Crusader, 2016, Vol. 4, Is. (2)

Copyright © 2016 by Academic Publishing House Researcher
Published in the Russian Federation
Crusader
Has been issued since 2015.
ISSN: 2409-6288
E-ISSN: 2413-7502
Vol. 4, Is. 2, pp. 101-111, 2016

DOI: 10.13187/crus.2016.4.101

www.ejournal29.com
UDC 93/94(100)
To the Issue of Domestic and Foreign Historiography of the Crusades
Sergei L. Dudarev a , *
a

Armavir State Pedagogical University, Russian Federation

Abstract
The aim of the article is a representation of the main approaches to the study of the Crusades
phenomenon in the Russian and foreign scientific thought of modern times. The author shows the
reasons for the transformation of the views on the Crusades, aims to find their components.
Attention is drawn to the way the Crusades are gradually beginning to be seen from an increasing
number of angles, including the point of view of gender. At the same time, the article points out
that the authors of a number of very voluminous and valuable works on the Crusades often avoid
writing historiographical essays on the topic. In this sense, this article is a desire to fill this gap.
The description of Crusades by European authors (including Russian ones) is usually one-sided,
this movement is described by "the point of view of Europeans", while it’s time to fully take into
account the views of the Muslim world on the Crusades. The author seeks to demonstrate that the
study of the Crusades is increasingly losing "accusatory" or hypercritic color in modern times,
which, however, still makes itself felt. The most promising is the approach, which considers the
Crusades as an integration tool, an important means of getting to know East and West, although, of
course, not without a number of negative circumstances.
Keywords: Crusades, providentialism, humanist, Enlightenment, Romanticism, gender,
hypercriticism, Orientalism.
1. Введение
Изучение истории крестоносного движения на Восток имеет богатейшую
историографическую традицию. Это теме посвящены многие и многие сотни работ (если не
больше), написанные учеными разных стран (см., например: The Crusades: Bibliography).
Разумеется, в статье ограниченного объема невозможно рассмотреть весь этот колоссальный
массив литературы. В силу этого данный обзор, безусловно, не претендует на
всеобъемлющую полноту. Но он необходим уже в силу того, что при написании целого ряда
весьма объемных и ценных трудов по крестовым походам, вышедших в разное время, в том
числе и совсем недавно, их авторы чаще всего избегают написания историографических
очерков по данной теме (возможно, осознавая ее практическую труднообозримость). В этом
смысле, настоящая статья является стремлением в некоторой степени восполнить данный
пробел.
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Нашей целью является репрезентация некоторых основных подходов к изучению
феномена крестовых походов в научной мысли новейшего времени, поскольку этот период,
особенно последняя треть XX – начало XXI в., является менее изученным в
историографическом отношении, нежели период средневековья и нового времени.
Особенно это почувствовалось после ухода из жизни М.А. Заборова (1987), который является
автором целой серии историографических трудов по данной теме. Наиболее
представительной из них является книга, вышедшая еще в начале 1970-х гг. (Заборов, 1971).
Важные историографические исследования, появившиеся в начале XXI в. (Мурзенков,
2005), не исчерпали всего спектра вопросов, возникающих связи с оценкой феномена
крестоносного движения.
2. Материалы и методы
2.1. В качестве материалов и источников для нашего исследования послужат работы
ряда зарубежных и отечественных историков, увидевшие свет в конце средневековья –
начале новейшего времени, а также Интернет-ресурсы.
2.2. Методы, применяемый в нашей работе – историко-генетический, историкосравнительный.
3.Обсуждение и результаты
3.1. Из опыта отечественной историографии *.
Российские авторы обращались к теме крестовых походов еще в первой половине
XIX в. (Ертов, 1835). В конце XIX в. – первой четверти XX в. походы углубленно изучались
таким известным отечественным ученым, как О.А. Добиаш-Рождественская, написавшая
цикл работ по теме в 1918–1925 гг., в том числе, интересную персоналию, книгу «Крестом и
мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце», что было ново для историографии
крестовых походов, не столь внимательной ранее к основным «фигурантам» крестоносной
эпопеи. Работы О.А Добиаш-Рождественской переиздавались в последние 20 лет
неоднократно, в том числе, не только монография о Ричарде Львиное Сердце (ДобиашРождественская, 1991), но и очерк «Эпоха крестовых походов. Запад в крестоносном
движении». В этом очерке прозвучала очень важная мысль о том, что «нет истории
Крестовых Походов, а есть история Западной, а также Восточной, Европы» (ДобиашРождественская, 2009: 113), т.е. походы были отражением внутренней жизни европейского
средневековья, что представляется глубоко верным. Специалистом по крестовым походам
был крупный византинист академик Ф.И. Успенский, работавший в последней трети XIX –
первой трети XX в., написавший «Историю крестовых походов», переизданную в 2005 г.
(Успенский, 2005). В ней события походов рассматривались в связи с историей
Византийской империи и ставились, во многом, в зависимость от отношений с этой
империей. Примечателен следующий вывод ученого: «Отсутствием гуманности и
политической дальновидности по отношению к Византии крестоносцы лишили себя
серьезного союзника» (Успенский, 2005: 346). Общая оценка походов ярко отражается в
такой формулировке ученого: «Не достигнув цели крестовых походов, западноевропейцы
несут тяжкую ответственность перед судом истории» (Успенский, 2005: 348). Обращались к
этой теме и менее известные авторы начала XX в. (Андреев (Никольский, 1908).
В довоенный период тема крестовых походов не была популярной в отечественной
историографии, в которой в то время известны немногие работы по данной проблематике
(Архангельский, 1936). В середине – второй половине XX в. ведущим из отечественных
специалистов в данной области был, несомненно, М.А. Заборов. Впечатляющая серия его
работ (Заборов, 1956; 1977; 1980; и др.) олицетворяла собой крестоносную тематику в 1950–
1970-е гг. в советской медиевистике. Они отражали достигнутый ею высокий научнотеоретический уровень, в том числе, те методологические подходы, с которых следовало
рассматривать исторические явления и процессы, а также соответствующие идеологические
оценки. Анализ М.А. Заборовым крестовых походов, проделанный на основе марксистской
методологии, весьма разносторонен и обстоятелен. Автор стремился осветить их
*
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последствия для самых различных областей: политики, экономики, культуры. Вклад
ученого в изучение феномена походов, несомненно, велик. Одновременно, как отмечал
историк, «во всемирно-историческом плане крестовые походы в целом сыграли
отрицательную, а никак не положительную роль» (Заборов, 1980: 308).
И все же время требовало новых подходов и ракурсов в освещении проблематики,
отхода от «полярных» оценок феномена. Уже было недостаточно сосредоточить основное
внимание на тех потерях: людских, материальных, культурных, которые были понесены в
XI–XIII вв., или критически отнестись к проявлениям фанатизма, жестокости, нетерпимости
к инакомыслию, выявить политическую и материальную мотивированность участников
походов, особенно феодалов, католической церкви и папства, и т.п. Необходимо было и
больше внимания к персоналиям периода крестовых походов. В этом смысле в конце
советской эпохи появляются работы, в которых были даны интересные очерки отдельных
эпизодов походов, написанные с точки зрения личностных характеристик представителей
обоих лагерей: Салах-ад-Дина, Ричарда Львиное Сердце, Фридриха Барбароссы, Балиана
д’Ибелена, Рено (Рейнальда) де Шатийона, и др., а также основателя секты ассасинов
легендарного и столь же одиозного Хасана Ибн ас Саббаха (Можейко, 1989: 152-179, 219-250,
461-482, 499-521).
В самом начале постсоветской эпохи в свет вышла коллективная монография, в
которой прозвучала интересная оценка крестовых походов, явно выбивавшаяся из прежних
подходов и свидетельствовавшая о начавшейся смене парадигм. Оцениваемые в контексте
развития международных отношений того времени, походы, с одной стороны, оценивались
отрицательно, как способствовавшие росту центробежных тенденций. Но с другой стороны,
крестоносное движение описывалось в плане известного сплачивания европейских народов.
Участники «священных войн» из разных стран, как отмечали авторы монографии, ссылаясь
на одного из хронистов Первого крестового похода Ф. Шартрского, осознавали себя как
принадлежащие к некоей общности: «Казалось, однако, что мы являемся братьями и
близкими родичами, единодушными в любви к Богу». По этому поводу учеными
отмечалось, что «в подобных высказываниях отразились признаки зарождающегося общего
западноевропейского самосознания, превозмогающего языковые, этнические и другие
различия (История Европы, Т.2. 1992: 532). Иными словами, крестовые походы по своему
послужили еще одной ступенькой (после империи Карла Великого) на пути возникновения
современной единой Европы.
В дальнейшем в российской науке появились работы, среди которых нужно особенно
выделить монографию С.И. Лучицкой (Лучицкая, 2001). В этой работе уделяется внимание
очень важной проблеме восприятия мусульманского мира глазами крестоносцев с точки
зрения стереотипов, существовавших в католической средневековой Европе по отношению к
населению восточных стран, прежде всего, мусульман. Автор, по существу, позволяет по
иному оценивать крестовые походы не только как некую конкретную политикорелигиозную акцию и т.п., а как важный этап в знакомстве двух миров, познании
европейцами окружающего пространства на пути к идее равноценности, равенства всех
народов и культур, что так важно в условиях развивающейся глобализации.
Таким образом, крестовые походы начинают играть важную роль в осознании
интеграционных процессов XI–XIII вв., в контексте общей исторической панорамы,
постепенно выходящей за рамки Старого света.
Практически одновременно вышел очерк основных событий крестовых походов в
академической «Истории Востока» (Ближний Восток в эпоху крестовых походов, 2004: 239250), который в традиционном для отечественной историографии ключе, в принципе,
представляет собой «взгляд с Запада». Хотя авторы уделили внимание положению
мусульманского населения под властью крестоносцев, отметив его относительную
терпимость (с опорой на сообщения Ибн Джубайра), тем не менее, ими почти не затронут
процесс возникновения и развития джихада против франков, его особенности, религиозная
и политическая подоплека, чем выгодно отличается, как мы увидим впереди, работа
К. Хилленбранд. Впрочем, справедливости ради, требовать всего этого от небольшого очерка
и не приходится.
Немалое значение имеют труды тех российских ученых, которые изучают экономику и
политику отдельных крестоносных государств, в том числе и самые последние,
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предпринятые ими крестовые походы, выходящие за рамки общеизвестной хронологии
таковых (Близнюк, 1994).
В 2000-х – начале 2010-х гг. одно за другим появляются новые российские
исследования по интересующей нас тематике, например, очерки по истории крестовых
походов, написанные А. Федоровым-Давыдовым (Федоров-Давыдов, 2002: 118-284). Они
насыщены интересной информацией и написаны хорошим языком, эмоционально, с
подъемом, но, однако лишены строго аналитического подхода. Книга А.А. Доманина
представляет, в принципе, хорошо уже известный, но авторски осмысленный материал по
истории крестоносного движения, с элементами новых ракурсов в его рассмотрении,
например, с применением подходов теории пассионарности Л.Н. Гумилева при анализе
значения I крестового похода (Доманин, 2010). Отметим работы Е. Монусовой (Монусова,
2010а; Монусова, 2010а), но особенно двухтомник 2013 г. А.В. Грановского, в котором дается
весьма обширная и детальная фактология походов (Грановский, 2013). Автор стремится
актуализировать проблематику крестовых походов в свете современных событий на
Ближнем Востоке, но порой прибегает при этом к некорректным сравнениям
(воинствующий исламизм = ленинско-сталинская доктрина; и т.п.). При этом автор в
предисловии к первому тому указывает, что эта книга – «попытка дать представление
российскому читателю о состоянии сегодняшней западной историографии по этой теме».
Нисколько не сомневаемся в том, что данный автор использовал работы западных ученых,
но об историографии как таковой в двухтомнике нет ни слова! И такое же невнимательное
отношение к историографии, как уже было отмечено выше, мы видим во многих изданиях
современных российских исследователей крестовых походов, как названных выше, так и
иных. Между тем, в российской науке в середине 2000-х гг. появились диссертационные
работы, которые фиксируют серьезную аналитическую работу по историографии
крестоносного движения, причем в рамках отдельных походов (Мурзенков, 2005).
Особое место заняли крестовые походы в периодизации всемирной истории,
предложенной кафедрой всеобщей (ныне – кафедрой всеобщей и отечественной) истории
АГПУ, которую представляет автор данной статьи, в начале 1990-х гг. (Виноградов и др.,
1995: 132; Основные этапы всемирной истории, 2009: 132-142). Это было время, как
отмечалось выше, когда историками велись поиски новых исследовательских моделей,
которые представляли собой попытки создать альтернативу прежнему марксистскому
пониманию истории. Крестовые походы рассматриваются авторами указанной
периодизации как «интегративная экспансия» и оцениваются как предшественники
Великих географических открытий европейцев – качественно нового этапа знакомства
жителей Европы с окружающим миром, приведшего к возникновению уже действительно
глобальной истории, ознаменовавшего начало интеграции народов во всемирном масштабе.
Как видим, выводы ученых Армавира логично соединяются с рассуждениями столичных
специалистов об интегративных интенциях крестоносного движения.
Изучению крестовых походов на кафедре ВиОИ АГПУ было отведено немало
внимания. В октябре 1996 г. кафедрой была организована едва ли не единственная в вузах
России научно-практическая конференция, посвященная 900-летию данных походов,
тезисы которой были опубликованы (Студенческо-преподавательская научно-практическая
конференция, 1996). По указанной тематике на кафедре всеобщей и отечественной истории
защищались и дипломные исследования (Глаголько, 2008; Саенко, 2010; Скрипченков,
2011; и др.). Особенно глубоко разрабатывалась выпускниками кафедры проблематика
духовно-рыцарских орденов.
В «орденской» тематике в отечественной историографии в последнее время получил
преобладание интерес к истории тамплиеров и госпитальеров (Андреев, 2003, 2009;
Захаров, Акунов, 2002: 286-384; Захаров, 2003; Захаров, Чибисов, 2009; Иванов, 2009;
Военно-духовные ордена, 2010; Акунов, 2012; и др.). Этот интерес отразился и в том, что до
отечественной аудитории все больше доходят зарубежные исследования по
соответствующим орденам (см. ниже).
Возвращаясь же к тематике духовно-рыцарских орденов в работе кафедры всеобщей и
отечественной истории АГПУ, отметим, что в конце 1990-х – середине 2000-х гг. ею
издавались методические разработки и пособия по указанной тематике (Лёсина, 1997;
Дударев, Лёсина, 2002). В 2005 г. в г. Москве под эгидой МГИМО и АГПУ вышла книга
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Т.Н. Шалдуновой (Лесиной) о взаимоотношениях Мальтийского Ордена с Речью
Посполитой и Российской империей (Шалдунова, 2005). Наиболее важным результатом
профессионального интереса к «орденской» тематике на кафедре всеобщей и отечественной
истории АГПУ стала защита кандидатской диссертации Т.Н. Шалдуновой по истории
Мальтийского Ордена (Шалдунова, 2006) в Ростовском-на-Дону государственном
университете. Представленный опыт одного из региональных вузов России по изучению
истории крестовых походов и тех организаций, которые возникли в эпоху этих знаменитых
акций, указывает на значимость интересующей нас тематики для воспитательной и
просветительской, а также научной работы в отечественной высшей школе.
3.2. Зарубежная историография: некоторые черты
Современная зарубежная историография по тематике крестовых походов поистине
велика, даже огромна. В Интернете размещены обширные списки публикаций по крестовым
походам. Только на английском языке они составляют солидный перечень (The Crusades:
Bibliography). Обратимся к наиболее важным работам по крестоносному движению,
появившимся в нашей стране в 1990–2000-е гг., но вышедшим за рубежом на европейских
языках еще во второй половине XX в. и даже гораздо раньше. Можно сказать, что именно
волна этих переизданий на русский и вызвала ответную волну отечественный версий
крестовых походов (Мишо, 1995; Микель, Плантен, 1999; Кесслер, 1997; Перну, 2001, 2009;
Эпоха крестовых походов, 2003; Виймар, 2003; Морисон, 2003; Дуглас, 2003; Шамдор,
2004; Ле Гофф, 1992; Хилленбранд, 2008; и др.). Регулярно переиздаются в России и работы
по истории духовно-рыцарских орденов, в том числе, касающиеся того периода их
деятельности, который относится ко времени крестовых походов (Мельвиль, 2004;
Бордонов, 2004; Демурже, 2007; Ньюман, 2008; Николь, 2010; и др.).
Укажем на некоторые особенности подходов в освещении зарубежными крестоносного
феномена. Очень важным представляется то, что зарубежные ученые (в этом отношении
наиболее яркий пример представляет книга Р. Перну «Крестоносцы») стремятся весьма
разнообразно осветить составляющие крестовых походов. Специалисты уделяют внимание
их социальному составу, военной и материально-организационной стороне крестоносного
движения, роли в нем папства и королевской власти, ментальной составляющей,
гендерному фактору (например, участию и роли в походах и жизни латинских государств на
Востоке женщин), наиболее ярким персоналиям в христианском (тот же Ричард I) и
мусульманском (Салах ад-Дин) лагерях, и т.д. С другой стороны, нельзя не указать на
противоречивость оценок крестовых походов некоторыми исследователями. Одни авторы
склонны идеализировать это движение, называя крестоносцев «пионерами христианской
цивилизации» (Микель, Плантен, 1999: 38-39; Эпоха крестовых походов, 2003), и т.п.,
другие относятся к походам с позиций гиперкритики. По Ж. Ле Гоффу, например, крестовые
походы не дали ничего кроме абрикоса, который европейцы, возможно, узнали благодаря
движению на Восток (Ле Гофф, 1992: 67). Странно, что, в таком случае, были забыты кошки,
вывезенные крестоносцами из Египта и заполонившие потом Европу. Очевидно, что
крестовые походы нуждаются в более взвешенной оценке и именно сбалансированный
подход к их анализу должен стать общим и для отечественной и зарубежной историографии.
Безусловно, необходимо знание существующих взглядов на это явление со стороны
мусульманского мира, что поможет преодолеть односторонние, преимущественно
«европейские» воззрения на проблему. Важным шагом в этом направлении служит
фундаментальная монография Кэрол Хилленбранд (Хилленбранд, 2008), значение которой,
как плодотворной попытки представить взгляды и представления исламского мира на
крестоносную эпопею и его реакцию на действия крестоносцев уже рассматривалось нами
совсем недавно (Dudarev, 2016: 56-57).
Отношение современных восточных авторов к теме крестовых походов также
затрагивалось нами в связи с актуализацией данной темы и использованием ее в контексте
сегодняшней международной ситуации, в том числе, в целях современной политической и
идеологической борьбы (Dudarev, 2016: 56-57). Одним из примеров подобного интереса к
теме является книга А. Маалуфа, в которой автор размышляет об итогах и уроках крестовых
походов для судеб современного арабского мира в свете его отношений с Западом. Нельзя не
указать на то, что в нашей стране давно существует интерес к мнению мусульманских
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историков о крестовых походах, особенно их военному аспекту (Садави, 1960). В российских
военных вузах защищались диссертации, в которых рассматривалось военное дело арабов в
период крестоносной эпопеи (Ибрагим Мустафа аль Махмуд, 1994).
4. Заключение
Таким образом, в конце нового времени, но главным образом, в новейшее время
изучение крестовых походов становится предметом внимания как западных, так и
ближневосточных историков. Одновременно, в целом ряде современных и зарубежных и
отечественных монографических изданий и книг наблюдается отсутствие попыток
историографического осмысления изучения данного феномена. В то же время, он все чаще
рассматривается с все большего количества различных ракурсов, в том числе, с точки зрения
гендерного фактора, в чем нам видится влияние «анналистов», направления «тотальной
истории». Однако до сих пор на крестовые походы по-прежнему преобладает «взгляд с
Запада», со стороны Европы. Тем не менее, мнение жителей Ближнего Востока,
современников этих событий, о крестоносной эпопее, а также ее оценка в новейшей
историографии этого региона все чаще становятся предметом внимания научного
сообщества. Изучение крестовых походов постепенно теряет в новейшее время
«обвинительную» или гиперкритическую окраску, которая, впрочем, по-прежнему дает о
себе знать. Наиболее перспективным видится тот подход, который рассматривает крестовые
походы как инструмент интеграции, средство знакомства миров между собой, хотя и,
разумеется, не лишенное целого ряда негативных обстоятельств.
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К отечественной и зарубежной историографии крестовых походов
Сергей Леонидович Дударев a , *
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Армавирский государственный педагогический университет, Российская Федерация

Аннотация. Целью статьи является репрезентация основных подходов к изучению
феномена крестовых походов в российской и зарубежной научной мысли новейшего
времени. Автор показывает причины трансформации взглядов на крестовые походы,
стремится выяснить их составляющие. Обращается внимание на то, как постепенно
крестовые походы начинают рассматриваться с все большего количества ракурсов, в том
числе, с точки зрения гендерного фактора. В то же время, указывается на то, что при
написании целого ряда весьма объемных и ценных трудов по крестовым походам их авторы,
чаще всего, избегают написания историографических очерков по данной теме. В этом
смысле, настоящая статья является стремлением, в определенной мере, восполнить данный
пробел. Освещение крестовых походов европейскими (в том числе, российскими) авторами
носит, как правило, односторонний характер, это движение описывается «со стороны
европейцев», в то время, как пора всемерно учитывать взгляды на крестоносную эпопею со
стороны мусульманского мира. Автор стремится продемонстрировать то, что изучение
крестовых походов все больше теряет в новейшее время «обвинительную» или
гиперкритическую окраску, которая, однако, по-прежнему дает о себе знать. Наиболее
перспективным представляется подход, который рассматривает крестовые походы как
инструмент интеграции, важное средство знакомства между собой Запада и Востока, хотя и,
разумеется, не лишенное целого ряда негативных обстоятельств.
Ключевые слова: Крестовые походы, провиденциализм, гуманисты, просветители,
романтизм, гендерный фактор, гиперкритика, ориентализм.
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