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Одним из наиболее примечательных направлений в динамично развивающемся 
проблемном поле «Russlands- und Sowjetunion-Studien» является «история советской 
цивилизации». В последние тридцать лет в этой сравнительно молодой отрасли 
социально-научных и гуманитарных знаний наблюдается настоящий бум исследований. К 
числу наиболее интересных по своему замыслу, концептуальной внятности и ширине 
охвата исследуемых явлений изысканий подобного рода относятся работы Карла Шлёгеля 
(р. 1948) — известного и признанного специалиста по истории России и Советского 
Союза, заслуженного профессора Европейского университета Виадрина (Франкфурт-на-
Одере, ФРГ). 

Последняя книга мэтра – «Советский век. Археология исчезнувшей цивилизации» 
– носит ярко выраженный рубежный характер в его творчестве и представляет собой 
монументальный труд, в котором профессор Шлёгель подводит промежуточные итоги 
своим исследованиям советского модерна и намечает новые линии и перспективы 
исследовательского поиска. «Археология ушедшего мира», т.е. история советской 
цивилизации в трактовке профессора Шлёгеля представляет собой не претензию на 
написание новой истории Советского Союза, но попытку взглянуть по-новому на историю 
ныне не существующей страны. Главное в этом новом подходе, с точки зрения Шлёгеля, 
заключается в том, что Советский Союз был не только политической системой, но и 
особой жизненной формой, имеющей свою собственную историю образования, свои 
собственные периоды расцвета, заката и гибели. Эта жизненная форма со своим 
достаточно длительным сроком существования и есть то, что Шлёгель подразумевает под 
«советской цивилизацией». По его мнению, история советской цивилизации оказала 
огромное воздействие на образ жизни, практики, ценности и привычки граждан страны. 
Более того, само крушение коммунистической системы и прекращение существования 
Советского Союза вовсе не означает, что эти практики, ценности и привычки 
автоматически остались в прошлом. Совсем наоборот, они продолжают существовать и 
воспроизводится в сознании и поведении людей, живущих сегодня, многие из которых 
родились уже в новых независимых государствах, возникших на развалинах СССР. По 
меткому наблюдению автора, жизненные миры могут быть более старыми и прочными, 
чем политические порядки, которые имеют четко фиксированные начало и конец. При 
этом в отличие от порядков политических жизненные порядки могут продолжать 
существовать и после того, как соответствующая политическая система стала достоянием 
истории. Пример великих цивилизаций прошлого может служить ярким свидетельством 
того, что и после того, как они уже сошли с исторической сцены, их историческое и 
культурное наследие продолжает преломляться в языке, на котором говорят люди, в 
характере организации жизненных пространств, в стиле оформления официальных и 
школьных зданий, устройстве транспортной инфраструктуры, формах повседневной 
жизни и массе всех прочих проявлений духовной, инкорпорированной и материальной 
культуры. Советская цивилизация в этом плане также не стала исключением. Для



обстоятельного изучения всех этих исторически отложившихся следов и форм, как 
ментальных, так и телесных и предметно-материальных, советского прошлого, требуется 
особый подход, который Шлёгель определяет как «археологический» поиск. Именно 
поэтому он дает названию своей книги характерный подзаголовок – «археология 
исчезнувшего мира». 

Главный вопрос исследовательского проекта «История советской цивилизации», 
осуществляемого Шлёгелем, состоит, по его мнению, в выборе того, с чего начинать, коль 
скоро речь идет о попытке реконструировать цельную картину жизни советской 
цивилизации на различных этапах ее развития. Советский мир становится постижимым и 
понятным благодаря детальному прослеживанию истории отдельных прецедентных вещей 
советского быта, благодаря анализу знаков и форм общения, мест и пространств, практик 
и привычек простых советских людей. Речь идет как о великих стройках коммунизма, так 
и о фарфоровых безделушках 1930-х годов, о передачах Московского радио довоенной 
сталинской поры и о парадах физкультурников на Красной площади, о Парке Горького и о 
колымских лагерях, о строительстве мавзолея В. И. Ленина и о побережье «Красной 
Ривьеры» Черноморского побережья Крыма и Кавказа. Тем самым из деталей, на первый 
взгляд зачастую слишком мелких и незаметных, реконструируется социальное и 
историческое целое. Такая мозаичность и многослойность описаний и реконструкций 
советского прошлого, названная автором «методом монтажа» по аналогии с 
кинематографическими экспериментами Сергея Эйзенштейна – вовсе не дань 
интеллектуальной моде, но суровая необходимость, продиктованная необычайной 
сложностью советского общества, появление которого на свет стало результатом стечения 
целого ряда катастрофических обстоятельств – мировой войны, революции и гражданской 
войны, – превративших жизнь в нем на многие десятилетия вперед в жестокую борьбу за 
выживание.   

Под стать исследовательскому замыслу профессора Шлёгеля оказываются и те 
средства и приемы, используемые им в своем исследовании. Теоретическая оптика автора 
удачно сочетает в себе взгляд на историю советской цивилизации с высоты птичьего 
полета с необычайно выверенным и скрупулезным вниманием к деталям и артефактам 
жизни советских людей. Книга охватывает 60 исследований различного объема, 
сгруппированных примерно в 20 разделов. Они представляют собой станции, 
соединяющие между собой вступительную часть, посвященную московской барахолке, с 
заключительной частью, посвященной крушению Советского Союза и эпилогом, 
содержащим набросок проекта музея истории советской цивилизации.  

«Главам» или «станциями» книг Шлёгеля, посвященных истории советской 
цивилизации служат, как правило, те события или артефакты советской жизни, которые 
оказываются, с его точки зрения, наиболее репрезентативными для анализа того или иного 
конкретного социально-исторического или социально-культурного явления Одну линию 
исследования можно было бы охарактеризовать ссылкой на название 
автобиографического произведения Генриха Манна как «Обзор века» (“Ein Zeitalter wird 
besichtigt”). Другую – ссылкой на излюбленный тезис автора: «В пространстве мы читаем 
время». Оба эти начала сходятся воедино в том, что Михаил Бахтин назвал «хронотопом». 
В главах книги идет рассказ о великих стройках коммунизма, этих пирамидах XX века, о 
запахе империи, т.е. о советских духах, о том, что означал мороз в 49 градусов на Колыме, 
о широко известной в своей время книжке Джона Рида «Десять дней, которые потрясли 
мир» и о других топосах, в которых вступают в игру все смыслы восприятия и оценки 
миров советского модерна. При этом автор, – надо отдать ему в этом должное, – не 
отрицает, что значительную роль в подобном выборе событий, персон и артефактов на 
роль единиц исторического повествования играет и его личная точка зрения (die De-visu-
Inspektion), которая оказывается ему важным подспорьем в работе исследователя.   

Историческое повествование профессора Шлёгеля, которое начинается с описания 
барахолки в Измайлово, завершается описанием идеи воображаемого музея истории 



советской цивилизации, посещая который, современный человек мог бы понять, как был 
устроен советский мир и вступить в виртуальную коммуникацию с представителями 
прошлых поколений советских людей. Тем самым идея musée imaginaire, как ее назвал 
Андре Мальро, известный французский писатель и министр культуры Франции при 
президенте де Голле, в ее приложении к истории советской цивилизации оказывается той 
ключевой культурной формой, при помощи которой резюмируется исследование, 
предпринятое профессором Шлёгелем. 

В заключение остается только выразить надежду на то, что в обозримом будущем 
отечественный читатель сможет познакомиться с переводом этого монументального труда 
на русский язык. Ведь автору явно есть что сказать тем, кто еще и сегодня продолжает 
жить на руинах исчезнувшей советской цивилизации.  
 
 
  




