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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

В 2021 г. исторический факультет Уральского университета отме-

тил 60-летний юбилей заведующего кафедрой новой и новейшей исто-

рии, доктора исторических наук Николая Николаевича Баранова. Насто-

ящий выпуск альманаха исследований всеобщей истории XVI–XX вв. 

Imagines mundi приурочен к этому значимому событию и посвящен 

двум научным направлениям, органично сочетающимся в исследова-

ниях Н. Н. Баранова и его учеников. Первое направление – это история 

Германии и германского региона в Новое и Новейшее время, в рамках 

которой исследовательский интерес связан с вильгельмовской эпохой и 

истоками Первой мировой войны. Второе направление – проблематика 

левого политического либерализма, которую Н. Н. Баранов избрал еще 

в начале 1990-х гг. Его книга «Крушение социализма. СССР, Россия в 

эпоху перестройки и постперестройки (1985–1993 гг.)» (1994) стала од-

ной из значимых в осмыслении перемен рубежа 1980–1990-х гг. в Со-

ветском Союзе. Два этих направления нашли свое гармоничное вопло-

щение в докторской диссертации Н. Н. Баранова «Левый политический 

либерализм в вильгельмовской Германии (1858–1918 гг.)» (2012), а 

также в монографиях «Два лика левого политического либерализма в 

вильгельмовской Германии. Ойген Рихтер и Фридрих Науман» (2011) и 

«Между Бисмарком и Бебелем: немецкий левый либерализм и его во-

жди» (2020). 

Первый раздел настоящего выпуска «Дебют» отражает разнообра-

зие тем, связанных с историей германского мира Нового и Новейшего 

времени. Статьи раздела охватывают значительный хронологический 

период: с конца XVII в., когда венский посланник Отто Плейер начал 

свою деятельность в Москве, и до 40-х гг. XX в., когда самое крупное 

белоэмигрантское формирование – Русский корпус, влившееся в состав 

вермахта, действовало на фронтах Второй мировой войны против Крас-

ной армии. Раздел затрагивает такие аспекты немецкой истории, как 

пангерманский дискурс рубежа XIX–ХХ вв. и гендерная проблематика 

в годы Первой мировой войны. Внешняя политика бисмарковской 

Пруссии отражена в статье, посвященной генералу А. Ла Марморе – од-

ному из командующих итальянской армией в ходе австро-прусско-ита-

льянской войны 1866 г. 

Второй раздел «Власть и общество» освещает развитие немецкой 

общественно-политической мысли в XIX – начале XX в. в поисках соб-

ственной национальной идентичности и соответствующей формы 
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государственного устройства. Особое внимание уделяется трансформа-

ции республиканской идеи в работах немецких мыслителей, начиная с 

просветителей и заканчивая социал-демократами и либералами в годы 

Первой мировой войны. Празднование 100-летнего юбилея Битвы наро-

дов – одно из самых грандиозных торжеств Второго рейха – рассматри-

вается здесь как момент консолидации общества, призванный сплотить 

немцев и австрийцев, способствовать росту народного энтузиазма и пат-

риотизма. Авторы уделяют внимание таким факторам, как «национали-

зация» сознания немцев накануне и в годы Первой мировой войны, ощу-

щение германского культурного превосходства и страх перед «более 

примитивным населением» соседней России. В разделе показано, как 

проблемы идентичности и формы государственного правления влияли 

на австрийских немцев, считавших себя частью германского мира в 

культурном, национальном и языковом отношении. Австрийская поли-

тическая культура трансформировалась в военный и послевоенный пе-

риод из имперской и монархической в республиканскую. В сборнике 

внимание акцентируется на идентитарном кризисе австрийского обще-

ства, поставившем под угрозу гражданский мир и само существование 

австрийского государства. 

Третий раздел «Историк в контексте эпохи» посвящен роли и зна-

чимости исторической мысли в процессе поиска идентичности и фор-

мирования национального самосознания в германском регионе в XIX – 

начале XX вв. Здесь показано, что концепция национальной истории 

Вильгельма фон Гизебрехта обеспечила единую интеллектуальную 

платформу и представление об общем прошлом для немецкого нацио-

нального самосознания, в то время как транснациональный подход к ис-

ториописанию его современника Антонина Гиндели внес существен-

ный вклад в развитие патриотизма габсбургских народов и формирова-

ние идеи «австрийской» нации. Национальная идея формировала иссле-

довательский интерес немецких ученых к истории Римской империи. 

Многие немецкие историки обращались в своих трудах к вопросу паде-

ния Римской империи, по-разному понимая степень катастрофы, но бу-

дучи при этом практически единодушны в том, что сохранялся потен-

циал возрождения империи с помощью германцев. 

Четвертый раздел посвящен левому политическому либерализму в 

различных его национальных вариантах. Здесь рассматривается дея-

тельность левых либералов в позднеимперской России, сильное влия-

ние на которых оказала германская политико-правовая традиция, в 

частности, показано, что либеральная модель развития была дискреди-

тирована в общественном сознании политическим кризисом 1917 г., что 
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не позволило ей стать фундаментом построения демократического об-

щества в России. В разделе нашел отражение процесс распространения 

либеральной идеи в югославской Сербии, а также исследуются причины 

ее краха в ситуации стремительного роста популярности националисти-

ческих идей. Для ряда регионов, в частности, Латинской Америки, ле-

вый либерализм никогда не являлся доминирующей концепцией, од-

нако здесь показана его успешность на примере деятельности аргентин-

ской политической партии Гражданский радикальный союз, победив-

шей на выборах 1983 г., в результате чего ее лидер Рауль Альфонсин 

занял пост президента. 

И, наконец, в пятом разделе «Текст» вниманию читателя предлага-

ются переводы на русский язык двух немецкоязычных текстов. Первый 

представляет собой краткую версию истории Габсбургской монархии, а 

по своей сути – династическую мифологию, изложенную в 1854 г. учите-

лем венской гимназии с целью гражданско-патриотического воспитания 

молодежи. Использованный им прием, с помощью которого качества 

идеального правителя были представлены как династические характери-

стики всего дома Габсбургов, отражает стремление сформировать «дол-

госрочную» лояльность у габсбургских школьников. Второй текст – это 

дневниковые записи профессора Мюнстерского университета Гартмута 

Рюса, впечатления от его первого визита в г. Екатеринбург постперестро-

ечной поры, осенью 1992 г. В живой и непосредственной манере он по-

вествует о людях, с которыми его столкнула судьба в столице Урала в эту 

непростую как для Германии, так и для России пору. 

Дорогой читатель! Настоящим выпуском редакционная коллегия 

альманаха Imagines mundi открывает новую серию «Германика». С од-

ной стороны, мы стремимся «зафиксировать» накопленный на сего-

дняшний день опыт в изучении германского культурного наследия Но-

вого и Новейшего времени. В связи с этим завершает подборку матери-

алов данного выпуска перечень трудов германистов, работавших и ра-

ботающих на кафедре новой и новейшей истории Уральского государ-

ственного, а позднее Уральского федерального университета. С другой 

стороны, мы с большой надеждой смотрим на подрастающее поколение 

германистов, работы которых представлены в первом разделе предлага-

емого читателю двенадцатого выпуска Imagines mundi. Благодарим кол-

лег по цеху, принявших участие в создании первого выпуска новой се-

рии, посвященной истории Германии XVI–ХХ вв. 


