
дениями Руссо, проливающие свет на влияние религиозно-
нравственных представлений, жизненных ценностей мыслителя 
на развитие его общественного идеала.  
 Изучение генезиса общественного идеала Руссо на про-
тяжении периода с 1749 по 1772 гг. диктует хронологический 
принцип построения монографии, состоящей из трех глав. Пер-
вая глава посвящена проблеме свободы в творчестве Руссо до 
1753 г., когда происходит его становление как писателя, отдаю-
щего себе отчет в своей социальной роли. Вторая глава охваты-
вает период с 1754 по 1760 гг., когда «интеллектуальная и нрав-
ственная реформа» Руссо сыграла решающую роль в формиро-
вании его общественного идеала, основанного на ценностях 
гуманизма. И, наконец, третья глава содержит анализ развития 
общественно-политических идей Руссо в 1760 - 1772 гг., когда 
вынужденный защищать свою «честь» от нападок и преследова-
ний, он создает политические проекты реформ для Корсики и 
Женевы и пишет проект конституции для Польши. 

Отступление автора от доминировавших в XX в. ин-
терпретаций творчества Руссо с позиций неокантианства или 
экзистенциализма позволило ему дать новое освещение 
представлениям философа об идеальном обществе. В основе 
авторской концепции - тесная связь между личностью фило-софа 
и его учением, представленная на широком фоне раз-вития 
гуманистической мысли Просвещения, с главными представи-
телями которой, Ф. М. Вольтером и Д. Дидро, вел полемику 
«одинокий мыслитель». Руссо-идеалист защищал свои оп-
тимистические убеждения о возможности справедливого пере-
устройства общества против пессимизма и детерминизма своих 
оппонентов. С. В. Занин акцентирует внимание также на тесной 
связи морали и политики в творчестве Руссо, на стремлении 
мыслителя примирить враждующие партии «философов» и 
«верующих» во имя гуманизма и разума. И приходит к выводу о 
том, что новизну учения Руссо в сравнении с идеями, высказан-
ными представителями «школы естественного права», полити-
ческими писателями XVII - XVIII вв. и французскими просвети- 
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телями составляет новое понимание «естественного права» как 
выражения ценностей человеческого бытия.  

Все свои идеи автор четко аргументирует, часто вступая в 
полемику с тем или иным исследователем творчества Руссо. Все 
вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что моно-графия 
С. В. Занина является ценным вкладом в отечественное 
руссоведение. 
 

Ассистент кафедры истории Нового и новейшего времени, 
Docteur en histoire de l’Ecole Practique des Hautes Etudes 

                 (à la Sorbonne)                                          Т. Н. Гончарова  
 
 
 
Рецензия на книгу: Великая Французская революция, импе-
рия Наполеона и Европа: Материалы международной науч-
ной конференции, посвященной памяти профессора В. Г. 
Ревуненкова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. - 321 с. 
 

Великая Французская революция и последовавшая за ней 
краткая в историческом масштабе, но чрезвычайно яркая и 
насыщенная эпоха, связанная с именем Наполеона Бонапарта, 
стали ключевыми событиями в истории не только Западной 
Европы, но, без преувеличения будет сказано, и всего тогдаш-
него мира. По крайней мере, страны Восточной Европы, Россия, 
Западное полушарие также оказались вовлеченными в круг со-
бытий, эпицентром которых была революционная, республи-
канская Франция. 

Революция и Наполеоновская империя ознаменовали со-
бой окончательный переход западной цивилизации от овеянных 
вековой традицией устоев средневековья к Новому времени, от 
феодально-сословного общества к обществу буржуазному, граж-
данскому, открытому и динамичному. Поэтому любое обра-
щение историков к этому времени, - рубежу XVIII - XIX вв., - 
заслуживает бесспорного внимания, тем более, в рамках между- 
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народной научной конференции, организованной историческим 
факультетом Санкт-Петербургского университета и посвящен-
ной выдающемуся отечественному историку Владимиру Геор-
гиевичу Ревуненкову (1911 - 2004 гг.). 

Владимир Георгиевич по праву считается одним из круп-
нейших и наиболее авторитетных российских специалистов по 
истории нового и новейшего времени. Свыше 30 лет он, блис-
тательный ученый и талантливейший педагог, был бессменным 
руководителем соответствующей кафедры исторического фа-
культета СПбГУ, где в полной мере он мог развить и поднять на 
новую ступень школу отечественной новистики. Значительное 
место в научном творчестве В. Г. Ревуненкова занимали вопро- 
сы, связанные с изучением Великой Французской революции и 
наполеоновского периода, причем Владимир Георгиевич не 
ограничивался какими-либо отдельными, пусть и важными 
сюжетами, а старался дать обоснованный, строго научный, 
концептуальный взгляд на всю эпоху Революции, Консульства и 
Империи. 

Памяти этого выдающегося историка и была посвящена 
международная научная конференция “Великая Французская ре-
волюция, империя Наполеона и Европы”, состоявшаяся в ок-
тябре 2005 г. По материалам конференции была издана рецен-
зируемая книга при поддержке администрации исторического 
факультета СПбГУ. Она насчитывает 421 страницу печатного 
текста (24, 6 усл. печ. л.). В издании представлены 99 докладов и 
сообщений, подготовленных 91 автором. Среди участников кон-
ференции студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук из 
Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России, исследова-
тели из Словакии и Панамы. Тираж издания позволяет обеспе-
чить необходимым числом экземпляров научные и учебные цен-
тры, библиотеки, специалистов по истории Нового и Новейшего 
времени. 

Данный сборник научных статей открывается статьей 
(авторы Н. П. Евдокимова, А. А. Петрова), посвященной жиз-
ненному пути В. Г. Ревуненкова и отмечающей основные вехи  
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его богатой научной биографии. Итогам и перспективам петер-
бургской школы новистики уделил главное внимание в своем 
выступлении профессор СПбГУ В. А. Ушаков. В частности, он 
остановился на характеристике научного наследия двух 
выдающихся представителей этой школы - В. Г. Ревуненкова и К. 
Б. Виноградова. В статье О. В. Анисимова отдельно рассмат-
риваются оценки деятельности Наполеона Бонапарта, данные в 
последних обобщающих трудах В. Г. Ревуненкова “Наполеон и 
революция”, “Взлет и падение Наполеона Бонапарта”, “История 
Французской революции”.  

Своего рода прелюдией к основной части сборника яв-
ляется обстоятельная статья одного из учеников Владимира 
Георгиевича О. В. Соколова. В ней речь идет о перипетиях 
внешней политики Наполеона Бонапарта в короткий период 1799 
- 1801 гг., когда наметилось резкое и, казалось, столь нео-
жиданное сближение Франции и России. Автор рассматривает 
обстоятельства, содействовавшие этому сближению, его влия-ние 
на политическую ситуацию в Европе, замыслы и планы, которые 
вынашивали Бонапарт и Павел I в отношении наме-чавшейся 
антианглийской коалиции. В этой связи О. В. Соколов считает 
вполне вероятным причастность британского посла в России 
Витворта к организации заговора против Павла I. 

Сборник характеризуется разноплановостью представ-
ленных в нем сюжетов. Следует отметить, что тематика отдель-
ных статей и в географическом, и в хронологическом плане ока-
зывается шире названия книги. Не только Европа, но и Америка, 
и даже Австралия предстают на страницах издания. Материалы 
сборника разделены на три раздела или секции согласно тому, 
как тематически были распределены доклады и сообщения на 
самой конференции. 

Первая секция (“Историографический аспект”) посвя-
щена отражению вопросов изучения истории Революции, Кон-
сульства и Империи в отечественной и мировой историографии. 
При этом рассматриваются не только историографические, но и, 
что не менее важно, источниковедческие сюжеты. Так, М. С. От- 
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ливаникова, Т. В. Партаненко и В. А. Ушаков знакомят читателя 
с тем, какой предстает предреволюционная Франция в записках 
русских путешественников, в частности Д. И. Фонвизина. В дру-
гой статье те же авторы (Т. В. Партаненко, В. А. Ушаков), на-
против, показывают нам образ России, какой он сложился во 
Франции до и во время революции. Исследователи останавли-
ваются на таком спорном документе, как “Завещание Петра 
Великого”. Историки единодушно считают этот документ фаль-
шивкой. Он отражает агрессивный образ России в условиях, 
когда она участвовала в антифранцузских коалициях в конце 
XVIII в. 

Тенденциям в новейшей западной и, прежде всего, фран- 
цузской историографии истоков Великой революции посвящена 
статья М. Ю. Чепуриной. В отличие от представителей школы 
“Анналов”, считавших, что революция была постепенно подго-
товлена на протяжении XVIII столетия идеями Просвещения, 
общественной мыслью и публицистикой, современные западные 
исследователи, такие, например, как Н. Хеншелл, М. Э. Фрешле-
Шопар, Ж.-К. Птифис, придерживаются иного взгляда. Они 
предпочитают рассматривать Великую революцию как следст-
вие непосредственно произошедших перед ней политических и 
экономических событий, а также придворных интриг. 

Во втором разделе издания сгруппированы статьи, авто-
ры которых затрагивают разнообразные социально-экономи-
ческие и дипломатические аспекты рассматриваемой эпохи. Это 
и “смеховой” аспект стихийного насилия народа в первые дни 
после взятия Бастилии (М. В. Белов), и двор Наполеона I (С. И. 
Щеголев), и дипломатическая политика Империи в отношении 
Польши (тот же автор), и различные стороны русско-француз-
ских отношений (статьи Т. Н. Гончаровой, Е. С. Тохтасьева и 
других). Отдельный интерес представляют статьи на такие част-
ные сюжеты, как установление русско-австралийских связей в 
период победы антинаполеоновской коалиции в 1814 г. (А. Я. 
Массов) и франко-русские переговоры о строительстве Панам-
ского канала во второй четверти XIX в. (В. А. Ушаков и панам- 
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ский профессор О. Э. Итурральде Шайлер). 
Третий, заключительный раздел сборника содержит в себе 

статьи, посвященные политическим и военно-историческим 
аспектам Великой революции и наполеоновских войн. Здесь, в 
частности, можно отметить статью Б. Г. Кипниса, в которой да-
ется непредвзятый, критический разбор действий Михаила Ил-
ларионовича Голенищева-Кутузова в дни Аустерлицкой опера-
ции 1805 г. В ней рассматривается ответственность талантли-вого 
полководца за раболепское согласие с решениями молодого и 
неопытного в военном деле императора Александра I, повлек- 
шими за собой сокрушительное поражение коалиционных войск. 
Целый комплекс статей посвящен разнообразным сторо-нам 
дипломатических и военных отношений между республи-канской 
Францией и молодыми Североамериканскими Соеди-ненными 
Штатами (статьи Д. М. Рывкина, В. А. Ушакова, В. М. Монахова 
и других). Затрагивается и такой малоизвестный сю-жет, как 
необъявленная франко-американская война на море 1798 - 1799 
гг. 

Завершая обзор сборника “Великая Французская револю-
ция, империя Наполеона и Европа”, следует сказать, что его 
авторы предлагают нам яркую, многогранную и живую картину 
рассматриваемой эпохи со всеми ее надеждами, противоречиями 
и устремлениями. В который раз можно убедиться в том, что 
значение Великой Французской революции, внутренней и внеш-
ней политики первого консула и императора всех французов 
выходит далеко за пределы не только Франции, но и Западной 
Европы. Поистине, весь просвещенный, цивилизованный мир 
оказался втянутым в орбиту новых идей и политических акций. 
Наконец, рецензируемый сборник показывает нам, в том числе и 
за счет статей молодых авторов, делающих свой дебют в науке, 
немалый потенциал петербургской и, в целом, российской 
исторической школы, зримо обозначает перспективы ее даль-
нейшего развития.   
 

К. и. н. С. В. Виватенко 
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