-

ных повествований в Европе вплоть до 1980-х гг., когда началось дви-

жение за «спасение истории от нации». Появились многочисленные 

научно обоснованные исследования об ограниченности узконациональ-

ного подхода к историописанию, представленного, в том числе, в рабо-

тах Гизебрехта. И, напротив, намеренно забытый националистическими 

историографиями транснациональный подход центральноевропейских 

историков, таких как Антонин Гиндели, вновь пережил свой расцвет в 

рамках сравнительной и транснациональной историй, конкурирующих 

со все более устаревающим в исторической науке узконациональным 

подходом. 
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Educators of Nation:  

Wilhelm von Gisebrecht and Anton Gindely 

In the second half of the nineteenth century, narrative con-

structions of a nation and national history writings largely de-

pended on the approaches of reputable professional historians 

of the time. The article considers two different approaches to 

national history writing that were exploited in the works by 

Wilhelm von Gisebrecht and Anton Gindely, who used Ger-

man as their academic language. The development of their pro-

fessional views is regarded as closely connected with their biog-

raphies. Gisebrecht’s concept of national history was influ-

enced by the romanticist and positivistic traditions. It provided 

a common intellectual platform as well as a common “Great 

Past” for Germans during the nation-building process. 

Gisebrecht’s contemporary, “old-Austrian” Gindely applied 

another, the so-called transnational approach to the history 

writing of his state. He proceeded from a common past of several 

peoples, who were united by a traditional loyalty to the ruling 

dynasty. The results of the article show how the Central Euro-

pean national history writings were being influenced by different 

approaches. 
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